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Самообследование  ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» г. Оренбурга проводилось в 

соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом 

Частное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «ОР-

АВНЕР» 

Директор общеобразовательной организации Нудельман Светлана Александровна 

Юридический адрес 460021, город Оренбург, проезд 

Знаменский, дом 5 

Телефон, факс (3532)  70-82 -50 

Адрес электронной почты Orenburg2000@yandex.ru 

Адрес сайта or-avner56 

Лицензия на образовательную деятельность 1025601809045 

5612030882 

Регистрационный номер №1768 

От 14.07.2015 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный номер № 1576 

Серия 56 А 01 № 0003253 

От 04.12.2010 

Устав ОО Утвержден Учредителем 

НОУ «Школа «ОР-АВНЕР» 

Исполнительным директором 

некоммерческой организации 

Благотворительный фонд 

«ОР АВНЕР-Оренбург» 

от «10» января 2006 г. 

Принят с изменениями и  

дополнениями 

«16»  марта   2009 г. 

Принят с изменениями и 

дополнениями 

«24»  августа   2009 г. 

Принят с изменениями и 

дополнениями 

«25» июля 2011 г. 

Утвержден Учредителем НОУ 

«СОШ «ОР-АВНЕР» 

«22»  мая 2014 г. 

Утвержден решением Учредителя 

 № 12   от    «30» марта 2015 г. 
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Программа развития Реализация приоритетных 

направлений образовательной 

деятельности в условиях школы 

полного дня через три компонента: 

персонификация обучения, 

воспитание ассертивности через 

внеурочную деятельность, развитие 

молодых талантов школы 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность ОО 

 Имеются  

 

 

2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по диплому 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Нудельман 

Светлана 

Александровна 

ВП, учитель английского 

языка 

21 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Григорьева Оксана 

Юрьевна 

ВП, учитель русского языка 

и литературы 

6 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Сунгатулина 

Любовь Валерьевна 

ВП, учитель русского языка 

и литературы 

1 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рудницкая Ирина 

Евгеньевна 

ВП, учитель математики 14 

Заместитель 

директора по 

УВР 

(дошкольное 

отделение) 

Миронова Ирина 

Александровна 

ВП, учитель начальных 

классов 
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Управление Частным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа «ОР - АВНЕР» г. Оренбурга осуществляется в соответствии с 

действующим Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. Также в школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание трудового коллектива школы, Совет школы, педагогический 

совет, осуществляющие свою деятельность на основе принятых локальных актов.  

Структура управления в школе подразделяется на несколько уровней: 
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- первый уровень – директор, Совет школы, Педагогический совет -  определяют 

стратегическое направление развитие школы, утверждает программу развития, учебные 

планы и другое. Согласно мероприятиям по совершенствованию управленческой 

деятельности, администрацией школы разрабатываются новые Положения, вносятся 

изменения в существующие локальные акты. 

Соблюдая принципы иерархичности и открытости в управлении, руководителем 

учреждения издаются в течение учебного года приказы, которые являются 

распорядительными документами, обязательными к исполнению. Особое место в 

структуре управления отводится совещаниям при директоре. Главным принципом 

является утверждение возможности усиления творческой составляющей в деятельности 

учителей и администрации путём создания условий для переосмысления педагогического 

труда и управленческого опыта.  

Управление школой может быть результативным при условии, если оно 

осуществляется на основе чёткого распределения функций и полномочий, на основе 

сотрудничества, соуправления, (принцип рационального сочетания единоначалия и 

коллегиальности) с опорой на инициативу и творчество педагогического коллектива. Оно 

может быть эффективным только тогда, когда в учреждении соблюдается важнейший 

принцип руководства персоналом - разделение труда и возложение ответственности на 

каждого работника за сферу его деятельности; 

- второй уровень тактического управления – заместители директора, а также органы 

школьного самоуправления; 

- третий уровень – учителя, классные руководители; 

- четвёртый уровень – органы ученического самоуправления. 

Директор представляет интересы школы, распоряжается в установленном порядке 

имуществом учреждения, заключает договоры, в том числе трудовые контракты, выдает 

доверенности, пользуется правом распоряжения средствами, утверждает штаты, издает 

приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения.  

Совет школы реализует следующие задачи: определение основных направлений 

развития школы; содействие созданию  оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; контроль за реализацией в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

осуществление контроля за организацией питания и медицинского обслуживания в школе 

в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников школы; повышение 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности, контроль за целевым и 

рациональным расходованием финансовых средств учреждения; участие в рассмотрении 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда 

стороны не пришли к обоюдному соглашению; взаимодействие с другими органами 

коллегиального управления школы. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. 

Председателем Педагогического совета является директор школы. Педагогический совет 

школы собирается не реже 4 раз в год. Педагогический совет разрабатывает и утверждает 

программу развития школы, образовательные программы и учебный план; локальные 

акты; годовые графики образовательного процесса; утверждает структуру управления;  

утверждает содержание и организационные формы дополнительных образовательных 

услуг; заслушивает и утверждает аналитические отчеты администрации за учебный год и 

организационно-педагогические решения администрации школы по основным вопросам 

совершенствования качества образования; обсуждает и принимает решения по любым 

вопросам, касающимся содержания образования; принимает решения о проведении 

промежуточной аттестации в классах, их количестве и предметах, по которым экзамены 

проводятся в данном году; решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о 

переводе учащихся из класса в класс «условно», об оставлении учащихся на повторный 

год обучения, освобождает от промежуточной аттестации; обсуждает в случае 
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необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в присутствии их 

родителей /законных представителей/; утверждает план работы школы на учебный год; 

утверждает характеристики учителей, представляемых к почетным знаниям и другим 

наградам. 

Функциями управления образовательной организацией являются планирование, 

организация, стимулирование (мотивация), контроль и оперативное управление; анализ 

произведенных изменений. Непрерывная последовательность реализации этих функций 

составляет цикл управленческой деятельности в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР». Средствами 

управления выступают приказы, распоряжения, указания, планы, нормы, нормативы, 

регламенты и т.д. 

Административные и рабочие совещания, совещания при заместителях директора, 

круглые столы, заседания родительских комитетов, способствуют реализации 

эффективного контроля и управления образовательной деятельностью в школе. Следует 

отметить инновации в управлении - в текущем учебном году продолжили 

функционировать: 

- локальная сеть и электронный документооборот; 

- введение автоматизированных мониторингов и др. 

От ответственности и исполнительской дисциплины всех управленческих уровней 

зависит результативность и качество УВП и жизнеспособность образовательной 

организации в целом. 

Анализ позволил вычленить проблемы в управлении:  

- некоторая часть учителей овладели системой автоматизированных мониторингов 

не в полной мере;  

- заполнение электронного журнала велось несвоевременно; 

- недостаточное количество посещений уроков учителей школы по причине 

загруженности заместителей директора. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Анализ  основной  образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

программам:   

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

Основная образовательная программа основного общего (ФКГОС), в том числе 

адаптированные.  

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (7-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на 

дому) 

Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов Да 

индивидуальные образовательные программы Нет 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем Да 
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учебников рекомендованных и допущенных Министерством  

образования и науки РФ на текущий год 

описание обеспеченности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4, 5-6 кл.) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и 

их конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и 

ФГОС,  типом и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение 

предмета), программ факультативных и элективных курсов и 

их соответствие типу. целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в соответствии 

с целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФКГОС и ФГОС  целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся 

Соответствуют 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов  целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Соответствуют 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Соответствуют 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам  запросам 

и потребностям различных категорий обучающихся, а также  

целям ОО 

Соответствуют 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

Соответствуют 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в 

соответствии с типом,  целями и особенностями ОО 

Да 

3. Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

уровня изучения предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное)  

Нет 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения 

Да 
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соответствие перечня и названия предметов инвариантной 

части  учебного плана ОУ  БУП -2004 и БУП ФГОС 

Соответствуют 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Соответствуют 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с  целями и особенностями 

ОУ) 

Соответствуют 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Соответствуют 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное 

изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

внеурочной деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения 

программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

 

Выводы: образовательная деятельность в ЧОУ «СОШ «ОР - АВНЕР» в 2017 году 

осуществлялась по следующим образовательным программам: основная образовательная 

программа начального общего образования (ФГОС НОО); основная образовательная 

программа основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная 

программа основного общего образования, в том числе адаптированные, основная 

образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС). Рабочие программах, 

разработанных в школе имеются необходимые структурные элементы. Содержание ООП 

соответствует типу и особенностям ОО. В пояснительных записках  приводится 

обоснование выбора уровня изучения предметов инвариантной части учебных планов. 

 

Оценка образовательной деятельности в ДО 

Образовательная деятельность в ДО  осуществляется по образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной авторским  коллективом образовательного 

учреждения самостоятельно и утвержденной на  заседании Педагогического совета. 
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       Программа разработана и утверждена дошкольным образовательным  

учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. No1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (No 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и  

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Реализуется на государственном языке Российской Федерации 

- русском языке. 

       Цель реализации образовательной программы ДО – обеспечение развития личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

       Структура Программы включает три основных раздела: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел. В каждом из разделов Программы 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, которые являются взаимодополняющими. Обязательная часть Программы 

обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.                 В части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

образовательные программы «Основы культуры и традиций еврейского народа», «Алиса в 

стране чудес» (английский язык для детей), «Танцевальная мозаика» (хореография), 

разработанные учреждением самостоятельно и учитывающие образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

        Реализация Программы осуществляется ежедневно: в процессе занятий, в ходе 

режимных моментов, в процессе совместной со взрослыми и другими детьми 

деятельности и в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности, в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы. 

       Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

       С целью повышения качества образовательных услуг, на базе дошкольного отделения 

осуществляется образовательная деятельность, в виде оказания платных дополнительных 

образовательных услуг: 

 «Песочная терапия» (психолог Прусс И.Н.), 

 «Логопедические технологии» (учитель - логопед Крошко Г.Е), 

 «Танцевально – игровая деятельность» (педагог дополнительного образования 

Черномырдина В.В.), 

 «Нетрадиционные техники рисования» (воспитатель Макарова Н.В.). 

       Вывод: Оценка образовательной деятельности удовлетворительная, образовательная  

деятельность в организации выстроена в соответствии с законодательством РФ в сфере 

образования, что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех 

сотрудников и родителей в образовательный процесс. 

 



10 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 2017 год. 

 

Показатель 

Количество % 

01.08.17 31.12.17   

Всего обучающихся 81 92 100 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 26 34 32 36 

- на уровне основного общего образования 40 45 49 41 

- на уровне среднего общего образования 15 17 19 18 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 81 92 100 100 

- получающих общее образование в очно-заочной     

Форме     

- получающих общее образование в заочной форме     

- получающих общее образование в форме     

семейного образования     

в том числе дети-инвалиды 4  5  5 

Всего классов   

- реализующих образовательные программы   0  

углубленной подготовки 0 0  0 

- реализующих образовательные программы     

профильного обучения 0 0 0 00 

- реализующих специальные (коррекционные) 0  0  

образовательные программы  0   

 

 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся  

 

класс 2016 – 2017 уч.год 

(2 полугодие) 

 2017-2018 уч. год 

1 полугодие 

 

 

 Успев % Кач-во %  Успев % Кач-во %  

1   1    

2 100 86 2 100 77,70 Понижение 

3 100 75 3 100 85,70 Повышение 

4 100 36 4 100 44,40 Повышение  

5 100 75 5 100 66,67 Понижение  

6 100 43 6 100 80 Повышение 

7 100 67 7 100 33,33 Понижение 

8 100 67 8 100 46,20 Понижение  

9 100 83 9 100 14,30 Понижение 

10 100 51 10 100 57,14 Повышение  

11 100 73 11 100 75 Повышение  

 

Анализ представленных в таблице результатов показывает, что на стабильном уровне 

успеваемость и качество обученности остались в  4 классе  (кл. рук. Черепанова Л.В.),6 классе 

(кл. рук. Гуляева Н.Е.). Повысились показатели результативности обучения  в 6 классе (кл. 

рук. Гуляева Н.Е.), в 10 классе (кл. рук. Андреева С.В..), в 11 классе (кл. рук. Григорьева 

О.Ю.), , что связано как с кропотливой целенаправленной работой учителя с 
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высокомотивированными учащимися, так и с переходом учащихся на новую ступень 

образования.  

Понижение показателей результативности  в 2 классе (кл. рук. Бузина С.Д.), в 5 классе 

(кл. рук. Махмутов Ф.Р.), 7 (кл. рук. Итрухина М.И.),8 (кл. рук. Рудницкая И.Е.), 9 (кл.рук. 

Сунгатулина Л.В.) что связано с переходом в данные классы обучающихся из других учебных 

заведений, имеющих более низкую учебную мотивацию. 

Мониторинг успешности обучения учащихся 5-11 классов русскому языку в 2017 

учебном году  

Административные контрольные срезы знаний учащихся в 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 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. 

 

 

 

 

Результаты выполнения административных контрольных работ 

2017 уч. год 

Клас

с 

Фамили

я 

учителя 

Дат

а 

Форма 

проведени

я 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

Вып

олня

ли 

Оценка Успевае

мость 

% 

Качест

во % 

СО

У 

% 

5 4 3 2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Сунгату

лина 

Л.В. 

 

 

 

 

Сунгату

лина 

Л.В. 

 3 

четв 

диктант с 

гр. 

заданием 

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

% 

 год Тестирован

ие (ВПР) 

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

% 

Вхо

дная 

диктант 5 4 2/1 1/2 1/1 0 100%/10

0% 

78%/78 

% 

75%

/75

% 

Пол

угод

овая 

диктант 5 5 2/1 1/1 1/2 1/1 98 % 

/98% 

63%63

% 

61%

/61

% 

6 Сунгату 3 диктант с 11 8 0/1 1/0 4/4 3/2 62,5%/7 12,5%/ 31,3
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7 

лина 

Л.В 

 

 

 

 

 

Сунгату

лина 

Л.В. 

четв гр. 

заданием 

1,4% 14,3% %/3

8,9

% 

год диктант с 

гр. 

заданием 

11 11 2/0 1/4 6/6 2/1 81,8%/9

0% 

27,3%/

36% 

46,2

%/4

4% 

Вхо

дная 

тестирован

ие 

11 10 1 2 6 1 90% 30% 34% 

Пол

угод

овая 

тестирован

ие 

12 11 2 1 8 0 100% 27% 31% 

7 

 

 

 

 

 

8 

Григорь

ева 

О.Ю. 

 

Григорь

ева 

О.Ю. 

 

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% 

Вхо

дная 

тестирован

ие 

9 7 3 3 1 0 100% 86 % 88% 

Пол

угод

овая 

тестирован

ие 

13 10 0 4 5 1 90 % 40% 55% 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Сунгату

лина 

Л.В. 

 

 

 

 

Сунгату

лина 

Л.В 

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% 

Вхо

дная 

тестирован

ие 

7 7 1 2 3 1 90% 40% 60 

% 

Пол

угод

овая 

ВКР в 

форме ОГЭ 

7 7 1 6 0 0 100% 100% 100

% 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

Григорь

ева 

О.Ю. 

 

 

 

Григорь

ева 

О.Ю. 

3 

четв 

контр.раб. 

по текстам  

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

% 

год пробный 

ОГЭ 

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

% 

Вхо

дная 

тестирован

ие 

6 6 4 2 0 0 100% 100% 100

% 

Пол

угод

овая 

тестирован

ие 

6 6 4 2 0 0 100% 100% 100

% 

10 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Григорь

ева 

О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Григорь

ева 

О.Ю.  

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

% 

Вхо

дная 

КР в форме 

ЕГЭ 

8 6 1 2 3 0 100% 50% 56% 

Пол

угод

овая 

КР в форме 

ЕГЭ 

8 8 2 3 3 0 100% 60% 68% 
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Анализ данных таблицы показывает: 

 • Учащиеся 5 класса (учитель Сунгатулина Л.В.) показывали хорошие, несильно 

отличающиеся друг от друга результаты. 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.) показывали стабильные 

результаты при выполнении разного вида работ: контрольный диктант с грамматическим 

заданием (3четверть - усп.63%,  кач. 15%) 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.  Но в конце учебного года ребята подтвердили свой  средний 

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

•     Учащиеся 8 класса (учитель Сунгатулина Л.В.)    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.) показывали хорошие результаты. 

Но в конце года на пробном ОГЭ получили довольно высокие результаты (при 100% 

успеваемости 78 % качества).  

•      Учащиеся 10 класса (учитель Григорьева О.Ю.) 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.)  успешно справлялись со всеми 

контрольными работами. А три из них были выполнены  со 100% успеваемостью и со 

100%   уровнем качества,   

Высоких результатов  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 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; 

• 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. 
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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. 

 

Мониторинг успешности обучения учащихся 5 - 1 1  классов математике в 2017 

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. 

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 2017  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 
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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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  6
 

    

к
л
ас

с 
ФИО 

учит 

предмет 

 

 

 

Ко

л-

во 

Срез№1 

сентябрь 

Срез№2 

декаб 

Срез№3  

март 

Срез№4 

май  

Экза

мен 

в среднем за 

год 

    изменения 

 

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 

 

Успеваем 11   100%   100%    - 100%    100% повысилась  на    5,9% 

качество     73%    45%    -  36%    51% понизилось на    18,4% 

 

7 

Рудницка

я И.Е. 

матем 

 

Успеваем 8   100%   100%    100%  100%   100% повысилась на  8,7% 

качество     88%   71%     75%  100%    83,5% Повысилось на  57,2% 

8     Ермолаев

а Э.А. 

матем Успеваем 8    88%  100% 100%  100%    97% повысилась на11,6% 

качество     38%   25%  25%  57%     36,3% Понизилось  на 26,6 % 

 

9 

 

 

Рудницка

я И.Е. 

   Срез№1 

сентябрь   

  

Срез№2 

дек-рь 

Срез№3 

февр. 

Срез№ 4 

март 

пробный 

Срез 

№ 5       

май 

Экзамен в среднем за 

год 

изменени

я 

  

матем 

 

Успеваем 9    50% 89%  100%  100% 85 % Понизило

сь на 11,9 

качество    25% 56%  67%  89%  59% Повысило

сь  на 

3,4% 

 

1

0 

Ермолаев

а Э.А. 

 

 9 срез № 1 

сентябрь 

срез №2   

сент. 

срез №3    

сент. 

срез№ 4   

декабрь 

срез 

№5 

март 

срез  № 6 Май 

(ЕГЭ) 

в среднем за 

год 

Изменени

я 

  

Успеваем     100%  100% 100%     без 

изменени

й 

качество     50%  63% 56,5% Понизило

сь на 

19,6% 
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 Мониторинг успешности обучения учащихся 1-4 классов в  

2017 учебном году          
 Административные контрольные срезы знаний учащихся в 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. Результаты 

итоговых контрольных работ и проверки техники чтения приведены в   таблицах: 

Русский язык 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фамилия 

учителя 

Миронова 

И.А. 

Литвинова Н.В. Бузина С.Д. Истомина С.В. 

2 полуг 

2016-

2017 

1 полуг 

2017 

2 полуг 

2016-

2017 

1 полуг 

2017 

2 полуг 

2016-2017 

1 полуг 

2017 

Кол-во уч-ся в 

классе 

6 6 8 8 7 7 9 

Кол-во   

выполн. 

работу 

6 5 6 7 7 6 8 

% 

успеваемости 

 80% 83 65% 86 100% 88 

% качества  80% 73 43% 76 83% 63 

«5»  1/4 3/- 2/2 3/3 3/2 4/4 

«4»  3/2 2/5 1/2 3/3 2/4 ½ 

«3»   -/1 2/2 -/1 1/- 1/- 

«2»  1 1/- 2/1 1/- - - 

 

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. 
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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 

Миронова И.А. Литвинова 

Н.В. 

Бузина С.Д. Истомина С.В. 

2 

полуг 

2016-

2017 

1 

полуг 

2017 

2 полуг 

2016-

2017 

1 полуг 

2017 

2 полуг 

2016-

2017 

1 полуг 

2017 

Кол-во уч-ся в 

классе 

6 6 8 8 7 7 9 

Кол-во   

выполн. 

работу 

6 5 6 7 7 5 8 

% 

успеваемости 

 80% 100 71% 100 100% 100 

% качества  80% 100 30% 68 80% 75 

«5»  - 1 - 1 2 2 

«4»  4 5 2 3 2 4 

«3»  - - 3 3 1 2 

«2»  1 - 2 - - - 

         

Анализ контрольных работ показал, что типичными ошибками являются: 

- нахождение периметра прямоугольника;                                                                                                                   

-  знание таблицы умножения;                                                                                                   

-  выбор действия при решении задач. 

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 

Миронова И.А. Литвинова 

Н.В. 

Бузина С.Д. Истомина С.В. 

2 

полуг 

2016-

1 

полуг 

2017 

2 полуг 

2016-

2017 

1 полуг 

2017 

2 полуг 

2016-

2017 

1 полуг 

2017 
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2017 

Кол-во уч-ся в 

классе 

6 6 8 8 7 7 9 

Кол-во   выполн. 

работу 

 5 7 7 6 5 8 

% успеваемости  100% 100 71% 100 100% 100 

% качества           50% 60 42% 50 80% 60 

«5»               1 2 - 1 2 4 

«4»  2 3 3 2 2 1 

«3»  3 2 2 3 1 3 

«2»  - - 2 - - - 

        

Анализ контрольных работ показал, что типичными ошибками являются: 

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

- соотнесение определения и понятия (2 класс). 

 

Выводы: 

Обучающиеся с контрольной работой справились, показав средний уровень усвоения 

базовых знаний, соответствующих стандарту образования. 

По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие 

рекомендации: 

 Учителям 1-4 классов проанализировать результаты итоговых контрольных 

работ по русскому языку, математике и наметить план мероприятий по формированию у 

детей более качественных знаний. 

 Учителям, учащиеся которых имеют неудовлетворительные отметки за 

контрольные работы, обратить внимание на ликвидацию тех пробелов, которые были 

обнаружены при выполнении проверочных работ, на основе индивидуального, 

дифференцированного подхода к усвоению учащимися программного материала.  

 Продолжить работу со слабоуспевающими детьми. 

 

Литературное чтение 

 

Результаты проверки техники чтения за 2 полугодие 2016-2017 учебного года: 

 

1класс 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 
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2класс 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 

                                                      

                                                                                                                                                             

Результаты проверки техники чтения за 1 полугодие 2017 -2018 учебного года 

 

2 класс       

1.Бурлуцкая Ц +   52 4 

2.Корнилов   -  31 3 

3.Макарова Ц +   67 5 

4.Низамов Ц    51 4 

5. Новикова Ц +   52 4 

6.Шехтман Ц +   61 5 

7Пахомов   -  63 4 

8.Данилов Ц    56 4 

9 Веккер Ц +   60 5 

 

Успеваемость   

 Качество 

2 класс 

100% 

100% 

3 класс 

100% 

66% 

4 класс 

87% 

50% 

1 класс 

100% 

86% 
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3 класс       

1.Абдулаева Ц+сл.    53 3 

2.Иванов Ц +   120 5 

3.Клычков Ц +   75 4 

4.Подколзина Ц +   87 4 

5 Чистякова Ц    68 4 

6.Шмелев Ц +   148 5 

7.Ситдиков Ц +   98 5 

 

4 класс       

1.Абрамова Ц +   96 4 

2.Ананьева  Ц +   142 5 

3. Архипов Ц+ слог  -  58 2 

4.Лазутин Ц + слог  -  92 3 

5.Майерс ц +   102 4 

6.Моисеева ц +   146 5 

7. Прусс ц +   144 5 

8.Сивожелезов ц  -  91 4 

9.Самигулова ц    96 4 

 

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. 
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 Мониторинг успешности обучения учащихся по английскому языку за  2017 

учебный год  

В течение 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; 

- 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 2017 учебный год 

К
л
ас

с 

ФИО 

учителя 

 

 

Кол-

во 

уча

щих

ся 

Тест 

№1 

(вход

)  

Тест 

№ 2 

 

Тест   

№ 3 

  

 

Тест 

№ 4 

Тест 

№ 5 

 

 

Экза 

мен 

Сре

дни

й 

пока

зате

ль за   

год 

Изм

енен

ия в 

% 

5 

2 

Итрухина 

М.И. 

СОУ % 6      - 94 82 83 71  83 Пон

изил

ось  

на 

23 

Качест

во % 

     - 100 100 83 83  91 Пон

изил

ось 
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на 

17 

6 

3 

Итрухина 

М.И. 

СОУ  

% 

9   60 59 59 57 67  58  Пов

ыси

лась 

на 

10 

Качест

во % 

 67 57 57 63 60  61 Пов

ыси

лась 

на 7 

5 
Гуляева 

Н.Е. 

СОУ  

% 

4 84 88 76 64 88  80 Пов

ыси

лась 

на 4 

Качест

во % 
 100 100 100 100 100  100 Не 

изме

нил

ось 

7 

4 

Итрухина 

М.И. 

СОУ % 7 59 57 56 59 59  58 Не 

изме

нила

сь 

Качест

во % 

 57 57 71 71 71  65 Пов

ыси

лось 

на 

14 

8 

6 

Итрухина  

М.И. 

СОУ % 11 54 63 63 63 55  60 Пов

ыси

лась 

на 1 

Качест

во % 

8 54 73 73 73 53  70 Пов

ыси

лось 

на 1 

7 
Гуляева 

Н.Е. 

СОУ % 7 77 50 77 61 87  71 Пов

ыси

лось 

на 

10 

Качест

во % 

 83 50 83 71 100  77 Пов

ыси

лось 

на 

17 

8 
Гуляева 

Н.Е. 

СОУ % 8 61 86 52 75 71  69 Пов

ыси

лась 
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на 8 

Качест

во % 

 71 86 50 75 71  71 Не 

изме

нил

ось 

9 
Гуляева 

Н.Е. 

СОУ % 3 64 45 88 57 81  67 Пов

ыси

лась 

на 

17 

Качест

во % 

 100 33 100 33 100  73 Не 

изме

нил

ось 

1 

9 

Итрухина 

М.И. 

СОУ % 

 

6 60 73 77 77 77  73 Пов

ыси

лось 

на 

17 

Качест

во % 

 67 67 83 83 83  77 Пов

ыси

лось 

на 

16 

10 
Гуляева 

Н.Е. 

СОУ % 6 94 100 100 91 100  97 Пов

ыси

лась 

на 6 

Качест

во % 

 100 100 100 100 100  100 Не 

изме

нил

ось 

10 
Итрухина 

М.И. 

СОУ % 3 55 88 64 64 64  67 Пов

ыси

лась 

на 9 

Качест

во % 

 67 100 100 100 100  93 Пов

ыси

лось 

на 

33 

11 
Гуляева 

Н.Е. 

СОУ % 6 86 59 50 88 78  72 Пов

ыси

лась 

на 8 

Качест

во % 

 100 83 50 100 100  87 Не 

изме

нил

ось 
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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. 

 

Результативность обучения в школе 

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». 

 

 

 

 

 

 рус. 

язык 

Мате

ма 

тика 

 

общ

еств

озна

ние 

хим

ия 

биоло

гия 

англ

. 

язык 

литер

атура 

физ

ика 

Усп./кол «4-5»  

% 

100/ 

88 

100/ 

88  

 

100/  

100 

100/ 

100 

100/ 

100 

100/ 

100 

100/ 

100 

100/ 

100 
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ВЫПУСКНИКИ, ПОВЫСИВШИЕ, ПОНИЗИВШИЕ, ПОДТВЕРДИВШИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ НА ГИА В 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 - - 

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:   

                                                                                                                                                                                                                                      

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: 
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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; 

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; 
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4) внести в индивидуальные образовательные маршруты  затруднения учащихся на 

следующий учебный год. 

 

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. 

 

Сравнительный анализ  экзаменационной оценки и годовой по предмету 

 

  предмет Количест

во  

учащихся 

Количество учащихся 

понизивших  школьные 

оценки 

Количество 

учащихся 

   повысивших  

школьные 

оценки 

Количество 

учащихся 

подтвердивших 

школьные оценки 

математик

а 8  класс 

7                 - -        7 

Критерии 

сравнения 

Всего в 

классе 

челове

к 

Пис

али  

рабо

ту 

Получили  

оценки  

Успев

аемос

ть 

Качес

тво   

по 

класс

у 

 

СО

У 

Средни

й       

балл 

 

Средняя  

оценка по  

классу 5 

 

4 

 

3 2 

 

Пробный 

региональн

ый экзамен 

 

8 

 

8 

 

- 

 

2 

 

6 

 

- 

 

100 % 

 

25% 

 

43% 

 

 

 

3,3 

Обязатель

ный 

региональн

ый экзамен 

 

7 

 

7 

 

2 

 

4 

 

1 

 

- 

 

100% 

 

57 % 

 

62% 

  

4 
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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. 

  

 

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.          

                       

                           

Критерии 

сравнения 

Всего в 

классе 

челове

к 

Пис

али  

рабо

ту 

Получили  

оценки  

Успев

аемос

ть 

Качес

тво   

по 

класс

у 

 

СО

У 

Средни

й       

балл 

 

Средняя  

оценка по  

классу 5 

 

4 

 

3 2 

 

Пробный 

региональн

ый экзамен 

 

8 

 

8 

 

2 

 

4 

 

2 

 

- 

 

100 % 

 

75% 

 

66% 

 

 

 

4 

Обязатель

ный 

региональн

ый экзамен 

 

8 

 

8 

 

5 

 

2 

 

1 

 

- 

 

100% 

 

88 % 

 

83% 

  

  4 
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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; 

2) внести корректировку в календарно-тематическое планирование, включив 

повторение тем, в которых были сделаны типичные ошибки; 

3) пересмотреть систему тренировочных заданий с  использований  тем, в которых 

были типичные ошибки; 

4) внести в индивидуальные образовательные маршруты  затруднения учащихся на 

следующий учебный год. 

               

 Анализ ВПР в 4, 5, 11 классах 

 

предмет Максимал

ьное кол. 

Баллов 

Средний 

балл по 

школе 

% от 

максим 

Вся 

выборка 

Оренбу

ргская 

область 

Оре

нбур

г 

школа 

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 



32 

 

 

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: 

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. 
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Не справился ни кто с заданиями требующими: 

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. 

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 
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предмет Максималь

ное кол. 

баллов 

Средни

й балл 

по 

школе 

% от 

макси

м 

Вся 

выборка 

Оренбург

ская 

область 

Оренбу

рг 

школа 

русский 45 33.25 

(3,75) 

74 58 61 63 72 

Математика 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 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 
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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 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: 
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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. 

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. 
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2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

выбирать целевые и смысловые установки в 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 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 историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 
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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. 

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 

 

 

предмет Максимальное 

кол. баллов 

Средний 

балл по 

школе 

% от 

максим 

Вся 

выборка 

Оренбург

ская 

область 

Оренбург  

школа 

География 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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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. 

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. 
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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. 

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

4. Включать  задания ВПР на каждом этапе каждого урока. 

 

 

Сведения о выпускниках 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

11 8 10 9 

Кол-во выпускников 9-х 

классов, продолживших 

обучение: 

- в данной ОО 

8 6 9 5 

- в другой ОО 2 0 0 0 

- в учреждениях СПО 1 2 1 3 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

3 5 10 7 

Кол-во выпускников, 

окончивших школу с медалью 

«За особые успехи в учении» 

2 2 2 0 

Кол-во выпускников, 

поступивших в вузы 

3 5 9 6 

Кол-во выпускников, 

поступивших в СПО 

0 0 0 0 
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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  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 

Кол-во выпускников, 

поступивших на работу 

0 0 0 1 

Кол-во выпускников, 

находящихся в армии 

0 0 0 0 

Кол-во выпускников, не 

определившихся с выбором 

0 0 1 0 
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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 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  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-

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

«Первые шаги в 

науку» 

 

Международн

ый 

математи

ка 

Жидовецкий Д. 

– 7 класс,  

 

 

призер Рудницкая 

И.Е. 

Международн

ый 

математи

ка 

Плюхин В. – 7 

класс,  

                                      

 

 

призер Рудницкая 

И.Е. 

Международн

ый 

история Кодрянская А. – 

7 класс                                      

 

 

призер Кукаева 

Д.К. 

Международн

ый 

английск

ий 

                               

Кудряшова Е. – 

6 класс,  

призер Итрухина 

М.И. 

Международн

ый 

история           Картошин 

М. – 6 класс 

призер Кукаева 

Д.К. 

Международн

ый 

краеведен

ие 

Сировская П. – 

3 класс 

участие Истомина 

С.В. 

 

Международн

ый 

литератур

оведение 

Попова С. – 6 

класс. 

Дипломант 

3 степени 

Сунгатули

на Л.В. 

 Международн

ый 

история Картошин М. – 

7 кл. 

Кукаева 

Д.К. 

 

 Международн математи Резник А. – 5 Махмутов участник 



43 

 

 

ый ка кл. Ф.Р. 

IV международная 

научно- 

практическая 

конференция 

школьников  

«Внешний 

школьный 

марафон» 

Международн

ая 

физика Григорьев Илья 

– 11 класс 

Публикация 

статьи 

Полянская 

Е.Е. 

XIX Всероссийский  

конкурс научно – 

исследовательских 

и творческих работ 

«Первые шаги в 

науке» 

Федеральный  математи

ка 

Плюхин В. – 7 

класс,  

 

Лауреат 

(заочный 

этап). 

Диплом I 

степени 

Рудницкая 

И.Е. 

Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских 

работ им. 

Вернадского. 

Федеральный  Английск

ий  

Акарцева Д. – 

10 класс 

Диплом за 

лучший 

доклад 

Гуляева 

Н.Е 

Областная 

олимпиада научно – 

исследовательских 

и учебных проектов 

детей  и молодежи 

по проблемам 

защиты 

окружающей среды 

«Созвездие» 

Региональный  физика Григорьев Илья 

– 11  

 

 

Диплом II 

степени –  

 

Полянская 

Е.Е. 

Региональный музыка Трондин И. – 8 

класс 

Диплом III 

степени  

Андреева 

С.В 

Региональный биология Галеева А. – 10 

класс,  

участник Барсукова 

Д.А. 

 

Городская научно – 

практическая 

конференция 

«Интеллектуалы 

XXI века» 

 

Муниципальн

ый  

физика Григорьев И. – 

11 класс 

Победители Полянская 

Е.Е. 

Муниципальн

ый 

биология Галеева А. – 10 

класс 

призер Барсукова 

Д.А.) 

Муниципальн

ый 

музыка             Трондин 

И. – 8 класс 

призер Андреева 

С.В. 

муниципальн

ый 

антропол

огия 

Бучман Э. – 10 

класс 

 

призер 

Чернышев

а А.И. 

муниципальн

ый 

английск

ий 

Акарцева Д. – 

10 класс 

участие Гуляева 

Н.Е. 

III Городской 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов «Дебют» 

Муниципальн

ый 

Начальна

я школа 

Моисеева Н. – 3 

класс 

участие Истомина 

С.В. 

Научно – 

практическая 

конференция 

студентов ОГУ 

муниципальн

ый 

физика Григорьев Илья 

- 11 класс 

участие Полянская 

Е.Е. 

XV  конкурс Муниципальн Английск Акарцева Д. – Диплом II Гуляева 
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исследовательских 

работ учащихся, 

молодежи и  

студентов 

ый  ий язык 10 класс степени 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 1 полуг. 2017 

призеры 4 3 3 4 

победители 2 1 1 2 

 

 

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 

1 полуг. 

2017 

участие 0 0 0 11 

призеры 0 0 0 3 

 

Результаты участия обучающихся в различных конкурсах и олимпиадах за 

2017  год.  

 

Название Уровень предме

т 

Результати

вность 

 Учитель 

X Международный 

заочный конкурс 

междунар

одный 

англий

ский 

участие 32 чел Итрухина 

М.И. 
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«Британский бульдог» 

Международная 

олимпиада проекта 

«intolimp» 

междунар

одный 

физика Победител

и 

7 чел Полянская 

Е.Е. 

Международная 

олимпиада «Зима – 2017» 

проекта «Инфоурок» 

междунар

одный 

физика Призер 1 чел Полянская 

Е.Е. 

III Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» 

междунар

одный 

физика Победител

ь 

1 чел Полянская 

Е.Е. 

Международный игровой 

конкурс  «Золотое руно» 

междунар

одный 

истори

я 

Призер 

участие 

1 чел 

17 чел  

Кукаева Д.К. 

Международный заочный 

конкурс «Я – 

ЭнциклопедиЯ» 

междунар

одный 

англий

ский 

Победител

и 

Призеры  

2 чел 

15 чел 

Итрухина 

М.И. 

Гуляева Н.Е. 

Международный заочный 

конкурс «Я – 

ЭнциклопедиЯ» 

междунар

одный 

русски

й 

призеры 4 чел Сунгатулина 

Л.В. 

Всероссийский 39 турнир 

имени М.В. Ломоносова 

федераль

ный 

химия победители 8 кл.-  2 чел Барсукова 

Д.А. 

Всероссийская олимпиада 

по физике проекта «Мега 

– талант» 

федераль

ный 

физика победитель 1 чел Полянская 

Е.Е. 

Всероссийский конкурс 

«КИТ – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

федераль

ный 

инфор

матика 

участие 7 чел Музипова 

М.Ф. 

Областной конкурс по 

иностранным языкам 

«КОАЛА» 

 

регионал

ьный 

Англи

йский 

язык 

призеры 2 чел 

 

Гуляева Н.Е. 

Итрухина 

М.И. 

Областной конкурс «Моя 

семья – Вселенная моя, и 

нет на свете ничего 

дороже» 

 

регионал

ьный 

литера

тура 

призеры 2 чел Никифорова 

Т.Н. 

Рудницкая 

И.Е. 

Григорьева 

О.Ю. 

Областной конкурс 

«Рукописная книга» 

 

регионал

ьный 

литера

тура 

призеры 5 чел Никифорова 

Т.Н. 

Рудницкая 

И.Е. 

Григорьева 

О.Ю. 

Гуляева Н.Е. 

XIX  областной конкурс 

детского литературного 

творчества 

регионал

ьный 

литера

тура 

призеры 1 чел Никифорова 

Т.Н.  

 

Областной регионал литера участие 1 чел Никифорова 
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дистанционный конкурс 

«Скворечник», 

посвященный В.П. 

Поляничко. 

ьный тура Т.Н.  

 

Городской 

интеллектуальный 

марафон «Командный 

конкурс 

«Лингвистическая 

карусель – 2016» 

муниципа

льный 

Русски

й язык 

призеры 3 класс – 4 

человека 

Истомина 

С.В. 

Городской 

интеллектуальный 

марафон «Командный 

конкурс «Математическая 

карусель – 2016» 

муниципа

льный 

матема

тика 

призеры 7 класс – 4 

человека 

Рудницкая 

И.Е.) 

Городской 

интеллектуальный 

марафон «Турнир юных 

математиков– 2016-2017» 

 

муниципа

льный 

матема

тика 

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» 

муниципа

льный 

матема

тика 

участие 4  чел Ермолаева 

Э.Б. 

Городской 

интеллектуальный 

марафон «Турнир 

знатоков  

русского языка» 

муниципа

льный 

Русски

й язык 

участие 2  чел Черепанова 

Л.В. 

 

 

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  1 1 (участие) 2 (призер, 2 (призеры, 
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ия (победит

ели) 

участие) 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) 

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. 

шко

ла 

1 

(участник

и) 

- - 3 (призеры, 

победители, 

участники) 

1 (призеры, 

победители, 

участники) 

Литвинова Н.В. нач. 

шко

ла 

- - - - - 

Никифорова Т.Н. нач. 

шко

ла 

  4 (призеры, 

победители, 

участники) 

 4 (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

   2 (призеры, 

победители, 

участники) 
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и) 

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 

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. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режим работы ОО 

 

Начало занятий  

1 смена 8 часов30 минут 

продолжительность урока 40 минут 

продолжительность перемен 

(минимальная) 10 минут 

продолжительность перемен 

(максимальная) 35 минут 

Продолжительность учебной недели 

1 - 11 класс 5-ти дневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-8, 10 классы 35 недель 

9, 11 классы  34 недели 
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Сменность занятий 

1 смена 1 - 11 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

общего образования 

Уровень 

Минимальное 

количество уроков 

Максимальное количество 

уроков 

Начальное общее образование 4  5 

Основное общее образование 5  6 

Среднее общее образование 6  7 

ДО  

пятидневная рабочая неделя; 

12-ти часовое пребывание:  

с 7.00 до 19.00 часов 

выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни; питание пятиразовое. 
 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, ч 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры 

на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

 

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». 
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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) 

2016- 2017 

 (на конец 

учебного года) 

80 3  

01.09.2017г. 82 - 2 

31.12.2017г. 92 - 10 

 

Вывод: 

 На конец года число обучающихся в ОУ увеличилось.  

 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.  

 

Контингент обучающихся ДО 

 

        Образовательная деятельность ДО осуществляется в 3 группах общеразвивающей 

направленности. Проектная мощность дошкольного отделения-  45детей, фактическая  

наполняемость - 35. Укомплектованность детьми – 78%. 

Структура групп Количество единиц Количество 

обучающихся 

группа общеразвивающей направленности 

для обучающихся от 1,5 до 3 лет 

1 11 

группа общеразвивающей направленности 

для обучающихся от  3 до 5 лет 

1 12 

группа общеразвивающей направленности 

для обучающихся от  5 до 7 лет 

1 12 

 

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 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 
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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 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.   
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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: 

- 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. 
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  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.      

 

Оценка организации учебного процесса в ДО. 

 

       Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных 

календарных учебных графиков; учебных планов, составленных в  

соответствии с образовательной программой дошкольного образования. 

       Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, определяет  

содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

       Учебный план реализуется в группах общеразвивающей направленности. В структуре 

учебного плана отражена реализация обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

       В учебном плане определено время на реализацию образовательной  

программы в процессе занятий, а также в совместной деятельности детей, педагогов с 

детьми и самостоятельной деятельности детей. 

       Продолжительность занятий определена учебным планом. Соблюдается  

максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В середине 

времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. Занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуются в первую половину дня.  

       В организации учебного процесса педагоги создают условия для эмоционального, 

социального, физического, интеллектуального и творческого развития каждого ребёнка, 

формирования личностных качеств согласно индивидуальным возможностям и 

потенциалам. 

       В рамках взаимодействия с семьями обучающихся мы используем различные формы: 

встречи-знакомства, анкетирование семей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток. 

       В рамках родительских гостиных в учебном году было проведено 3 встречи с 

родителями, темами которых становятся актуальные вопросы развития и воспитания 

дошкольников (психологическая игра «Можно, нельзя, надо»,   семинар – практикум 

«Почему дети ПДД знают, но под колёса попадают?», семейный вечер «Дорогою добра»). 

Родители являются  

активными участниками праздников («Рош – а – шана – еврейский Новый год», «Ханука 

шагает по планете!» и др.). 

       Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда  
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посредством создания и размещения стендов, папок в раздевальных комнатах, создание и 

обновление информации на сайте Учреждения в сети Интернет: ор-авнер. 

Вывод:  Организация учебного процесса на должном уровне. Учебный процесс построен 

в соответствии с требованиями нормативных документов и направлен на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей и склонностей; развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка. 
                                        

 

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

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. 

 

6.1. Педагогический состав ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» в 2017 учебном году. 

 на 01.08.2017 на 31.12.2017 

Всего педагогических 

работников:  

Из них: 

Количество 

 

21 человек 

% от общего 

числа  

 

100 

Количество 

 

25 

% от общего 

числа  

100 

Высшее педагогическое 

образование 

20 95,2 24 96 

Среднее специальное 

образование 

1 4,7 1 4 

Без педагогического 

образования 

0 0 0 0 

Аттестованных 19 90,5 21 84 

Неаттестованных 2 9,5 4 16 

Из аттестованных в том 

числе: 

    

Высшая 

квалификационная 

категория 

9 42,8 11 44 

Первая 

квалификационная 

категория 

7 33,3 8 32 

Соответствие 

занимаемой должности 

3 14,3 2 8 

 

 Всего в начальной школе работают 5 учителей 

 Учителей-предметников среднего и старшего звена 16  
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 Педагоги доп. образования 1 

Профессиональный уровень.  

Всего учителей, имеющих категорию – 84%, что сопоставимо с уровнем прошлого 

года. Аттестацию на соответствие занимаемой должности в 2016-17 учебном году 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. 

 

6.2. 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. 



56 

 

 

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. 

 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»    2017 учебном году 

  

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Название курсов Место 

прохождения 

Количество 

часов  

1 Барсукова 

Д.А. 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ основного 

государственного экзамена 

2017 года» 

 

 

ГБУ РЦРО 

 

 

36 часов 

2 Григорьева 

О.Ю. 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ основного 

государственного экзамена 

2017 года» 

 

 

ГБУ РЦРО 

 

 

 

36 часов 

3 Григорьева 

О.Ю. 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

ФГБНУ 

«Федеральный 

институт 

 

 

36 часов 
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проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» 

педагогических 

измерений», г. 

Москва 

4 Гуляева Н.Е. «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ основного 

государственного экзамена 

2017 года» 

 

 

ГБУ РЦРО 

 

 

36 часов 

5 Ежова Л.Ю. «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ единого 

государственного экзамена 

2017 года» 

 

 

ГБУ РЦРО 

 

 

36 часов 

6 Ежова Л.Ю. «Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

по предмету 

«Обществознание» 

ФГБНУ 

«Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений», г. 

Москва 

 

 

36 часов 

7 Кукаева Д.К. «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ основного 

государственного экзамена 

2017 года» 

 

 

ГБУ РЦРО 

 

 

 

36 часов 

8 Рудницкая 

И.Е. 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ основного 

государственного экзамена 

2017 года» 

 

 

ГБУ РЦРО 

 

 

36 часов 

9 Сунгатулина «Программа подготовки   
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Л.В. председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ основного 

государственного экзамена 

2017 года» 

 

ГБУ РЦРО 

 

 

36 часов 

 

 

Оценка качества кадрового обеспечения в ДО. 

 

Дошкольное отделение укомплектовано кадрами на 61% 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию   (в 

ед.) 

Фактически               

(в ед.) 

Итого                          

(показатель 

укомплектованнос

ти в %) 

Руководящие 1 -  0 

Педагогические: 7,5 5,5 73 

-воспитатель 6 4 66 

-музыкальный 

руководитель 

 

1 

 

1 

 

100 

-учитель - логопед 0,5 0,5 100 

Иные 5,5 3 54 

Итого 14 8,5 61 

 

 

83%

17%

0%

Распределение педагогических 
работников по уровню образования

Высшее

Среднее-специальное

Специальное
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33%

17%

33%

Уровень квалификации педагогического 
коллектива ДО

Высшая

I категория

Соответствие занимаемой 
должности

Не имеют

 
 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

 

год всего 

педагогов 

количество человек (%) 

до 25лет 26 – 35 лет 36 - 45 

лет 

46 – 55 лет старше 55 

лет 

2017 6 - 2 2 2 - 

 

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу 

 

год всего 

педагогов 

количество человек (%) 

до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше  20 лет 

2017 6 - 1 2 3 

 

Вывод: в целом педагогический коллектив дошкольного отделения работоспособный, 

творческий, профессиональный, Наш  коллектив отличает высокая мотивированность на 

качественный труд. Как видно из таблицы и возраст педагогов в основном составляет от 

26 до 45 лет. У педагогов стаж работы более 15 лет – это говорит о большом 

педагогическом опыте, который помогает в решении воспитательных и образовательных 

задач. В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика деятельности 

педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень профессиональной 

подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и потребности, 

а следственно, на основе этого дифференцированно определять цели работы с педкадрами 

и выбрать оптимальные формы ее проведения.                                                                           

        Обращая внимание на то, что до 20 сентября 2017 года действовала группа по 

присмотру и уходу, которая не требовала у воспитателей прохождения курсов повышения 

квалификации и  подтверждения квалификационной категории, поэтому аттестация и 

курсы провышения квалификации  педагогов были приостановлены.  С получением 

лицензии на  ведение образовательной деятельности, двум воспитателям в рамках 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Особенности 

проектирования и организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
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ДО», запланировано на  февраль  2018 года, одному воспитателю на март 2018 года, 

аттестация одного педагога на 1 квалификационную категорию, на октябрь 2018 года. 

         Малый процент укомплектованности по иным работникам обусловлен  тем, что 2 

должности по штатному расписанию имеют 2 единицы (машинист по стирке белья и 

кастелянша), но по факту должности совмещаются помощниками воспитателей. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Книжный фонд 2379 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 60 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 0.02  

Количество подписных изданий 11 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 14 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 2 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 6 

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100 % 

Доля  педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100 % 

Соответствие сайта требованиям  Соответствует 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

  

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся 

 

Параллель  Количество учебников на 

одного обучающегося 

% бесплатно выданных учебников 

1 классы  9 100 

2 классы  10 100 

3 классы  10 100 

4 классы  10 100 

5 классы  14 100 

6 классы  15 100 

7 классы  18 100 

8 классы  18 100 

9 классы  18 100 

10 классы  15 100 

11 классы  15 100 

Итого 100 
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Формирование и использование библиотечного фонда в 2017 году 

 

  Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

Объем фондов 

библиотеки - всего 

01 517 

 

242 4854 

Из него:  

                учебники 

02 411 242 1713 

         учебные пособия 03 0 0 0 

         художественная  

литература 

04 106 0 3116 

        справочный 

материал 

05 0 0 25 

Из строки 01: 

          печатные 

издания 

06 517 242 4854 

       аудиовизуальные 

документы 

07 0 0 0 

      документы на 

микроформах 

08 0 0 0 

       электронные 

документы 

09 0 0 0 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в полном объеме в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта.  

 

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.  

 

Оценка качества учебно-методического обеспечения в ДО 

        Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно- 

методическими пособиями. 

Для эффективной реализации образовательного процесса используются: 

- программы: «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.; «Дорогою 

добра» Коломийченко Л.В., Чугаевой Г.И., Юговой Л.И.; «Безопаснос 

ть» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.Ю, «Ган – гани – дошкольное еврейское 

образование» Куриловой Т.Б. 
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-технологии, методические пособия: «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Буре Р.С.; «Поиграем в профессии» Алябьевой Е.А.;  

«Беседы о правах ребёнка» Шорыгиной Т.А.;  «Формирование культуры безопасности» 

Тимофеевой Л.Л.; «Познавательско-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет» Вераксы Н.Е., 

Галимова О.Р.; «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (по возрастам) 

Дыбиной О.В.; «Формирование элементарных математических представлений» (по 

возрастам) Помораевой И.А.; «Ознакомление с природой» (по возрастам) 

Соломенниковой О.А.; «Развитие речи в детском саду» (по возрастам) Гербовой В.В.; 

«Изобразительная деятельность в детском саду» (по возрастам) Комаровой Т.С.;  

«Конструирование из строительного материала» Куцаковой Л.В. и др. 

-учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования детей: 

«Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», «Виды птиц» и т.д.  

Серия  наглядно - дидактическихпособий «Грамматика в картинках» и др. 

        Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения –удовлетворительная, 

так как способствует максимально продуктивной реализации образовательной программы 

дошкольного образования. В следующем году 2018 году необходимо пополнить 

методическими изданиями и наглядно – дидактическими пособиями ранний возраст. 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения ДО 

 

    Библиотечный фонд ДО включает в себя печатные и электронные учебные издания, 

методические издания. Библиотечный фонд ДО насчитывает  97 экземпляров. 

    Методические издания размещены по разделам: «Социально 

-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

     В 2017 учебном году библиотечный фонд пополнился методическими изданиями:   

 

1 Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Занятия, игры,   беседы с детьми 5 – 7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016.                       

 2.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность  кольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.                  

    3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:  Младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016.                                                                             

   4.Иванова А.И. Мир растений: эксперименты и    наблюдения в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017.                                                                

   5.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском  саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016.                                                                

  6.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.  Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2015.                                                                          

7.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  Вторая младшая группа: 

учебно – методическое  пособие. – М.: Издательский  дом «Цветной мир», 2017.                                                                                                            

8.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлени с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2015.                                                 

9.Панасюк И.С. Стихи. Что такое противоположности. Для чтения  взрослыми детям. – 

Волгоград : Издательство «Учитель», 2017.                               

10.Патрикеев А.Ю. Игры с водой и в воде. Подготовительная   школе группа. – Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2017.                                                       

 11.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.:  Мозаика 

– Синтез, 2016.                                                                                  
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 12.Помораева И.А.,  Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – М: Мозаика – Синтез, 2017.                                                                                                                                                      

13.Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. – М.: Айрис – пресс, 2017.                                    

14.Сидорчук Т.А, Лелюх С.В. Обучение дошкольников составлению логических рассказов 

по серии картинок: Методич. пособие.- М.: АРКТИ, 2016г.                                                                                                                                             

15.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском  саду: Младшая группа.  – М: 

Мозаика – Синтез, 2016.                                                                     

  16.Хрестоматия для чтения детям в детском саду  и дома: 3 - 4 года. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2017.                                                                                                                 

17.Цквитария Т.А. В помощь старшему воспитателю.  Планирование и контроль. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017.                                                          

18.Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребёнка. Методическое пособие   для занятий с детьми 

5 – 7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016.                                                             

19.Шорыгина Т.А. Беседы о детях – героях Великой  Отечественной войны. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

        Укомплектованность методическими изданиями составляет – 72%. 

       В  библиотечном фонде имеется в небольшом количестве детская художественная 

литература, энциклопедии, христоматии. 

      Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности образовательных услуг, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникационных 

технологий). Согласно ст. 29 ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации", No273-

ФЗ МДОБУ No 87 обеспечивает информационную открытость путем предоставления 

открытой и доступной информации о деятельности учреждения посредством размещения 

на официальном сайте образовательной организации в сети"Интернет". Вся информация 

отвечает правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления  

информации об образовательной организации, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. No 582.  

      Информирование родителей и общественности о деятельности ДОУ в 2017г. 

происходило через информационные стенды, родительские собрания,  

сайт ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»: ор-авнер.рф.  

       В дошкольном образовательном учреждении создано единое информационное 

пространство (точки выхода в Интернет, бесплатный Wi 

- Fi Интернет, электронная почта – оrenburg 2000). 

      Эти ресурсы позволяют в электронной форме управлять образовательным  

процессом; создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

использовать дидактические материалы, образовательные ресурсы; осуществлять 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, другими образовательными учреждениями и организациями, а также 

родителями воспитанников. 

       Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – удовлетворительная. Недостаточный объем электронных 

учебных изданий, не хватает методических изданий по организации музыкальной 

деятельности (ранний, старший возраст), необходимо  

пополнение детской художественной литературы. В следующем 2018 году планируется 

оформление подписки на электронные периодические издания «Справочник 

руководителя», «Старший  воспитатель ДОУ». 
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8. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

                                            

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.  

 

8.1. Развитие материально-технической базы школы                                  
В 2017 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. 

 

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. 

 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 
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используют возможности дистанционной подготовки к государственной итоговой 

аттестации.  

Оценка материально - технической базы ДО. 

 

    В дошкольном отделении созданы материально – технические условия для 

качественного осуществления воспитательно-образовательной деятельности, 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам для дошкольных 

образовательных учреждений, а также соответствуют современным требованиям.  

        Территория  по периметру частично ограждена забором из сетки рабицы и 

профлистом и   имеет наружное электрическое освещение Площадка озеленения участка 

достаточна: деревья высажены по периметру и внутри участка. 

      На территории ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» выделены зона ДО (игровая), школьная  и 

хозяйственная зоны. Зона игровой территории ДО включает в себя оборудованные три 

групповые площадки - индивидуальные для каждой группы и физкультурную площадку, 

площади которых удовлетворяют потребности детей в движении и соответствующем 

развитии. Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-

возрастных особенностей и изготовлены из материалов, не оказывающих вредного 

воздействия на человека. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлены теневые навесы, оборудованные деревянными полами, 

безвредными для здоровья человека и имеющие ограждение с трех сторон. 

       Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные  

помещения столовой и имеет  отдельный въезд. 

    Въезды и   входы на территорию ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», проезды,   дорожки к 

хозяйственным постройкам покрыты асфальтом. 

     Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности, на каждом этаже имеется план эвакуации, на 1 этаже - 3 

эвакуционных выхода, на 2 – два.  В ДО поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 7 шт.). 

Учреждение  оборудовано следующими системами: 

- системой автоматической пожарной сигнализации, 

- системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

- интегрированная система ПАК «Лавина», 

- системой видеонаблюдения. 

       В ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»  имеются средства тревожной сигнализации. 

С детьми Учреждения регулярно проводятся беседы по правилам поведения в детском саду и 

на прогулках. Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей. 1 раз в 

квартал с сотрудниками и воспитанниками Учреждения проводятся учебные тренировки 

эвакуации детей из здания в случае возникновения пожара или ЧС. 

           Дошкольное отделение располагается в 3 корпусе ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР». На 

первом этаже размещаются группа детей раннего возраста, музыкальный зал, физкультурный 

зал, прачечная.  На втором этаже здания ДО размещаются группы для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, медицинский изолятор. 

           В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной). 

   Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту    детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 

столов соответствует обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами. 
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       Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы    для 

одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В каждой 

группе имеются шкафы для просушивания верхней одежды. 

       Спальные помещения   оборудованы стационарными кроватями  

соответствующими росту детей. 

       Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, 

оснащение которых соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Естественное и искусственное освещение помещений ДО соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

        Здание ДО имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление.  

    Выполнение программы ведется в специально оборудованных помещениях: 

Наименование Количество Мебель Дидактически

е пособия 

Мягкий 

инвентарь  

Игрушки 

Групповая комната  3 90% 82% 89% 87% 

Физкультурный зал 1 80% 79% - 82% 

Музыкальный зал 1 84% 80% - 84% 

      

Оснащенность групповых помещений, кабинетов, физкультурного зала, необходимыми 

пособиями игровым и спортивным оборудованием требует пополнения. 

     В каждой группе также оборудованы физкультурные уголки с пособиями и атрибутами 

для развития двигательной активности детей и профилактики  

плоскостопия, нарушения осанки. В помещениях, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, имеется здоровьесберегающее оборудование                 (кварцевые лампы). В 

помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность, имеется все 

необходимое оборудование не только для организации образовательного процесса, но и для 

обеспечения жизнедеятельности.  

         Развивающая предметно-пространственная среда организации способствует 

полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти 

домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 

Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Для развития самостоятельности 

воспитанников среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают по 

собственному желанию. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность  эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. При создании 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды учитывается гендерная 

специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков. При подборе материалов и определении их количества педагоги 

учитывают: количество детей в группе, площадь групповых помещений. 

       Все помещения ДО соответствуют санитарным нормам, технике безопасности, 

пожарной безопасности.  

           Детский сад постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 
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  В 2017 году было приобретено: 

Постельное бельё 71.788 

Кухонная посуда 21.000 

Сушилка для посуды 10.115 

Моющие и дезинфицирующие средства 9.105 

Спецодежда 4.890 

Информационные стенды 11.100 

Игрушки 13.139 

 
        Вывод: оценка качества материально-технической базы  удовлетворительная. В 2018 

году планируется пополнить спортивный зал спортивным оборудованием и инвентарём. 

 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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. 

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 
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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. 

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.  

 

10.АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

  

1.1 Общая численность обучающихся 

 

 

 

31. 05. 

2017г. 

31.12. 

2017г 

81человек 92челов 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

26 человек  34 

человека 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

40 человек 43 

человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

15 человек 15 человек 
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1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

66,5/% 71,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,4 балл  

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4 балл  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

67,7 балл  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

44,5 балл  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0человек/ 0%  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0%  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0%    

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0человек/ 0%  



70 

 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0%  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0%  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

4 

человек/44 % 

                     

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

0человек/ 0%   

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

91 

человек/34  

% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 81   

 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

человек/100   

1.19.1 Регионального уровня 11 

человек/13,5 

 

1.19.2 Федерального уровня 12 

человек/5% 

 

1.19.3 Международного уровня 17 

человек\21% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

0 человек/0%  
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1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности обучающихся 

0 человек/0%    

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 

человек/0% 

 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

0 

человек/0% 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

21 

Человек 

 

 

 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

20 

человек/95 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

20 

человек/95 

 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 

человек/5% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 

человек/5% 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19 

человек/90 % 
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1.29.1 Высшая 9человек/ 

43% 

9человек/ 

43% 

1.29.2 Первая 7 

человек/33 

7 

человек/33 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/ человек/ 

1.30.1 До 5 лет 4человек/ 

9,5% 

4человек/ 

9,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 5 

  человек/24  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2человек/ 

9,5% 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7человек/ 

33% 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21человек 

/100% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

17человек 

/80% 

 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3,5 единиц  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

31,3 

Единиц 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да  

2.4.2 С медиатекой нет  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

81 

человек/100 

% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1,8 кв. М  

 

 

Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации. 

 

В результате проведения самообследования была получена информация об условиях 

осуществления образовательной деятельности и ее результатах в образовательной 

организации для получения отчета о результатах самообследования, обеспечивающего 

доступность и открытость информации о деятельности организации. 

Анализ результатов самообследования позволил определить положительные 

тенденции: 
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- уровень подготовки выпускников свидетельствуют об успешном усвоении ими 

образовательных программ базового уровня, и позволяет им продолжать получать 

образование в образовательных организациях профессионального образования; 

- в школе созданы необходимые условия для реализации образовательных 

программ в соответствии с лицензией и работает квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

- обеспечивается функционирование учреждения в условиях государственно - 

общественного характера управления, что способствует повышению качества 

образовательного процесса. В ходе анализа выявлены следующие недостатки: 

- необходимо совершенствовать внеклассную работу с учащимися в контексте 

требований ФГОС. 

 

По результатам анализа определены задачи, которые стоят перед педагогическим 

коллективом в 2017-2018 учебном году: 

 Создание социально-психологического комфорта и защищенности всех 

участников образовательного процесса. 

 Обновление содержания при получении основного общего образования в 

условиях перехода на ФГОС ООО в 7 классе. 

 Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности по 

формированию УУД и компетентностей обучающихся при получении основного общего 

образования. 

В области методической работы: 

 Продолжить работу по повышению уровня квалификации педагогического 

персонала в вопросах особенностей введения ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ через курсовую 

подготовку, систему внутришкольной методической работы и самообразовательную  

работу. 

 Совершенствовать учебно-методическое и кадровое обеспечение при 

получении начального и основного  общего образования. 

 Создать условия для повышения методического уровня молодых педагогов. 

В области воспитательной работы: 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в школе на при 

получении начального и основного общего образования, продолжить реализацию 

программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного  общего 

образования. 

 Совершенствовать систему работы с обучающимися и семьями, 

находящихся на внутришкольном учете, ПДН и КДН. 

 Реализации Программы развития Воспитательной компоненты. 

 Повышение качества подготовки основных организационно-массовых 

мероприятий и результативности,  участия обучающихся  ОУ в мероприятиях различного 

уровня. 

 Усиление контроля за занятостью обучающихся во внеурочное время в 

течение учебного года и посещаемостью ТО, кружков и секций обучающимися ОУ со 

стороны классных руководителей, педагогов дополнительного образования и заместителя 

директора по воспитательной работе. 

 Обеспечение контроля за деятельностью классных руководителей со 

стороны администрации ОУ согласно критериям оценки их деятельности. 

В области применения современных технологий: 

 Строить урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 

требованиями к современному уроку, шире использовать информационные и 

мультимедийные технологии. 
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 Активизировать деятельность педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио обучающегося. 

В области финансово-хозяйственной деятельности: 

 Получить лицензию и осуществлять платные образовательные услуги. 

 Совершенствование материально-технической базы для обеспечения учебно 

- воспитательного процесса в соответствии с требованиями к минимальному оснащению 

образовательных учреждений, осуществляющих обучение по ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

 Приведение в соответствие материально-технической базы школы для 

создания здоровьесберегающей среды. 

Задачи педагогического коллектива: 

1. Обеспечение усвоения образовательных стандартов с учетом возможностей, 

способностей и особенностей развития обучающихся. 

2. Создание условий для введения ФГОС основного общего образования, 

ФГОС ОВЗ. 

3. Создание условий для деятельностного подхода в развитии личности 

каждого ребенка, формирования ключевых компетенций обучающихся. 

4. Обновление содержания при получении начального, основного общего 

образования в условиях перехода на ФГОС ООО. 

5. Включение обучающихся в духовную, интеллектуальную и общественную 

жизнь муниципалитета, региона, страны, формирование активной гражданской  

жизненной позиции. 

6. Создание эффективной системы выявления и поддержки талантливых и 

одаренных обучающихся. 

7. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

учебно - воспитательном процессе при получении общего образования. 

8. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности по 

формированию УУД и компетентностей обучающихся при получении  начального и 

основного общего образования. 

9. Повышение компетенции педагогического персонала в вопросах 

особенностей введения ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ через курсовую подготовку, систему 

внутришкольной методической работы и самообразовательную работу. 

10. Совершенствование системы контроля администрацией за состоянием и 

ведением школьной документации. 

11. Интегрирование деятельности всех участников образовательного процесса 

по осуществлению компетентностного подхода к обучению и воспитанию. Широкое 

использование внешнего социума муниципалитета для организации образовательного 

процесса и его независимой  оценки и экспертизы. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДО 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

35 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 35 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
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1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 23 человека    

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

35 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 35 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

-человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

-человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

-человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу -человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

0,9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек/   

83% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 

83% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/ 

17% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1человек/ 

17% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том 

3 человека/ 

50% 

1.8.1 Высшая 1человек/ 

17% 

1.8.2 Первая 2 человека/ 

33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

6 человек/   

100% 

1.9.1 До 5 лет -                    

человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет          -                     
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человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

         -                              

человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

- человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

1 человек/ 

17% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

1 человек/ 

17% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

6 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога - психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

       Анализ деятельности ДО за 2017 год выявил следующие показатели в деятельности 

организации:  

       1.Образовательную программу дошкольного образования  ДО ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР» (на 31.12.2017 г.) в режиме полного дня осваивают 35 детей. В режиме 

кратковременного пребывания - 0 человек. В семейной дошкольной группе - 0 человек. В 

форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации – 0 человек.  



78 

 

 

       Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет - 12 детей.  23 человека в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет. 35 воспитанников (100%) получают услуги присмотра и ухода 

в режиме полного дня. В режиме продленного дня -0 человек. В режиме круглосуточного 

пребывания - 0 человек. 

         2. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составил 0,9 дня. 

        3.  Штат педагогических работников укомплектован на 61 % - 6 человек. Численность 

педагогических работников, имеющих высшее образование 5 человек (83%). Этот 

показатель выше, чем численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование - 1 человек. (17%). Это связано с тем, что в сентябре 2017 

года приняты на работу  три педагога, имеющее высшее педагогическое образование. 

           4. Численность и удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в текущем году 3 человека (50%). Это произошло за счет 

того, что до 20 сентября 2017 года действовала группа по присмотру и уходу, которая не 

требовала у воспитателей  подтверждения квалификационной категории, поэтому   

аттестация  у  педагогов было приостановлено.  С получением лицензии на  ведение 

образовательной деятельности,  на март  2018 года  запланирована  аттестация на 

соответствие занимаемой должности  двух педагогов, в октябре 2018 года планируется  

аттестовать  двух педагогов  на 1 квалификационную категорию. 

       5.Педагогических работники, имеющие стаж работы «до 5 лет», педагоги со стажем 

работы «свыше 30 лет» отсутствуют. 

       6.Анализируя деятельность по повышению квалификации, можно отметить, что 

прохождение курсов повышения квалификации   педагогами были приостановлены, так 

как была  открыта группа по уходу и присмотру. Но с получением лицензии на  ведение 

образовательной деятельности, в рамках дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Особенности проектирования и организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО», запланированы курсы   

двум педагогам  на  февраль  2018 года, одному педагогу  на март 2018 года. 

       7. Педагогическую деятельность осуществляет квалифицированный педагогический 

коллектив, обладающий основными компетенциями в организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

организации различных видов деятельности по реализации ОПДО, осуществление 

взаимодействия с родителями. Средний возраст педагогического коллектива - 35 лет. 

       8. Проводя анализ инфраструктуры, можно сделать вывод о том, что в ДО имеются 

все необходимые помещения для организации и осуществления образовательной 

деятельности. Так же в организации имеются групповые площадки, спортивная площадка, 

которые способствуют полноценному всестороннему развитию воспитанников.  Внутри 

корпуса   создана   предметно – пространственная развивающая среда,  которая отражает 

требования ФГОС. 

         Проанализировав  показатели деятельности ДО ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» за 2017 

год, можно сделать вывод, что коллектив нацелен на повышение профессионального 

уровня в рамках реализации ФГОС ДО и на предоставление обучающимся качественного 

дошкольного образования. 

 

11. .Заключение 

 

1. Управленческий аппарат сформирован, рационально распределены 

функциональные обязанности между членами администрации. Реализуется 

государственно – общественное управление. 
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