
1 

 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 5 

села Пригорное муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области" 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом Директор МОАУ «СОШ №5» 

МОАУ «СОШ №5» 

(протокол от «13» апреля 2020г. № 5) 

 

 

Н.А.Утянская 

 «16» апреля 2020 г. 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

села Пригорное муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» 

за 2019 год 
 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 
Таблица 1  

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 5 села Пригорное муниципального образования город Новотроицк Оренбургской 

области" (МОАУ «СОШ №5») 
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Руководитель Утянская Наталья Александровна 

Адрес организации 462373, Оренбургская область, город Новотроицк, село Пригорное, улица Западная, дом 17 

Телефон, факс 8 (3537) 649467 

Адрес электронной почты 2school5@mail.ru  

Учредитель 

Муниципальное образование город Новотроицк. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от  имени муниципального образования город Новотроицк  осуществляет 

администрация муниципального образования   город Новотроицк . 

Дата создания 2013 год 

Лицензия № 1978 от 12.10.2015 г.серия 56 Л01 № 0003888 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
№ 1388 от 23.05.2014 г., серия 56А01 № 0003118; срок действия: до 28 февраля 2025 года 

 

МОАУ «СОШ №5» расположена на территории Пригорнинского поселкового совета муниципального образования город Новотроицк 

Оренбургской области, в состав которого входят 2 населенных пункта: село Пригорное, поселок Крык–Пшак. Население Пригорнинского 

поселкового совета составляет: село Пригорное – 867 человек; поселок Крык – Пшак - 298 человек. 

Село Пригорное, на территории которого расположена школа, находится в 12 километрах от города Новотроицка, в 4 километрах от 

автомобильной дороги Новотроицк – Орск (аэропорт). В 5- 6 километрах от села Пригорное протекает река Урал, через село - речка 

Киргильда. 

На территории Пригорнинского сельсовета находятся следующие предприятия: МОАУ «СОШ №5», МОАУ «Детский сад «Радуга»,  2 

магазина, ФАП, сельская библиотека, УКХ. В 3 километрах от села Пригорное – очистные сооружения города Новотроицка. Территория 

расположена в приграничной зоне. 

Местность расположена в степной зоне, климат умеренно континентальный. 

Демографическая ситуация характеризуется оттоком трудоспособного населения, в основном, молодежи в города Новотроицк, Орск и 

за их пределы. Причина – отсутствие рабочих мест.  

В последние годы просматривается положительная динамика в сторону увеличения рождаемости. 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1987 году. МОАУ «СОШ №5» имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное водоснабжение. В школе имеется спортзал, актовый зал, столовая на 100 посадочных мест, библиотека, медицинский кабинет, 

мастерские, оборудованные учебные кабинеты, медиазал, 1 компьютерный класс, школьный историко-краеведческий музей. В 
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распоряжении школы находится автобус ПАЗ, который школа получила в декабре 2011 года. Адрес электронной почты школы 

(2school5@mail.ru), официальный сайт МОАУ «СОШ №5» (http://www.school5p.ucoz.ru). 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

В целях анализа внешних аспектов, влияющих на развитие школы, был проведен PEST-анализ. В результате проведенного PEST–

анализа были выявлены положительные и отрицательные факторы внешней среды, влияющие на развитие системы образования школы. 

 

 

Таблица 2 

PEST-анализ внешних аспектов, влияющих на развитие школы 

Факторы Положительные  Отрицательные 

Политические 1.Цели развития школы соответствуют 
стратегическим целям развития образования в 

Российской Федерации. 

2.Совершенствование системы школьного 

образования является одним из принципов 
государственной поли-тики, что позволяет школе 

выполнять государственный заказ. 

3.Реализация компетентностного подхода в 
образовании ставит школу перед необходимостью 

осуществления научно-методической работы в 

данном направлении. 

1. Предоставление спектра индивидуальных 
образовательных возможностей и траекторий для 

обучающихся на основе развития профильного 

обучения ограничено материальными 

возможностями школы и родителей. 

Экономические 1.Финансирование школы осуществляется из 
областного и муниципального бюджетов, что 

определяет необходимость развития эффективной 

деятельности школы в соответствии с принципами 
бюджетирования, ориентированного на результат.  

1.Жёсткое регулирование экономической 
деятельности школы ограничивает ее возможности 

при недостаточном финансировании со стороны 

муниципального бюджета.  
2.Недостаточное понимание родителями 

организации платных образовательных услуг, 

предполагающих дополнительное финансирование 

и материальную поддержку 

Социальные 1.Конкурентными позициями школы является 

наличие высококвалифицированных педагогов, 

профильного обучения  

1.Экономический кризис, высокая миграция 

населения приводит к снижению уровня жизни и 

интеллектуальных запросов населения.  

Технологические 1.Внедрение ИК-технологий приводит к 1. Сдерживающим фактором развития школы может 
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принципиальному изменению роли учителя в 

образовательном процессе, к необходимости 
качественно новой подготовки педагогических 

кадров.  

2.Особый акцент делается на здоровьсберегающие 

технологии, что требует изменения методик 
преподавания.  

стать устаревшее оборудование, недостаток 

электронных образовательных ресурсов.  
2. Ориентация обучающихся и педагогов на 

успешную сдачу ЕГЭ может привести к 

недостаточному освоению и использованию других 

технологий и методик  
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II. Особенности управления организацией 
 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Таблица 3 

Органы управления, действующие в МОАУ «СОШ № 5» 

 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и  подотчетен в своей деятельности 

Учредителю и Наблюдательному  совету Учреждения, действует на принципах единоначалия по вопросам, 

отнесенным к его компетенции: 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы в органах государственной 

власти, местного самоуправления, предприятиях, организациях и учреждениях независимо от форм 

собственности и совершает сделки от его имени; 

- в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, управляет имуществом 

Учреждения; 

- открывает расчетные и иные счета Учреждения; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные для работников Учреждения и 

обучающихся; 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и эффективность 

работы Учреждения; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся Учреждения во время образовательного процесса и 

работников Учреждения, соблюдение норм охраны труда; 

- несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации; 

- в пределах установленных настоящим Уставом, определяет ставки заработной платы, должностные оклады 

работников на основе нормативов оплаты труда с учетом рекомендаций квалификационной комиссии (для 

преподавателей), определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат  стимулирующего характера в 

пределах имеющихся средств; 

- утверждает образовательные программы и учебные планы;  

- утверждает по согласованию с Учредителем годовые и календарные учебные графики; 
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- самостоятельно определяет численность работников Учреждения, штат  и структуру Учреждения, 

квалификационный состав, принимает и увольняет работников, заключает с ними трудовые договоры, 

принимает к ним меры поощрения и привлекает к дисциплинарной ответственности. 

Наблюдательный совет 

 

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

- Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений  в Устав Учреждения. 

- Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и закрытии его представительств. 

- Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения. 

- Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления. 

- Предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника. 

- Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

- По представлению руководителя Учреждения  проектов отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения. 

- Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

- Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок. 

Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в  совершении которых  имеется 

заинтересованность. 

- Предложений руководителя Учреждения  о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета. 

- Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации 

Педагогический совет - обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования программ из соответствующих 

федеральному государственному стандарту общего образования, определяет список учебников из 

утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к  использованию в образовательном 

процессе; 
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- рассматривает состояние итогов учебной работы Учреждения, результатов промежуточной и итоговой 

государственной аттестации, мер и мероприятий  по их подготовке и проведению, мер по устранению 

отчисления обучающихся; 

- рассматривает состояние и итоги воспитательной работы  Учреждения, состояние дисциплины обучающихся, 

заслушивает отчеты работы классных руководителей и других педагогических работников учреждения; 

- рассматривает состояние и итоги методической работы Учреждения, совершенствование педагогических и 

информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения; 

- организует работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив по использованию и совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

- принимает решение о форме проведения промежуточной аттестации, определяет учебные предметы, по 

которому она проводится; 

- проводит мероприятия по организации и совершенствованию методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий 

класс, условном переводе в следующий класс, выпуске из Учреждения, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) о повторном обучении в том же классе или продолжении обучения в иных 

формах; 

- принимает  решение об исключении обучающегося из Учреждения в случаях, предусмотренных законом и 

настоящим Уставом; 

- принимает решения о вручении аттестата особого образца об основном общем образовании, о награждении 

похвальной грамотой и похвальным листом; 

- разрабатывает и представляет на утверждение директору Правила внутреннего трудового распорядка для всех 

участников образовательного процесса; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, Федеральными законами.  

Общее собрание работников - вырабатывает социально-экономические рекомендации, касающиеся деятельности Учреждения; 

- объединяет усилия в развитии инициативы коллектива для достижения высоких результатов; 

- рассматривает и принимает предложения директору Учреждения о внесении изменений и дополнений к 

Уставу Учреждения; 

- рассматривает  и принимает решение по другим вопросам в соответствии с законодательством РФ 

Совет родителей Задачами Совета родителей являются: 

- всемерное укрепление связи между семьей и Учреждением в  целях установления единства воспитательного 
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влияния на детей педагогического коллектива и семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в  жизни Учреждения  и организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- участие в организации психолого - педагогического просвещения родителей; 

- помощь в совершенствовании материально-технической базы Учреждения. 

Совет обучающихся Совет обучающихся имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся образовательной организации; 

- готовить и вносить предложения руководству образовательной организации по оптимизации образовательной 

деятельности, организации быта и отдыха обучающихся; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности совета 

обучающихся и общественной жизни образовательной организации. 

, 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 
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III. Оценка образовательной деятельности 
3.1. Сведения о численности обучающихся 

В конце 2019 года  в МОАУ «СОШ № 5» обучалось 97 учащихся, 10 классов- комплектов.  

Средняя наполняемость классов составляет 9 чел. 

Изменение численности обучающихся за последние 5 лет 
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3.2 Особенности образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план МОАУ «СОШ №5» составлен на основе регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области. 

Учебные предметы изучались по программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных, 

допущенных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательных учреждениях. 

Структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к 

восприятию и освоению современных реалий жизни. 

Начальное образование 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в МОАУ «СОШ №5». 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  
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Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом — 13 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Обучение обучающихся начальных классов школы осуществляется на русском языке в режиме 5-дневной учебной недели. 

Максимальной нагрузкой для обучающихся: 

Таблица 4 

Класс  Предельно допустимая нагрузка (часы) 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре 

четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий 

по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания примерных областей приведены в Таблице 5 

 

Таблица 5 

Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формирование 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Литературное 

чтение 

Изучение предмета в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, 

на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности.  
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Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Содержание предметов 

«Родной язык» и 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

интегрировано в предметы 

«Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

 

Родной (русский) 

язык  

Основной задачей реализации содержания предметной области является 

формирование первоначальных представлений о родном языке как о средстве 

общения. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Предмет «Родной язык» изучается с 1 по 4 класс. Его изучение направлено, в 

первую очередь, на воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается с 1 по 4 класс и 

формирует понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности  на иностранном языке 
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Математика и информатика Математика Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир Изучение интегрированного (в его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности.) предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

Искусство Музыка  Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру.  

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология Формирование практико-ориентированной направленности содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. 
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Физическая культура Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни 

 

В 2019-2020 учебном году учебный план начального общего образования в 1-4 классах будет реализован по учебно-методическому 

комплексу «Школа России». Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализована таким образом: 

- по 1 часу в 1-4 классах для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базового учебного предмета федерального 

компонента – русский язык.  

На основании изменений, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года, с 01 

сентября 2012 года в 4 классе введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю. На основании решения 

родительского собрания в 3 классе (протокол № 7 от 19.04.2019 года) было принято изучение модуля «Основы светской этики».  

Количество учебных часов в учебном плане 1-4 классов соответствует региональной сетке часов. Максимальный объем недельной 

нагрузки соответствует нормам СанПина при 5-дневной рабочей недели в 1-4 классах.  

 

Основное общее образование 

Учебная деятельность V-IX классов в 2019-2020 учебном году строится в режиме пятидневной рабочей недели с максимальной нагрузкой 

для обучающихся: 

Таблица 6 

Класс Предельно допустимая нагрузка (часы) 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 

 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования (34 

учебные недели в год). Продолжительность урока – 45 минут. Начало занятий 8 час. 30 мин. 

Учебный план для V-IX классов составлен с целью реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 
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ООО) 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный 

план позволяет реализовать основное содержание учебных предметов при получении основного общего образования в полном объеме. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Таблица 7 

Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и литература Русский язык Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

Литературное чтение 



16 

 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык и родная 

литература 

Содержание предметов 

«Родной язык» и «Родная 

литература» интегрировано в 

предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

 

 Основной задачей реализации содержания предметной области является 

формирование первоначальных представлений о родном языке как о средстве 

общения. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Родной (русский) язык  

 

Предмет «Родной язык (русский)» изучается с 5 по 9 класс. Его изучение 

направлено, в первую очередь, на воспитание ценностного отношения к 

родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Родная литература 

(русская) 

Предмет «Родная литература (русская)» изучается в 5-9 классах и 

формирует понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 
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- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Математика и информатика  Математика - осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные 

предметы 

История  Обеспечивает формирование мировоззренческой ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового осознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации, приобретения 

теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире. 

Обществознание 

География 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Формирование целостной научной картины мира, развитию основ учебно 

исследовательской и проектной деятельности, использованию таких Химия 
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Биология естественнонаучных методов и приемов, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование воспитания 

бережного и ответственного отношения к окружающей среде 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Позволяет формировать способности к духовному развитию, толерантности. 

Способствует формированию представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности  

В связи с тем, что данная предметная область в 4-х классах школы 

реализуется в курсе ОРКСЭ в объеме 34 недельных часов, в 5 классе с целью 

продолжения духовно-нравственного развития обучающихся программы 

внеурочной деятельности дополнены темами из курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», что отвечает принципам 

преемственности начального и общего уровней и доступности качественного 

образования. 

Искусство Музыка  Развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

индивидуальных творческих способностей, формирование уважительного 

отношения к культурному наследию народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и преумножению 

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология Обеспечивает развитие творческой деятельност обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач, использовании знаний,  полученных 

при изучении других учебных предметов, демонстрировать экологическое 

мышление в разных сферах деятельности. 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Позволяет обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области, 

формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни, 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 
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Учебный план предусматривает введение учебных предметов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, введены: 

 в 5 класс – «Обществознание», который служит введением в предмет, предполагающий дальнейшее изучение в 6-9 классах; 

 в 5-7 классах - курс «ОБЖ» носит пропедевтический характер и готовит обучающихся к изучению предмета в 8-9классах, включает в 

себя практические занятия. 

 7-9-х классах – «Краеведение»: 8 класс «Историческое краеведение», 9 класс «Географическое краеведение» 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный план среднего общего образования (X-XI классы) ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. 

Учебная деятельность в X-XI классах определяется ФК ГОС и строится в режиме пятидневной рабочей недели с максимальной 

нагрузкой для обучающихся X-XI -х классов - 34 часа с продолжительностью уроков по 45 минут в первую смену (начало уроков - 8.30). 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Предельно допустимая учебная аудиторная нагрузка: 

Таблица 8 

Класс  Предельно допустимая нагрузка (часы) 

10 34 

11 34 

 

Учебный план на уровне среднего общего образования (СОО) составлен на основе примерных учебных планов универсального 

профиля, рекомендованных Федеральным базисным учебным планом. 

Принципы построения федерального компонента учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

стандарта. 

Федеральный компонент инвариантной части учебного плана  представлен базовыми общеобразовательными учебными 

предметами, которые направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Вариативная часть учебного плана на уровне среднего общего образования направлена на реализацию запросов социума, 

сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным 

образованием. 
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Таблица 9 

Учебные предметы Особенности реализации содержания 

Русский язык Учебный предмет предусматривает обучающимися достижения следующих целей: 

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 

приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; формирование 

представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры русского и других народов; 

- расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке, языке как 

многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой 

норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка, нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование представления о речевой деятельности, 

ее основных видах и особенностях организации; 

- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; систематизация и обобщение знаний по 

орфографии и пунктуации, повышение орфографической и пунктуационной грамотности; формирование 

умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, 

опыта оценивания изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и проведения его 

лингвостилистического анализа; 

- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; овладение различными приемами редактирования текстов, 

разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, представленной в том числе в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

нормативного употребления основных вариантных форм словоупотребления, активного владения 

синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого общения, а также умений оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения лингвистического эксперимента; 

развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным 

предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать результаты исследования в процессе 

практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного 
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языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования, готовности использования 

разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Литература Общая цель литературного образования: приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной культуры, развитие способности к эстетическому восприятию искусства, оценки явлений 

литературы, формирование гуманных потребностей. Особое значение придается урокам литературы в деле 

формирования у учащихся опыта общения, основанного на гуманистических принципах. Гуманизация 

преподавания литературы проявляется в сочетании традиционных и инновационных методов обучения, в 

совместном творчестве учителя и ученика, их активном диалоге. Широко используются такие формы работы 

как: творческие мастерские письма, литературные гостиные, уроки-спектакли, конференции, интегрирование 

учебного предмета «литература» с другими предметами гуманитарного цикла. 

Иностранный (англ.) язык Усилено внимание к изучению иностранных языков – введен в качестве обязательного учебный предмет 

«Иностранный язык» в объеме не менее 3 часов в неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения 

освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне» 

Математика - формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части  

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов. 

История «История» - учебный предмет в 10-11 классе изучается как два самостоятельных предмета: «История 

России» и «Всеобщая история».  

Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся осуществляется в рамках реализации 

учебных предметов через изучение разделов по истории – Древнерусское государство. Складывание 

предпосылок образования Российского государства. Завершение образования Российского государства. 
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Историческое развитие Российской империи в XVI - XVIII вв. Россия в XIX в. Советский период. 

 

Обществознание «Обществознание» - учебный предмет на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

включает модули «Обществознание», «Экономика», «Право».  

Формирование антикоррупционного мировоззрения обу-чающихся осуществляется в рамках реализации 

учебных предметов через изучение разделов по обществознанию – Общество. Политика и право. Экономика. 

Человек. Человек в системе общественных отношений. Политика как общественное явление. Основные 

проблемы экономики России. Основы противодействия коррупции. 

 

Физическая культура - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым учащимся личной физической 

культурой. 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физиологической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функций 

отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции 

Астрономия В учебный план 11-х классов в качестве обязательного включен предмет «Астрономия» с целью изучения 

достижений современной науки и техники, формирования основ знаний о методах, результатах 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. 

Наряду с другими учебными предметами ее изучение будет способствовать формированию 

естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей обучающихся. 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- усвоение и закрепление учащимися знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства, об угрозе национальной безопасности России международного 

терроризма и наркобизнеса, о государственной системе обеспечения защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, об организационных основах борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации, об организации подготовки населения страны к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, о роли здорового образа 

жизни для обеспечения демографической безопасности страны, о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности, об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- усвоение учащимися содержания: основных положений Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму, нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в со временных 

условиях и меры противодействия терроризму; 

- усвоение учащимися знаний: о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, о руководстве и 

управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, о государственных и военных символах 

Российской Федерации; 

- формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, 

способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе 

сознательного отношения к военной службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином 

Российской Федерации конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 

- развитие у учащихся: личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе при угрозе террористического акта, потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасности 

жизнедеятельности, физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего 

по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по 

контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

География - освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 
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глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации; 

Физика - освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного познания 

природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы 

и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений физики 

на благо развития человеческой цивилизации, необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач; воспитание уважительного отношения к мнению оппонента, готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Химия Учебный предмет изучается на базовом уровне и является продолжением курса для основной школы. 

Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной 

школы рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. 

 

Биология Учебный предмет направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 
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живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Информатика и ИКТ - освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах.  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении других школьных дисциплин. 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности. 

Технология учебный предмет в старшей школе преподается на базовом уровне. Изучение технологии направлено на 

достижение следующих целей: 

-освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной 

организации производства и труда; методах творческой и проектной деятельности; 

-овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности; 

-развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному 

поиску и использованию информации для решения практических задач; 

-воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда. 

 

Региональный компонент для X класса в Оренбургской области представлен учебным предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 1ч в неделю. 

На классном собрании 9 класса (протокол №9 от 24 мая 2019 года) были выбраны учебные предметы по выбору на базовом уровне: 1 

час «Обществознание»,1 час «География», 1 час «Физика», 1 час «Химия», 2 часа «Биология», 1 час «Информатика и ИКТ», 1 час 

«Технология». 

На классном собрании 10 класса (протокол №10 от 24 мая 2019 года) были выбраны учебные предметы по выбору на базовом уровне: 

1 час «Обществознание»,1 час «География», 1 час «Физика», 1 час «Химия», 2 часа «Биология», 1 час «Информатика и ИКТ», 1 час 

«Технология». 

Введение элективных курсов на уровне СОО позволяет интересующимся школьникам удовлетворить свои познавательные 

потребности и получить дополнительную подготовку по предмету, либо удовлетворить познавательные интересы обучающихся в областях 

деятельности человека, не выходящих за рамки выбранного ими профиля. 
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По 6 часов школьного компонента в X-IX классах отведены на репетиционные элективные курсы, задача которых – ликвидация 

имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников по предметам за предыдущие годы, подготовка к сдаче единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом уровне по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных программ: 

- элективный курс по русскому языку, 2 часа в неделю, 68 часов в год, «Методика работы с текстом».  

- элективный курс по алгебре, 1 час в неделю, 34 часа в год, «Избранные вопросы математики». 

- элективный курс по геометрии, 1 час в неделю, 34 часа в год, «Практикум по геометрии: решение задач».  

- элективный курс по биологии: «Подготовка к ЕГЭ по биологии», 1 час в неделю (34 ч в год). 

- элективный курс «Химия в задачах» 1 час в неделю (34 ч в год). 

Количество учебных часов в X-IX классах классе и набор изучаемых предметов соответствует региональному учебному плану. 

Максимальный объем недельной нагрузки соответствует нормам СанПиНа при 5-дневной рабочей недели. 

Количество учебных часов в 11 классе и набор изучаемых предметов соответствует региональному учебному плану. Максимальный 

объем недельной нагрузки соответствует нормам СанПиНа при 5-дневной рабочей недели. 

 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

Таблица 10 

Образовательные программы МОАУ «СОШ № 5» 

Уровень образования Направленность образовательной программы Нормативный срок 

освоения 

Начальное общее образование Основная образовательная программа начального общего 

образования 

4 года 

Среднее общее образование  
 

Основная образовательная программа среднего общего образования  2 года  

Среднее общее образование  Основная образовательная программа среднего общего образования  2 года  

 

Учебный план начального общего образования в 1-4 классах реализовывался по учебно-методическому комплексу «Школа России». 

В 2019-2020 учебном году учебный план начального общего образования в 1-4 классах также реализуется по учебно-методическому 

комплексу «Школа России». 

На основном уровне в 5-8 классах обучение осуществлялось по ФГОС ООО. 

 

3.3 Воспитательная работа 

 

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа 

жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 
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Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС и специалистами центра «Катарсис» по вопросам здорового 

образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

3.3.1 Условия воспитания 

В течение учебного года в соответствии с планом воспитательной работы школы были организованы разнообразные формы работы с 

детьми:  

 конкурсы и игры; 

 тематические и плановые линейки; 

 школьные и классные праздники, вечера; 

 научные конференции; 

 творческие выставки; 

 классные и общешкольные родительские собрания; 

 часы общения; 

 занятия по интересам в соответствии с ФГОС. 

 

Построение целенаправленной работы по достижению планируемых результатов реализовалось через ряд школьных тематических 

классных часов: 
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Таблица 11 

Темы классных часов 

Сентябрь Добрая дорога детства! 

Октябрь Мир школьных традиций 

Ноябрь Я – гражданин Росии. 

Декабрь Новый год – у ворот 

Январь Истоки народных традиций. 

Февраль «Я – патриот!» 

Март В мире прекрасного. 

Апрель «Твори добро!» 

Май Семья.Память.Отечество.  

 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, работа большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально – значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются 

большинством классных руководителей. Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в общешкольных 

мероприятиях. В этом году все классные руководители приняли участие в больших общешкольных мероприятиях, которые проходили 

согласно плану. Это позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы. 

  Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися отражена в программах 

воспитательной работы классных руководителей. Хочется отметить серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию 

своей работы.  

Программы воспитательной работы классных руководителей были разработаны по 11 направлениям воспитательной работы, в 

соответствии с единой структурой:  

 Психолого – педагогическая характеристика класса; 

 Социальный паспорт класса; 

 Списочный состав классного коллектива; 

 Цель и задачи воспитательной работы класса;  

 Развернутый план воспитательных мероприятий по направлениям, с учетом общешкольных и городских мероприятий; 

 Информация о занятости учащихся во внеурочное время; 

 Состав родительского комитета класса и план его работы; 

 Актив класса с планом работы; 

 Тематика родительских собраний; 
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 План работы с учителями – предметниками; 

 План работы со слабоуспевающими и одаренными детьми; 

 Анализ изучения уровня воспитанности учащихся на начало и конец учебного года и т.д. 

 

3.3.2 Работа методического объединения классных руководителей 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 9 классных руководителей (3  - начальное звено, 4 – среднее звено, 2 – 

старшее звено). 

Целью работы МО классных руководителей в 2018/2019 учебном году было создание условий для развития социально - адаптивной, 

конкурентоспособной  личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и  физически здоровой, способной на сознательный 

выбор  жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

      Среди приоритетных задач работы методического объединения можно выделить следующие: 

1. совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества в работе с семьёй; 

2. продолжить работу педагогического коллектива по воспитанию гражданственности и духовности личности школьника; 

3. продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому 

образу жизни; 

4. продолжить индивидуальную работу с семьями  подростков, находящихся в социально опасном положении; 

5. развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

В течение учебного каждый классный руководитель выступал на педагогических советах, совещаниях при ЗДВР, с темами докладов 

на тему:  

1 класс - «Индивидуальные особенности младших школьников» 

2 класс -  «Роль классного руководителя в воспитании личности учащихся» 

3 класс – «Этапы формирования детского коллектива» 

4 классы – «Воспитание чувства патриотизма у младших школьников» 

5 класс – «Современные технологии в работе классного руководителя» 

6 класс - «Воспитательные аспекты ФГОС» 

7 класс – «Воспитание детей в семье» 

8 класс – «Воспитательная система класса» 

9 класс – «Патриотическое воспитание на уроках истории и обществознания» 

10 класс – «Роль семьи в подготовке выпускника к экзаменам» 

ЗДВР был проведен лекторий на тему: «Гражданско-патриотическое воспитание: опыт, проблемы, перспективы». С опытом работы 

по организации гражданско-патриотического воспитания в школе выступила педагог дополнительного образования и руководитель 

школьного краеведческого музея. 
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Ведущими педагогами школы были подготовлены и проведены открытые внеклассные мероприятия. Классный руководитель  1 

класса провела открытое внеклассное мероприятие «Прощай букварь», классным руководителем 2 класса было проведено открытое 

внеклассное мероприятие «С 8 марта, мамы!», учителя начальной школы совместно с учащимися 2,4  классов провели праздник «Прощай, 

начальная школа, Здравствуй, лето!», классный руководитель 7 класса провела открытое мероприятие «Моя малая Родина», классным 

руководителем 8 класса дано внеклассное мероприятие ко Дню матери, классный руководитель 6 класса провела классный час «МЫ 

ВМЕСТЕ! Крым и Россия». В качестве открытого внеклассного мероприятия классным руководителем  9 класса проведен праздник 

Последнего звонка «Звонок для нас звучит последний».   

В ходе проведения открытых внеклассных мероприятий  преподаватели  продемонстрировали многообразие форм, методов и 

технологий воспитательной работы. Таким образом, из 10 классных коллективов в 9 прошли открытые внеклассные мероприятия, что 

составило 80%.  

Классные руководители применяют самые разнообразные формы работы с классным коллективом и проводят различные 

мероприятия. Многие классные руководители разработали систему классных часов по определённым проблемам. Но учителя слабо 

практикуют взаимопосещения классных часов и часов общения.  

    В  школе классные руководители  практикуют организацию экскурсий в музей, в городские библиотеки в период школьных каникул.  

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и умениями, которые обеспечивают классным 

руководителям успешное выполнение своих функций. Многие классные руководители работают в тесном контакте, пользуются 

разработками своих коллег и предлагают свои, так как у всех есть масса наработок, которые могут быть эффективно использованы для 

достижения наилучших результатов в работе с детьми. 

В течении года были даны методические рекомендации классным руководителям «Требования к содержанию планов воспитательной 

работы». Заместителем по ВР была организована работа кружков и секций, осуществлялись проверки классных журналов, дневников 

учащихся, журналов инструктажей с учащимися, протоколов родительских собраний,  посещение классных часов, открытых внеклассных 

мероприятий, ежедневный контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий. При проведении часов общения  классными 

руководителями активно применяются такие формы работы, как  беседы, дискуссии, экскурсии, круглые столы, тренинги, игры, встречи с 

интересными людьми, диспуты и т.д.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет достаточно высокий 

уровень. Практически все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  владеют целым арсеналом форм и  

способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, 

планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 

концепциях воспитания и  используют их как основу для педагогической деятельности. Более содержательной стала работа по  гражданско-

патриотическому воспитанию школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина, что можно отследить через 

проведение цикла классных часов, творческих и интеллектуальных конкурсов, смотров, вечеров, гражданско – патриотической 
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направленности. К сожалению, педагоги нашей школы не принимают  участие в городских профессиональных конкурсах для классных 

руководителей, где могли бы занять достойные места. 

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи стоящие перед методическим объединением  классных 

руководителей: 

 создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных руководителей; 

 содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их родителями; 

 стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой 

работе по воспитанию детей;  

 изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и предупреждать недостатки в работе классных 

руководителей; 

 внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива 

3.3.3 Внеурочная деятельность  

   Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система дополнительного образования. Для развития личности 

ученика, готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения 

практических задач, для повышения компьютерной грамотности организована кружковая работа по интересам.  

На 1 января 2019 года года на базе школы от учреждений дополнительного образования города Новотроицка работал  кружок «Юный 

турист». На базе школы открыты следующие  «ЮИД», «Шахматы», «Спортивный туризм», секции футбола и волейбола.  Для учащихся с 1 

по 8 классы организована проектная деятельность в соответствии с ФГОС.  

Анализируя деятельность школьных  кружков, можно отметить, что все педагоги объединений старались создать условия для 

удовлетворения потребностей детей, их самовыражения  и самоопределения, предоставить свободный выбор учащимся дополнительных 

образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а также создать ситуации для успешной деятельности каждого 

ученика, с учетом того, что не все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями. По итогам работы кружков и секций 

следует отметить результативный выход деятельности следующих объединений, на городские соревнования и конкурсы:  

В течение года воспитанники данных объединений участвовали в городских соревнованиях и конкурсах, где занимали призовые 

места:  

 Соревнования по велотуризму; 

 Участие в городских соревнованиях по С.О.; 

 Соревнования по технике лыжного туризма; 

 Соревнования по лыжным гонкам; 

 Городской турнир по волейболу; 

 Участие в городских соревнованиях по футболу; 
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 Участие в городских соревнованиях по баскетболу; 

 ЮИД, велотехника; 

 Школа безопасности 

Учащиеся начальной школы и среднего звена с работами прикладного творчества и изобразительно искусства  занимали призовые 

места в городских конкурсах: «Подарок Деду Морозу», «Мир глазами детей», «Маскарад». 

 Наибольшее количество призовых личных и командных мест имеют воспитанники объединения «ЮИД», «Спортивный туризм», «Меткий 

стрелок» под руководством учителя физической культуры 

Не смотря на отдаленность села от города, наши ученики не ограничивают себя  дополнительными занятиями только в нашей школе: 

3 человека занимаются  в городской музыкальной школе, 2 человека посещают детскую художественную школу, 2 ребенка посещают 

танцевальный кружок на базе ЦРТДЮ, 2 ученика посещают секцию бассейна «Волна», 3 учащихся посещают секцию бокса в ДЮСШ 

«Юность», а также на базе школы проходят секции по «Спортивному туризму» ДЮСШ 2посещали 50 человек и СДЮтур и Э – посещали 15 

человек. 

Анализ занятости учащихся в кружках и секциях на 1 января 2019 года составил 100. Стопроцентная занятость учащихся отмечена в  

начальной школе (1 - 4 классы) и основного общего образования (5-8 классы), в соответствии с ФГОС, так же учащиеся были вовлечены в 

секцию ШСК «Старт»  

 

 

Занятость учащихся во внеурочное время 
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3.3.4 Диагностика воспитательного процесса 

Психолого - педагогическая диагностика является оценочной практикой, которая помогает педагогу изучать  индивидуально - 

психологические особенности отдельно взятого ученика и составлять социально-психологическую характеристику  детского коллектива в 

целом. Чтобы воспитать личность и создать сплоченный детский коллектив педагогу необходимо знать каждого ребенка со всех сторон, во 

всех его проявлениях.  Все существующие сегодня методики воспитания работают, если учитывать несколько обязательных факторов: 

возрастные особенности, степень сформированности детского коллектива и особенности взаимоотношений внутри него, уровень  доверия 

между детьми и взрослыми.   

В течение учебного года проведены следующие исследования: 

 уровень воспитанности личности учащихся на начало и конец учебного года; 

 выявление психологического климата в 1 - м  классе; 

 изучение уровня сформированности ценностного отношения к своему здоровью учащихся начального звена;   

 организация профориентационной работы с учащимися 9 и 11 класса; 

Так на начало и конец учебного года во всех классных коллективах проводится диагностика «уровень воспитанности», которая 

позволяет выдвинуть цели, задачи, запланировать мероприятия в соответствии с возрастными особенностями учащихся, их интересами, 

уровнем развития. Диагностика, проведенная на конец учебного года дает возможность сделать выводы о проделанной работе в течение 

года, и дальнейшего построения перспектив в работе. 

 

 

Таблица 12 

Уровень воспитанности по школе в сравнении с предыдущими годами 

 2015- 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 2019-2020 

Начало года 4 4,1 4,2 4,4 4,5 

Конец года 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 
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Уровень воспитанности по классам за 2019 - 2020 учебный год 

 

Таблица 13 

 

Уровень воспитанности по классам 

 

 

Уровень воспитанности по школе на конец 2019 – 2020 учебного года составил 4,6 балла. В сравнении с предыдущими годами 

наметился рост УВ. На конец года вырос УВ во всех классных коллективах. Выросли показатели ответственного отношения к учебе, 

дисциплинированности, требовательности к себе и общественная активность в целом по школе. 

В 6 – 9 классах в течение года были проведены микроисследования с целью выявления интересов, способностей детей, жизненных 

планов, проблем в коллективном общении, развития умения управлять своими эмоциями. Регулировать свое поведение в той или иной 

ситуации психологических особенностей, отношений к учебе, друзьям и т.д. 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл  9 кл 10 кл По 

школе 

Начало года 3,1 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,8 4,1 4,1 4,5 

 Конец года 3,6 4,2 4,3 4,4 4,2 4,4 4,2 4,1 4,4 4,5 4,6 
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С целью изучения уровня сформированности ценностного отношения к своему здоровью было проведено анкетирование с учащимися 

начального звена. В анкетировании приняло участие 35 человек. По итогам анализа анкет учащихся выявлено:  

 высокий уровень осведомленности о требованиях здорового образа жизни имеют  - 22 человек, что составляет 59 %;  

 достаточную осведомленность о требованиях здорового образа жизни имеют –  10 учащихся, что составляет 32%; 

 недостаточную осведомленность о требованиях здорового образа жизни имеет 3 ученика –  9% 

Таким образом, данное исследование показало, что физическая подготовка учащихся школы не имеет достаточно высокий уровень.  

С целью выявления психологического климата в период адаптации классного коллектива учащихся 1 класса проводилась следующая работа:  

 анкетирование учащихся; 

 посещение уроков и классных часов; 

 собеседование с классным руководителем 

По итогам наблюдений и общения с учащимися выявлено, что друг к другу ребята относятся положительно. Правила поведения в 

школе знают и выполняют. За период 2019 год пропусков без уважительной причины не было. У каждого ребенка в классе есть поручение, 

которые ребята выполняют с удовольствием.  

В течение второго полугодия с учащимися 9 и 10  классов велась активная работа, направленная на формирование у учащихся 

представлений о профессиях, востребованных на современном рынке труда:  

- проведение диагностик по исследованию личностных особенностей, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, родительские 

собрания в классах по соответствующей тематике; 

- проведение ряда классных часов: «В мире профессий», «Характер и профессия», «Сделай свой выбор» и т.д.; 

- классным руководителем организована беседа учащихся 9 класса с НСТ города Новотроицка на День «Открытых дверей»; 

- в школе проведены встречи учащихся с представителями НПК  Новотроицка; 

- в кабинете 9 класса и фойе школы оформлены стенды с информацией, носящей профориентационный характер.  

Для изучения профессиональной ориентации в 9 классе проведено анкетирование с 8 учащимися, из них – 5 учащихся  (61,5%) – 

хотят поступить в техникумы,  3 учеников (38,5 %) – планируют продолжить учебу в школе, а затем поступить в высшее учебное заведение.  

Изучение удовлетворенности учащимися жизнедеятельностью в школе показало, что 91% учащихся считают жизнь школы в 

прошедшем учебном году насыщенной и интересной. 

Конечно, следует отметить отсутствие в школе психолога и социального педагога, которые могли бы систематизировать данное направление 

воспитательной работы, а также оказывать консультационную помощь классным руководителям, учащимся и родителям. 

3.3.5 Работа с родительской общественностью 

Одним из направлений деятельности школы, классного руководителя является работа с  семьей, в которой растет, формируется и 

воспитывается ученик. При этом объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а семейное 

воспитание. Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие классного руководителя с родителями. Изучается семейная атмосфера, 

взаимоотношения, а затем выстраивается система работы: 
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1. психолого - педагогическое просвещение родителей через родительские собрания, всеобучи и консультации;  

2. совместное проведение свободного времени детей и родителей;  

3. защита интересов и прав ребенка в трудных семьях, поэтому педагоги стараются установить доброжелательные отношения с родителями, 

определиться в совместных требованиях к ребенку, не ущемляя его прав и свобод, постоянно информируют родителей о процессе 

воспитания, успехах, продвижении в развитии ребенка. 

В 2019 году проведены 2 общешкольных  родительских собрания:  

 «Летнее оздоровление и занятость обучающихся». Зам по ВР рассказала  родителям о планировании работы школы в летний период 

(работа лагеря дневного пребывания, трудоустройство несовершеннолетних через ЦЗН, организация летних оздоровительных площадок,  

организация летней трудовой практики).  

  «Нововведения в образовании». Родителей ознакомили с некоторыми  статьями  Закона «Об образовании в РФ», Уставом школы и 

другими нормативно – правовыми документами образования и воспитания;  

Также  в этом году классными руководителями были проведены следующие лектории: 

 Стили семейного воспитания; 

 Знаете ли Вы своего ребёнка; 

 Чему надо научить своего ребёнка; 

 Значение труда в воспитании детей; 

 Труд в семье; 

 Что значит любить ребёнка; 

 Вежливость; 

 Поощрение; 

 Детская ложь и её истоки; 

Основной задачей  работы родительского комитета школы в прошедшем учебном году была координация взаимодействия учеников, 

родителей и учителей; организация досуга;  профилактика правонарушений, профилактика асоциального поведения, формирования ЗОЖ 

среди учащихся школы.  

Вся деятельность родительской общественности строго документирована. В работе родительских комитетов классов используются 

протоколы родительских собраний и заседаний родительских комитетов классов, которые подписываются представителями родительского 

комитета.  

Родительский комитет школы помимо протоколов заседаний имеет план работы на учебный год, положение о родительском комитете 

школы.  

В школе работают родительский комитет школы и родительские комитеты классов. Составлены планы работы в соответствии с 

требованиями времени, решаются текущие вопросы. Родители и представители родительских комитетов выступают на собраниях, на 
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всеобуче, оказывают помощь  в ремонте классных комнат, занимаются организацией досуга учащихся,  проводят рейды в школьную 

столовую, в малообеспеченные и опекаемые семьи.  

Следует отметить среднюю посещаемость родительских собраний и участие родителей в жизни классов. Не все родители понимают, 

что участие семьи в школьных делах ребенка очень важно для его становления. Посещаемость общешкольных родительских собраний 

составляет 50 - 70 человек, а классных в среднем 7 - 9. По-прежнему, есть родители, которые не реагируют на просьбы и замечания 

учителей, а некоторые вообще самоустраняются от воспитания собственного ребенка, предоставляя школе самой решать возникшие 

проблемы. Поэтому классные руководители, кроме информирования об успехах и неудачах детей, индивидуальных бесед, собраний, 

стараются вовлекать родителей во внеклассные мероприятия, посещать семьи, выявлять проблемы ребенка, связанные с семьей.  

Педагогический коллектив совместно с учащимися и их родителями много внимания уделяют санитарно - гигиеническому состоянию 

школьного здания и его эстетическому оформлению, ежегодно проводится конкурс «Лучшая клумба», проводится трудовые десанты: 

операция «Школа наш дом», операция «Уют». Ежегодно на празднике Последнего звонка, благодарственными письмами награждаются 

родители, оказавшие помощь и поддержку школе в течение учебного года.  

 

3.3.6 Организация досуга в школе 

Как всегда, жизнь учащихся в течение этого года была очень насыщенной, проводилось большое количество  воспитательных 

мероприятий: интеллектуальные игры, литературные вечера, праздники, конкурсы, концерты, классные часы, беседы и т.д. Участие класса 

во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, 

веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников. 

Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 

Активно включена в воспитательную деятельность и библиотека школы. Библиотекарем школы Пиняковой Л.П. была проведена 

следующая работа: оформлена выставка, посвященная Году Волонтеров, оформлены информационные стенды к юбилеям писателей и 

поэтов и памятным датам России, книжные выставки, организованна и проведена Неделя детской книги, проведена акция по сбору 

макулатуры, в которой все учащиеся принимали активное участие и за это  были поощрены сладкими призами. 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

Сентябрь МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Добрая дорога детства» 

 Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

 Тематические  уроки  посвященные 206 летию со дня Бородинского сражения 

 Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

 Конкурс  рисунков  на знание ПДД «Безопасная дорога» 

 Конкурс «Самая красивая клумба»; 

 Смотр классных уголков; 
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 Легкоатлетический кросс; 

 

Октябрь МЕСЯЧНИК «Мир школьных традиций» 

 Поздравление учителей-ветеранов. 

 Тематическая линейка, посвящённая Дню гражданской обороны. 

 Концерт «День Учителя»;  

 День самоуправления; 

 «Посвящение в пятиклассники» 

 «Посвящение в первоклассники» 

 Конкурсно – игровая программа «Осеннее очарование»; 

 Ярмарка  

 Конкурс плакатов «ЗОЖ - это модно»; 

 День Здоровья и спорта осенний кросс «Путь к здоровью»;  

Ноябрь МЕСЯЧНИК «Я -  гражданин России!» 

 Тематическая линейка ко Дню народного единства.; 

 Правовая игра «Знай и уважай свои права!»; 

 Конкурс «Кормушка для птиц» 

 Акция «конфета взамен сигареты» 

 Тематическая линейка «Международный день толерантности»; 

 Концертная программа ко Дню Матери «Пусть всегда будет мама»; 

 День Здоровья;  

Декабрь МЕСЧНИК «Новый год у ворот» 

 Тематическая линейка, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 Акция «Красная ленточка» 

 Проведение библиотечного урока и информационной выставки литературы в школьной библиотеке «Конституция Российской 

Федерации»; 

 Тематическая линейка «День Конституции РФ»; 

 Соревнования «Зимние дворовые игры» 

 Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза»; 

 Конкурсно- развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» 

Январь МЕСЯЧНИК «Истоки народных традиций» 
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 Рождественские посиделки;  

 Уроки мужества; 

 День Здоровья на свежем воздухе- лыжный кросс;  

 Операция «Птичья столовая»; 

 Вечер встречи выпускников 

 

Февраль ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ МЕСЯЧНИК 

 День Воинской славы. Уроки мужества в школьном музее. 

 Линейка скорби и памяти «Афганистан – незаживающая рана» 

  «Весёлая почта» ко Дню Святого Валентина; 

 Зимняя спартакиада «Хочу. как папа, сильным быть» 

 Конкурс «А ну-ка, парни!»; 

 Смотр строя и песни; 

 Ярмарка «Масленица, в гости к нам!»; 

Март  МЕСЯЧНИК «В мире прекрасного» 

 Концерт «Без женщин жить нельзя на свете»; 

 Организация поздравления учителей с 8 Марта;  

 Выставка рисунков «Моя любимая мамочка» 

 Спортивный конкурс «А ну-ка, девушки!»; 

 «Мама, папа, я спортивная семья» 

 Неделя детской книги «Самый читающий класс»; 

 Фестиваль «Новотроицкая весна»; 

Апрель ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК «Живи родник» 

 Сдача нормативов ГТО. Всемирный День Здоровья. 

 Выставка рисунков, плакатов, стенгазет  «Таинственный космос». 

 Тематическая линейка, посвященная полету Ю.А.Гагарина в космос; 

 Выставка рисунков по ресурсосбережению, посвящённая всемирному Дню Земли; 

 Акция «День птиц»; 

 Всемирный день здоровья 

 Субботник по благоустройству школьного двора; 

Май МЕСЯЧНИК Воинской славы России 
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«Помним дни былые» 

 Школьная акция  «Георгиевская ленточка»; 

 Организация поздравления тружеников тыла;  

 Тематическая линейка «День Победы»; 

 Вальс Победы; 

 Выставка книг о ВОВ «нам дороги книги- забыть их нельзя»; 

 День Здоровья; 

 Последний звонок «Звонок для нас звучит в последний раз»; 

 Конкурс рисунков на асфальте «Жизнь полная красок»; 

Июнь «Лето 2020» 

 Работа лагеря дневного пребывания «Непоседы»; 

 Трудоустройство учащихся через ЦЗН; 

 Выпускной вечер в 9 классе 

 

В начале каждой недели проводились тематические и плановые линейки по итогам учебно-воспитательного процесса за прошедший 

период времени, на которых награждались классы – победители рейтинга общественной активности и победители конкурсов, проходивших 

в течение недели, отмечались важнейшие юбилейные даты государства, города и школы. Данные линейки способствовали повышению 

уровня общественной активности учащихся, профилактике нарушений Устава школы учащимися.  
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IV. Качество предоставления образовательных услуг 
4.1 Характеристика контингента обучающихся 

Социальный портрет школы на конец 2019 года выглядит следующим образом: 

Таблица 14 

Категория Класс Всего 

человек 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общее количество 

обучающихся 

14 7 9 11 13 7 7 11 9 5 3 96 

Дети-инвалиды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дети с ООП 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Семьи беженцев, 

вынужденных переселенцев 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Не имеют гражданства РФ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дети, испытывающие 

трудности в обучении и 

попавшие в социально-

опасную ситуацию 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Имеющие академическую 

задолженность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Находящиеся на опеке 1 0 0 1 2 0 1 2 2 0 1 10 
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4.2 Статистика результатов образовательной деятельности за 3 года 

Таблица 15 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2018–2019 – на конец 2018 

года), в том числе: 

91 89 92 

– начальная школа 35 36 37 

– основная школа 53 48 47 

– средняя школа 3 5 8 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

- - - 

– начальная школа - - - 

– основная школа - - - 

– средняя школа - - - 

3 Не получили аттестата: - - - 

– об основном общем образовании - - - 

– среднем общем образовании - - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: - - - 

– в основной школе  - - - 

– средней школе - - - 
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4.3 Статистика результатов образовательной деятельности в динамике за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдается стабильный рост качества знаний учащихся. Стабильны результаты обученности. В 2019-2020 учебном году выбыли по 

причине смены места жительства 2 хорошиста, поэтому процент качества знаний на конец 2019 года (2 четверть) немного понизился в 

сравнении с концом 2018-2019 уч. года. 

 

4.3.1 Результативность участия в ГИА в форме ЕГЭ 

На конец 2018/2019 учебного года в 11 классе обучалось 5 учащихся. Все выпускники были допущены к ГИА по программам 

среднего общего образования. Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов на протяжении пяти лет составляет 

100%. 

Результативность участия в ГИА в форме ЕГЭ в динамике за последние 3 года проследить не представляется возможным по причине 

отсутствия выпускного класса в 2018 году. 
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Результаты Единого государственного экзамена в 11-х классах: 

Таблица 16 

Предмет ЕГЭ 
Общероссийский 

показатель (баллов) 

Областной 

показатель 

(баллов) 

Городской 

показатель 

(баллов) 

Показатель 

МОАУ 

«СОШ №5» 

Место в 

муниципальном 

рейтинге 

Математика профильный уровень 56,5 64 62,58 74 1 

Математика базовый уровень 4,1 4,54 4,41 4,75 1 

История 55,3 64 60,55 65,5 3 

Обществознание 54,9 64 59,54 63,25 4 

Литература 63,4 71 73,1 73 4 

Физика 54,4 59 57,37 58 4 

Русский язык 69,5 75 74,36 72,4 9 

 

Таким образом, результаты ЕГЭ выпускников МОАУ «СОШ № 5» превышают общероссийский, областной и городской 

показатели по следующим предметам: 

-математика профильного уровня, 

-математика базового уровня, 

-история. 
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Результаты ЕГЭ выпускников МОАУ «СОШ № 5» превышают общероссийский и городской показатели по следующим предметам: 
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-обществознание, 

-физика. 
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Результаты ЕГЭ выпускников МОАУ «СОШ № 5» превышают общероссийский и областной показатели по следующим предметам: 

-литература. 

Таблица 17 

Средние показатели равны или выше 

общероссийских 

Средние показатели равны 

или выше региональных 

Средние показатели равны или 

выше муниципальных 

Средние показатели ниже 

муниципальных 

по 7 предметам по 4 предметам по 5 предметам по 1 предмету 

 

Результативность участия в ЕГЭ 

Таблица 18 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 5 0  0 72,4 

Математика база 4 0 0  4,75 
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В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом. Один обучающийся получил по результатам экзамена 98 баллов. 

В 2019 году результаты ЕГЭ (средний балл по всем предметам)понизились по сравнению с 2017 годом на 14 баллов. 

Но средний балл по отдельным предметам (математика, литература, физика, обществознание) стал выше. 
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4.3.2 Результативность участия в ГИА в форме ОГЭ в динамике за последние 3 года 

На конец 2018/2019 учебного года в школе обучалось 14 девятиклассников (1 ребенок-инвалид). Все учащиеся были допущены к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и все успешно прошли ее (ОГЭ, ГВЭ). Все выпускники 

получили аттестаты об основном общем образовании. Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2019 году 

составил 100%.  

Математика профиль 1 0 0 74 

Литература 1 0 0 73 

Физика 1 0 0 58 

Биология 1 0 0 52 

Обществознание 4 0 0 63,25 

Химия 1 0 0 41 

История 2 0 0 65,5 

Итого:  64 



47 

 

В целом качественная успеваемость 9-х классов находится на допустимом уровне, по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 

2% и составила 77%.  

Результаты Основного государственного экзамена (русский язык и математика) в 9-х классах: 

В 2018-2019 году Основной государственный экзамен в МОАУ «СОШ № 5» сдавали 13 выпускников; 1 выпускник сдавал выпускной 

экзамен в форме ГВЭ: 

Таблица 19 

Предмет ОГЭ 
Общероссийский 

показатель % 

Областной 

показатель % 

Городской 

показатель % 

Показатель 

МОАУ 

«СОШ №5» % 

Место в 

муниципальном 

рейтинге 

Математика - - 60,56 76,92 5 

Русский язык - - 81 69 10 

 

10 выпускников 9-го класса МОАУ «СОШ № 5» получили отметку 4 («хорошо») по математике.  

По русскому языку девять выпускников получили оценки 4 и 5:двое обучающихся справились с экзаменом «на отлично» (5) и семь - на 

«хорошо» (4).Успеваемость 100%. 

Обучающиеся, в начале учебного года к категории «слабоуспевающие», повысили экзаменационную оценку на 1-2 балла. 

Средний балл ОГЭ по математике составил - 16,1 (максимальный – 21, минимальный - 9) 

Средний балл ОГЭ по русскому языку составил – 28,8 (максимальный – 36, минимальный – 21) 

Таблица 20 

Средние показатели равны или 

выше общероссийских 

Средние показатели равны или 

выше региональных 

Средние показатели равны или 

выше муниципальных 

Средние показатели ниже 

муниципальных 

100 баллов 75 баллов По математике По русскому языку 
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Результативность участия в ГИА в форме ОГЭ в динамике за последние 4 года 

 

 
Наблюдается рост показателей среднего балла по всем предметам.  

 

Результативность участия в ГИА в форме ОГЭ в 2019 году 

Таблица 21 

Предмет 
Всего 

уч-ся 

Сдавало 

экзамен 

Оценка 
Усп-ть Качество 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 13 13 0 10 3 0 100% 76,9% 

русский язык 13 13 2 7 4 0 100% 53% 

Биология 13 1 1 0 0 0 100% 100% 

Обществознание 13 13 1 8 4 0 100% 69,2% 

География 13 11 0 7 4 0 100% 63,6% 

История 13 1 0 1 0 0 100% 100% 
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Результативность участия в ГИА в форме ГВЭ в 2019 году 

Таблица 22 

Предмет Всего уч-ся 
Сдавало 

экзамен 

Оценка 
Усп-ть Качество 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 1 1 0 0 1 0 100% 0% 

русский язык 1 1 1 0 0 0 100% 100% 

  

 

4.3.3 Результаты освоения ООП в 1-8 классах в 2019 году 

 

Итоги переводных экзаменов в 1-8 классах в 2019 году 
Таблица 23 

 

Класс Предмет 
Всего 

уч-ся 

Сдавало 

экзамен 

Оценка 

Усп-ть Качество 
«5» «4» «3» «2» 

1 Комплексная итоговая работа 7 7 

Низкий уровень – 0 

Базовый уровень – 4 

Повышенный уровень – 3 

2 Комплексная итоговая работа 

8 7 

(+1 с ОВЗ) 

Низкий уровень – 0 

Базовый уровень – 6 

Повышенный уровень – 2 

3 Комплексная итоговая работа 

10 9 

(+1 с ОВЗ) 

Низкий уровень – 2 

Базовый уровень – 6 

Высокий уровень – 2 

4 Физкультура 12 12 Зачет – 100% обучающихся 

7 Русский язык 
11 10  

(+1 с ОВЗ) 

    100%  

7 Математика 
11 10  

(+1 с ОВЗ) 

    100%  
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7 Геометрия (мун.зачет) 
11 10 

(+1 с ОВЗ) 

0 6 4 1 100% 45% 

8 Математика 8 8 0 3 5 0 100% 62,5% 

8 Русский язык 8 8 0 3 4 1 100% 62 

8 Геометрия (регион.зачет) 8 8 0 3 3 2 100% 62% 

9 Английский язык 

14 13 

(+1 

ребенок-

инвалид) 

0 6 4 3 100% 53,8% 

 

4.3.4 Анализ динамики уровня достижения образовательных результатов 

 

ИТОГИ ВПР В 4 КЛАССЕ 
Всероссийские проверочные работы по русскому языку (часть 1 и часть 2), математике и окружающему миру выполняли 

12обучающихся 4 класса (100%). Проверка работ учащихся осуществлялась в день проведения ВПР учителем начальных классов 

(экспертом). По результатам проверки ВПР обучающихся 4 класса были составлены статистические отчеты с определением уровня 

успешности выполнения и балла. 

 

Таблица 24 

Отметка за ВПР «2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый  

Уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Русский язык 0% 40% 50% 10% 

Математика 0% 25% 42% 33% 

Окружающий мир 0% 18% 82% 0% 

Результативность (успешность) выполнения ВПР составляет 100%. 
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Качество выполнения ВПР учащимися 4 класса. 

60%

75%

82% Рус.язык

Математика

Окр.мир

 
 

Анализ проведенных ВПР в 4 классе не выявил замечаний в структуре работ. Все задания ВПР составлены в соответствии с требованиями к 

освоению программного материала учащимися 4 класса. Проблемными были выявлены задания, направленные на пространственное и 

логическое мышление. Учителям начальных классов и основной школы следует обратить на этот факт пристальное внимание. 

Результаты ВПР в образовательной организации планируется использовать для совершенствования методики преподавания, а также для 

анализа текущего состояния качества образования выпускников начальной школы. Включение индикатора «Доля обучающихся, 

справившихся в ВПР по уровням» в школьную систему оценки качества образования. 

Сравнительная гистограмма качества  выполнения ВПР в 4 классе 

в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебных годах 
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ИТОГИ ВПР В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

По диаграмме видим рост качества выполнения ВПР по окружающему миру и математике, но спад по русскому языку на 20% в сравнении с 

2017-2018 учебным годом и на 15% в сравнении с 2016-2017 учебным годом. 

 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии и биологии выполняли 

6обучающихся5 класса (100%), 8 обучающихся 6 класса (100%), 11 обучающихся 7 класса (100%). 

Проверка работ учащихся осуществлялась в день проведения ВПР учителем-предметником (экспертом). По результатам проверки ВПР 

обучающихся 5-7 классов были составлены статистические отчеты с определением уровня успешности выполнения и балла. 

Таблица 25 

Отметка за ВПР 

5 класс 

«2» 

Пониженный 

Уровень 

«3» 

Базовый  

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Русский язык 20% 40% 20% 20% 

Математика 0% 20% 40% 40% 

История 0% 20% 40% 40% 

Биология 0% 20% 40% 40% 

 

Таблица 26 

Отметка за ВПР 

6 класс 

«2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый  

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Русский язык 0% 37,5% 37,5% 12,5% 

Математика 0% 37,5% 25% 37.5% 

История 0% 75% 25% 0% 

Биология 12,5% 37,5% 50% 0% 

Обществознание 0% 50% 50% 0% 

География 0% 50% 50% 0% 
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Таблица 27 

Отметка за ВПР 

7 класс 

«2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый  

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Русский язык 18,18% 72,73% 9,09% 0% 

Математика 9,09% 87,5% 27,27% 0% 

Биология 9,09% 54,54% 27,27% 9,09% 

 

Анализ проведенных ВПР в 5-7 классах не выявил замечаний в структуре работ по русскому языку, истории и биологии. Все задания 

ВПР составлены в соответствии с требованиями к освоению программного материала учащимися 6 класса.  

Результаты ВПР в образовательной организации планируется использовать для совершенствования методики преподавания, а также для 

анализа текущего состояния качества образования. Включение индикатора «Доля обучающихся, справившихся в ВПР по уровням» в 

школьную систему оценки качества образования. 

4.3.5 Работа с одаренными детьми 

Таблица 28 

Информация о работе с одаренными детьми 

Нормативно-правовое обеспечение (указать 

наличие и название муниципальных целевых 

Программ, Положений и т.п., срок реализации) 

 

Положение о школьной Олимпиаде;                                                                                       

Программа "Одаренный ребенок"                                                                                           

Положение о школьном конкурсе "Лучший ученик года" 

Участие во Всероссийских, международных 

мероприятиях (количество участников, 

наличие победителей): 

Наименование конкурсов, 

конференций, экспедиций и т.д. 

Победители, призеры 

(ФИО), руководитель, 

школа, класс 
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«Дино-олимпиада» , онлайн 

олимпиада «Олимпус» (подана 

заявка на зимнюю сессию) 

 

Сертификат участника 

сентябрьской Дино-

олимпиады «Дино-

олимпиада» Диплом 

победителя в сентябрьской 

Дино-олимпиадe «Дино-

олимпиада»  

Участие в областных мероприятиях: Наименование конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д. 

Победители, призеры 

(ФИО), руководитель, 

школа, класс 

    

Наиболее значимые мероприятия 

муниципального уровня: 

Название Количество участников 

- - 

Сотрудничество с областными очно-заочными 

школами (отдельно - ОЦДНТТ, ОДЭБЦ, 

ОДТДМ): 

Школа Количество учащихся Направление 

- - - 

Система поддержки и поощрения учащихся, 

достигших определенных успехов 

(муницип.уровень) 

 -благодарственные письма учащимся и родителями;                                                          

- дипломы, грамоты победителям;                                                                                             

- чаепития для активистов и хорошистов с участием;                                                            

- участие в городских конкурсах;                                                                                                

- дополнительный день отдыха к каникулам      
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Проблемы в работе с одаренными детьми малое количество учащихся в школе, в том числе одаренных; 

удаленность от города, недостаточно развита материальной 

базы, отсутствие в школе некоторых специалистов, не 

предусмотрено финансирование для поддержки и поощрения 

учащихся 

Наличие городских (районных) НОУ Отсутствие 

Наличие НОУ в ОУ (количество)   

Сотрудничество территории с ВУЗами 

(области / России) 

не сотрудничаем 

 

По итогам школьного тура приняли участие в ВОШ муниципального уровня по биологии (2 чел.), географии (3 чел.), истории (2 чел .), 

литературе (4 чел.), математике (5 чел.), ОБЖ (1 чел.), обществознанию (5 чел.), русскому языку (4 чел.), физической культуре (6 чел.). 

На муниципальном уровне нет победителей и призеров. Только один обучающийся занял место, наиболее близкое к призовому, в 

олимпиаде по биологии. 

По сравнению с прошлым годом качество подготовки к ВОШ осталось на прежнем уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в школе слабо развито олимпиадное движение как один из методов работы с 

высокомотивированными обучающимися. 
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V. Востребованность выпускников 
Таблица 29 

Сведения о распределении выпускников, освоивших программы основного общего образования 

Год Кол-во выпускников  

9 кл. 

Из них продолжают обучение Не учатся и не 

работают 
 10 кл. Ссузы Учатся и 

работают НПК НСТ г.Орск 

2017 13 5 4 0 4 0 0 

2018 8 3 0 5 0 0 0 

2019 14 6 4 3 1 0 0 

 

Причины, по которым выпускники 9-го класса поступают в ссузы: 

1.большинство выпускников сельской местности ориентированы на получение рабочей профессии. Ссузы, в свою очередь, позволяют 

уточнить выбор профессии (так как обучение в них ориентировано на практику); 

2.для поступления в ссуз не нужно сдавать ГИА с промежутком в два года, что снижает уровень стресса (боязнь не сдать ЕГЭ); 

3.упрощенность образовательной программы ссузов в сравнении с вузовскими образовательными программами. 

 

Доля выпускников МОАУ «СОШ № 5», поступивших в базовые учреждения профессионального образования: 

8 из 14 выпускников 9 класса(57,1%) поступили в базовые учреждения профессионального образования 

Таблица 30 

Наименование Количество человек 
% от общего числа 

выпускников 

ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» Оренбургской области 4 28,8% 

ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» 3 21,4% 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 1 7,1% 
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Таблица 31 

Сведения о распределении выпускников, освоивших программы среднего общего образования 

Учебный год Кол-во выпускников  

11 кл. 

Из них продолжают обучение Работают Не учатся и не 

работают В вузах В ссузах Учатся и 

работают 

2016 - - - - - - 

2017 3 2 0 1 0 0 

2018 - - - - - - 

2019 5 4 1 0 0 0 

 

1 из 5 выпускников 11 класса (20%)выбрал для обучения ГАПОУ «Орский медицинский колледж»/ 

 

Доля выпускников МОАУ «СОШ № 5», поступивших в высшие учебные заведения: 

4 из 5 выпускников 11 класса (80%) поступили в высшие учебные заведения: 

25%

25%25%

25%

Трудоустройство выпускников 11 

кл.

МИСиС ОГТИ УЮИ МВД России МФЮА
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Таблица 32 

Наименование Количество человек 
% от общего числа 

выпускников 11 кл. 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 
1 20% 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 1 20% 

Московский финансово-юридический университет (МФЮА) 1 20% 

ФГКОУ ВО Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
1 20% 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Деятельность в рамках ВСОКО регламентируется следующими локальными актами:  

http://school5p.ucoz.ru/index/normativnye_akti/0-18 

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

2. Положение о формировании фонда оценочных материалов для контроля и оценки достижения планируемых результатов ООП 

3. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

Параметры ВСОКО в МОАУ «СОШ № 5» формируются, исходя из триединства составляющих качества обучения: качество условий, 

качество содержания, качество результатов.  

Цель ВСОКО-установление степени соответствия имеющегося качества образования требованиям ФГОС.  

Задачи ВСОКО: 

1.Создать единые критерии оценки качества образования 

2. Сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования 

3. Оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

4. Оценить эффективность работы учителя 

5. Оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг  

6. Выявить факторы, влияющие на качество образования 

На конец 2019 года в МОАУ «СОШ № 5» определены следующие объекты оценки: 

1.Содержание образовательной деятельности 

2.Предметные результаты 

3.Метапредметные результаты 

4. Личностные результаты 

5. Содержание ООП и условия реализации ООП 

6. Удовлетворенность родителей и обучающихся образовательным процессом. 

 

 

 

 

 

 

http://school5p.ucoz.ru/index/normativnye_akti/0-18
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6.1 Мониторинг уровня сформированности УУД показал следующее: 

 

Сравнительный мониторинг УУД учащихся 1-4 классов 

(на конец 2018-2019 уч.года) 

Таблица 33 

 

Класс 

УУД 

Коммуникативные Познавательные Регулятивные Личностные 

Н С В Н С В Н С В Н С В 

1 класс 
С 8% 42% 50% 48% 50% 2% 36% 62% 2% 2% 12% 86% 

И 22% 19% 59% 18% 46% 36% 37% 17% 46% 2% 9% 89% 

2 класс 
С 0% 33% 67% 32% 54% 14% 0% 66% 34% 15% 16% 69% 

И 0% 31% 69% 25% 57% 18% 0% 66% 34% 9% 9% 82% 

3 класс 
С 0% 20% 80% 9% 15% 76% 42% 44% 14% 14% 44% 42% 

И 0% 17% 83% 3% 17% 80% 37% 47% 16% 12% 41% 47% 

4 класс 
С 0% 10% 90% 33% 33% 34% 23% 57% 20% 0% 35% 65% 

И 0% 0% 100% 10% 44% 46% 25% 60% 30% 0% 25% 75% 

 

По таблице мы видим, во всех классах наблюдается рост показателей сформированности УУД и в 4 классе прослеживаются 

стабильные показатели учащихся. В целом, за учебный год у учащихся начальной школы сформирован высокий уровень коммуникативных 

УУД. В этом большая заслуга классных руководителей, сумевших сплотить классный коллектив, создав благоприятную психологическую 

обстановку в классе, играющей большое значение в организации учебно-воспитательного процесса учащихся. Кроме того, это связано с 

привлечением обучающихся в процесс участия вшкольных, городских, областных и всероссийских уровней, проведение классных 

внешкольных мероприятий с привлечением родительской общественности. 
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Результаты уровня сформированности УУД обучающихся 

5-8-х классов 

(на конец 2018-2019 учебного года) 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга:  

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;  

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД у 

обучающихся 5-9 классов;  

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов начального школьного образования и основного 

общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у обучающихся основного общего образования.  

Объекты мониторинга:  

1. Универсальные учебные действия школьников 5-8-х классов;  

2. Психолого- педагогические условия обучения;  

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене.  

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, технологические карты, кадровый ресурс.  

Срок реализации программы мониторинга 5 лет (ступень основного общего образования). Программа мониторинга представляет собой 

лонгитюдное исследование, направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени 

основного общего образования.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- 

воспитательного процесса.   

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся выступают:   

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития.  
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Методы сбора информации:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседа. 

 В ходе проведения мониторинга уровня сформированности УУД в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах при использовании комплекса методик: 

 Тест Р. Кеттелла CPQ (фактор интеллекта "В"); 

 Групповой интеллектуальный тест; 

 методики изучения самооценки и уровня притязаний (авторы - Дембо Т., Рубинштейн С.Я., модифицирована – Прихожан А.М.); 

 методики диагностики эмоционального отношения к учению и мотивации (автор - Спилбергер Ч., адаптирована - Андреевой А.Д., 

Прихожан А.М.); социометрической методики (автор - Дж.Морено, адаптированаБитяновой М.Р.) 

были получены следующие РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению 

Таблица 34 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 
Средний уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 33% 33% 33% 

Регулятивные 33% 33% 33% 

Познавательные 33% 33% 33% 

Коммуникативные 68% 32% 0% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 42% 33% 25% 

 

Заключение: в основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», которое предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и 

операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных процедур. В результате мониторинга 

были решены следующие задачи:  
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1.Определен уровень сформированностиметапредметных УУД каждого ученика на первоначальном этапе обучения в средней школе;  

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение возможных путей их ликвидации; 

  3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех или иных метапредметных УУД;  

4. Определена успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД учащихся: педагог грамотно осуществляет 

системно – деятельностный подход в обучении, что способствует формированию метапредметных результатов, заложенных в программах 

пятого года обучения. 

Результаты диагностики показывают, что 42 % учащихся демонстрируют сформированность  УУД на высоком уровне и 25% на 

низком уровне. Серьезных затруднений в учебной деятельности не испытывают большинство учащихся. 34% учеников 5 класса 

демонстрируют недостаточно развитую ориентировку на систему требований, обусловленную невысоким уровнем развития произвольности 

(регулятивные УУД). 

При использовании комплекса методик: 

 Тест Р. Кеттелла CPQ (фактор интеллекта "В"); 

 Групповой интеллектуальный тест; 

 методики изучения самооценки и уровня притязаний (авторы - Дембо Т., Рубинштейн С.Я., модифицирована – Прихожан А.М.); 

 методики диагностики эмоционального отношения к учению и мотивации (автор - Спилбергер Ч., адаптирована - Андреевой А.Д., 

Прихожан А.М.); социометрической методики (автор - Дж.Морено, адаптированаБитяновой М.Р.) 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
Процентное распределение учащихся 5-х классов по уровню общего интеллектуального развития по методике CPQ Кеттелл (фактор В) 

Таблица 35 

 5 

Высокий уровень 33% 

Средний уровень 33% 

Низкий уровень 33% 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

5-й КЛАСС 
Процентное распределение учащихся 5-го класса по уровню: тревожности, познавательнойактивности, мотивации эмоционального 

отношения к учению 
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Таблица 36 

УРОВНИ % учащихся, относящихся к определенному уровню 

тревожности,познавательной активности, мотивации достижений 

 

5 класс 

ТРЕВОЖНОСТЬ 

Высокий уровень 17% 

Средний уровень 34% 

Низкий уровень 49% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Высокий уровень 33% 

Средний уровень 33% 

Низкий уровень 33% 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

Высокий уровень 33% 

Средний уровень 33% 

Низкий уровень 33% 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Процентное распределение учащихся 5-х классов по социометрическому статусу 

Таблица 37 

Группы, различающиеся по 

статусу 
% пятиклассников, относящихся к определенной 

группе 

 

Высоко статусные  0% 

Средне статусные  100% 

Н
и

зк

о
 

ст
а
т
у

сн
ы

е пренебрегаемые 0% 

отверженные 0% 
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изолированные 0% 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Процентное распределение учащихся 5-го класса по уровню развития познавательных УУД 

Таблица 38 

УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Познавательные Учебная 

активность 

33% 66,7% 33% 0 33% 33,3% 

Усвоение 

знаний, 

успеваемость 

33% 66,7% 33% 0 33% 33,3% 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 
Процентное распределение учащихся 5-го класса по уровню развития личностных УУД 

Таблица 39 

УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Усвоение 

нравственно-

этических и 

школьных норм 

поведения 

68% 68% 32% 32% 0%  

Эмоциональное 

благополучие 

68% 68% 32% 32% 0%  

 

 



66 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Процентное распределение учащихся 5-го класса по уровню развития коммуникативных УУД  

Таблица 40 

УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Коммуникативные  Взаимоотношения с 

одноклассниками 

68% 68% 32% 32% 0%  

Взаимоотношения с 

учителями 

100% 100% 0%  0%  

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Процентное распределение учащихся 5-х классов по уровню развития регулятивных УУД  

Таблица 41 

УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец  

года 

Регулятивные  Целеполагание  33%  33%  33%  

Самоконтроль  33%  33%  33%  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

6-го КЛАССА 
Процентное распределение  учащихся 6-х классов по уровню  общего  интеллектуального 

развития по методике CPQ Кеттелл (фактор В) 

Таблица 42 

 Средн. 

Высокий уровень 58% 

Средний уровень 38% 

Низкий уровень 4% 

 

 Как видно из данных таблицы в 6 классе присутствует тенденция к увеличению процента учащихся, имеющих высокий уровень 

интеллектуального развития и снижению процента учащихся с низким интеллектуальным уровнем. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 6-ой класс 

Процентное распределение учащихся 6-го класса по уровню: тревожности, познавательной активности, мотивации эмоционального 

отношения к учению  

Таблица 43 

Уровни  %учащихся, относящихся к определенному 

уровню тревожности,познавательной 

активности, мотивации достижений 

 

Результаты по 

всей выборке 

ТРЕВОЖНОСТЬ  

Высокий 

уровень 

4% 

Средний 

уровень 

22% 

Низкий 

уровень 

74% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
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Высокий 

уровень 

28% 

Средний 

уровень 

65% 

Низкий 

уровень 

7% 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

Высокий 

уровень 

45% 

Средний 

уровень 

50% 

Низкий 

уровень 

0% 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

6-ой класс 

Процентное распределение учащихся 6-ого класса по социометрическому статусу 

Таблица 44 

ГРУППЫ, различающиеся по 

статусу 

% шестиклассников, относящихся к 

определенной группе 

Результаты 

по всей 

выборке Результаты по классам 

 

Высоко статусные 25% 

Средне статусные  75% 

Низко 

статусные 

пренебрегаемые 0% 

отверженные 0% 

изолированные 0% 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Процентное распределение учащихся 6-го класса по уровню развития познавательных УУД  
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Таблица 45 

УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Познавательные Учебная 

активность 

70% 70% 30% 30% 0% 0% 

Усвоение 

знаний, 

успеваемость 

40% 45% 40% 40% 20% 15% 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 
Процентное распределение учащихся 6-го классов по уровню развития личностных УУД 

Таблица 46 

УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Усвоение 

нравственно-

этических и 

школьных норм 

поведения 

65% 65% 17% 35% 18% - 

Эмоциональное 

благополучие 

80% 80% 10% 20% 10% - 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Процентное распределение учащихся 6-го класса по уровню развития коммуникативных УУД 

Таблица 47 

УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
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Коммуникативные  Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

65% 65% 20% 35% 15% 0 

Взаимоотношения 

с учителями 

60% 60% 35% 40% 5% 0 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Процентное распределение учащихся 6-го класса по уровню развития регулятивных УУД  

Таблица 48 

УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

Регулятивные  Целеполагание  65% 65% 15% 35% 20%  

Самоконтроль  50% 50% 20% 50% 30%  

 

Мониторинг УУД проведен в соответствии с программой «Мониторинг сформированности УУД на ступени основного общего 

образования» с целью получения объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности УУД у школьников среднего 

звена в условиях реализации ФГОС. 

Для проведения мониторинга использован следующий диагностический инструментарий: 

1. Анкета школьной мотивации Н, Г. Лускановой; 

2. Карта наблюдений за эффективностью учебной деятельности учащихся Э.М.Александровской, С.Т. Громбах                                              

( модифицированной Е.С.Еськиной, Т. Л. Больбот); 

3. Тест « Оценка сформированности навыка чтения» из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-

6 классах» Л. А. Ясюковой; 

4. Тест «Уровень словесно-логического мышления» Фоттекова, Переслени; 

5. Методика самооценки и уровня притязаний; 

6. Методика «Социометрическая матрица»; 

7. Опросник школьной тревожности Филипса; 

8. Методика «Выявление объема кратковременной памяти»; 

9. Методика «Концентрация внимания». 
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Личностные УУД 

В данном возрасте происходит «мотивационный кризис» и снижение мотивации происходит в сторону положительного отношения к школе. 

Необходимо обратить внимание на обучающихся с негативным уровнем мотивации, провести разъяснительную работу с родителями. 

Уровень самооценки достаточно высок, процент адекватной самооценки вырос, соответственно снизился процент завышенного и 

заниженного уровня. 

 

Познавательные УУД 

Тест «Уровень словено-логического мышления». Особое значение для эффективного контроля за динамикой психического развития 

детей может иметь данная методика, оценивающая развитие словесно-логического мышления, так как именно оно наиболее интенсивно 

развивается в старшем школьном возрасте. 

Тест « Оценка сформированности навыка чтения» из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 

Л. А. Ясюковой. 

Уровень концентрации внимания 

Одним из непременных условий успешного обучения в школе является развитие произвольного внимания, на сегодня отмечается 

невнимательность детей, их неумение сосредоточиться, долго удерживать внимание при решении учебных задач. Проведенная диагностика 

направлена на изучение концентрации внимания – это степень сосредоточения. Сосредоточенным называется внимание, направленное на 

какой либо один объект или вид деятельности и не распространяющиеся на другие. 

Общий показатель сформированности УУД в  6 классе 

Таблица 49 

УУД Высокий средний Низкий 

Личностные 77,2% 22,8% 0 

Регулятивные 47,3% 40,3% 12,4% 

Познавательные 33,3% 65% 1,7% 

Коммуникативные 59,6% 38,7% 1,7% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ  7-х КЛАССОВ 

Процентное распределение учащихся 7-ом классе по уровню интеллектуального развития по результатам Группового Интеллектуального 

Теста 

Таблица 50 

Уровень интеллектуального 

развития 

Результаты по 7-ом классе 

Ср. 

Выше нормы 13% 
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Возрастная норма 39% 

Близкий к норме 31% 

Низкий уровень 17% 

Очень низкий уровень 0% 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД7-ой КЛАСС 

Процентное распределение учащихся 7-х классов по уровню: тревожности, познавательной активности, мотивации эмоционального 

отношения к учению  

Таблица 51 

Уровни  %учащихся, относящихся к определенному уровню 

тревожности,познавательной активности, мотивации 

достижений 

 

 

ТРЕВОЖНОСТЬ 

Высокий уровень 0% 

Средний уровень 16% 

Низкий уровень 81% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Высокий уровень 28% 

Средний уровень 66% 

Низкий уровень 0% 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

Высокий уровень 60% 

Средний уровень 33% 

Низкий уровень 11% 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 7 КЛАСС 
Процентное распределение учащихся 7-х классов по социометрическому статусу 
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Таблица 52 

ГРУППЫ, различающиеся по 

статусу 

% шестиклассников, относящихся к 

определенной группе 

Результаты по 

всей выборке 

Результаты по классам 

7-А 7-Б 7-В 

Высоко статусные 20% 25% 25% 20% 

Средне статусные  75% 75% 75% 75% 

Низко 

статусные 

пренебрегаемые 0% 0% 0% 0% 

отверженные 0% 0% 0% 0% 

изолированные 5% 0% 0% 2% 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Процентное распределение учащихся 7-ой класс по уровню развития познавательных УУД  

Таблица 53 

УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Познавательные Учебная 

активность 

65% 65% 25% 25% 10% 10% 

Усвоение 

знаний, 

успеваемость 

40% 40% 40% 40% 20% 20% 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Процентное распределение учащихся 7-го класса по уровню развития личностных УУД 

Таблица 54 

УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Усвоение 

нравственно-

этических и 

школьных 

норм 

поведения 

60% 60% 15% 15% 25% 25% 

Эмоциональное 

благополучие 

60% 60% 20% 20% 20% 20% 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Процентное распределение учащихся 7-го класса по уровню развития коммуникативных УУД  

Таблица 55 

УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Коммуникативные  Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

55% 55% 35% 35% 10% 10% 

Взаимоотношения 

с учителями 

60% 60% 20% 20% 20% 20% 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Процентное распределение учащихся 7-х классов по уровню развития регулятивных УУД 

 Таблица 56 

УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

Регулятивные  Целеполагание  75% 75% 25% 25% 15% 15% 

Самоконтроль  65% 65% 20% 20% 15% 15% 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 8-х КЛАССОВ 

Процентное распределение  учащихся 8-х классов по уровню  общего  интеллектуального 

развития по результатам Группового Интеллектуального Теста  

Таблица 57 

Уровень интеллектуального развития 

Результаты по 8-м классам 

8 класс 

Выше нормы 14% 

Возрастная норма 48% 

Близкий к норме 25% 

Низкий уровень 12% 

Очень низкий уровень 1% 

 

Представленные данные показывают, что в целом тенденция к повышению уровня интеллектуального развития ярче прослеживается 

в 8 классе. 

Согласно имеющимся данным, в 8-ом классе присутствует более динамичное интеллектуальное развитие школьников. Отметим, что 

интеллект является характеристикой врожденного плана и мало поддается быстрым и интенсивным изменениям. Однако исследование 

показывает, что проведение экспериментальной программы способствует повышению уровня интеллектуального развития. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 8-ой КЛАСС 

Процентное распределение учащихся 8-гокласса по уровню: тревожности,познавательной активности, мотивации эмоционального 

отношенияк учению 

Таблица 58 

УРОВНИ % учащихся, относящихся к определенному уровню 

тревожности,познавательной активности, мотивации 

достижений 

 

Результаты по всей выборке 

ТРЕВОЖНОСТЬ 

Высокий уровень 5% 

Средний уровень 18% 

Низкий уровень 77% 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Высокий уровень 35% 

Средний уровень 54% 

Низкий уровень 7% 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

Высокий уровень 35% 

Средний уровень 33% 

Низкий уровень 11% 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 8-ой класс 

Процентное распределение учащихся 8-го класса по социометрическому статусу 

Таблица 59 

Группы, различающиеся по 

статусу 

% пятиклассников, относящихся к 

определенной группе 

Результаты по классам 

 

Высоко статусные  20% 

Средне статусные  64% 

Н
и

зк
о
 

ст
а
т
у
сн

ы
е 

Пренебрегаемые 0% 

Отверженные 4% 

Изолированные 2% 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Процентное распределение учащихся 8-х классов по уровню развития познавательных УУД  

Таблица 60 

УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Начало Конец Начало Конец Начало Конец 
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года года года года года года 

Познавательные Учебная 

активность 

80% 80% 20% 20% 0% 0% 

Усвоение 

знаний, 

успеваемость 

60% 60% 20% 40% 20% 0% 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Процентное распределение учащихся 8-х классов по уровню развития личностных УУД 

Таблица 61 

УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Усвоение 

нравственно-

этических и 

школьных 

норм 

поведения 

62% 62% 28% 38% 10% 0 

Эмоциональное 

благополучие 

60% 60% 26% 40% 14% 0 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Процентное распределение учащихся 8-го класса по уровню развития коммуникативных УУД 

Таблица 62 

УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
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Коммуникативные  Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

70% 70% 15% 15% 15% 15% 

Взаимоотношения 

с учителями 

80% 80% 20% 20% 0% 0% 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Процентное распределение учащихся 8-х классов по уровню развития регулятивных УУД  

Таблица 63 

УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

Регулятивные  Целеполагание  70% 70% 25% 35% 15% 0% 

Самоконтроль  65% 65% 10% 10% 20% 10% 

 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ УУД УЧАЩИХСЯ 

5-х – 8-х КЛАССОВ 
Анализ динамики показателей сформированности личностных УУД у учащихся 5-8 классов МОАУ «СОШ № 5» показывает 

устойчивый рост и сохранение преимущественно высокого и среднего уровня развития личностных УУД. Регулятивные УУД показывают 

наиболее яркую динамику развития и находятся преимущественно на высоком уровне развития. 

Динамика развития познавательных УУД не такая выраженная как у личностных и регулятивных компонентов УУД. Из приведенных 

данных видно, что присутствует постепенное и устойчивое повышение уровня развития интеллектуальных функций и операций. Не 

маловажен и тот факт, что интеллектуальные функции во многом обусловлены природными особенностями детей и в меньшей степени, чем 

личностные и регулятивные функции, способны поддаваться стимулирующему развитию. 

Коммуникативные УУД развиты преимущественно на высоком уровне, что свидетельствует во-первых, об удовлетворении 

потребности гимназистов в общении сосверстниками и педагогами, и, во-вторых, об эффективности используемых в гимназии технологий 

ведения уроков, организации и осуществления внеклассного взаимодействия педагогического коллектива с учащимися. 

Обобщая данные мониторинга, можно сказать, что уровень развития основных групп УУД у учащихся 5-8-х классов соответствует 

социально-психологическому нормативу. Познавательные, регулятивные, коммуникативные и личностные УУД развиты на высоком и 

нормативном уровне.  
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Согласно полученным данным у 12% детей внутренняя позиция школьника еще не сформирована. В основном у всех учащихся 5-8 

классов средние  результаты сформированности личностных, коммуникативных и регулятивных УУД. Поэтому классным руководителям 

данных классов рекомендована серьезная работа по коррекции ситуации для недопущения проблем в  дальнейшей школьной жизни ребенка.  

Заключение. 

В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции)  и 

выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных процедур. 

В результате мониторинга были решены следующие задачи: 

1.Определен уровень сформированностиметапредметных УУД каждого ученика; 

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение возможных путей их ликвидации; 

3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех или иных метапредметных УУД. 

 

6.2 Мониторинг уровня удовлетворенности качеством образовательного процесса 

В Отчете ООО «ФинПромМаркет-XXI» от 20декабря 2019 года № 3480 на оказание услуг по организации и проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 

муниципальном образовании в город Новотроицк в 2019 году представлен анализ данных по показателям, характеризующим общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МОАУ «СОШ № 5» и других ОО города. 

Исследование проводилось на основании следующих критериев: 

1.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

3.Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

4.Доброжелательность, вежливость работников организации 

5. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности. 

В результате исследования был выстроен рейтинг образовательных организаций; по итогам НОК УОД – все образовательные 

организации получили от 80,76 до 94,48 баллов. Среднее значение для ОО – 88,25 баллов. В результате проведенной НОКО по значению 
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интегрального показателя было определено положение каждой образовательной организации в рейтинге на сайте www.bus.gov.ru в одной из 

5 зон: 

-0-20 баллов – неудовлетворительно (красная зона) 

-20-40 баллов –ниже среднего (оранжевая зона) 

-40-60 баллов – удовлетворительно (желтая зона) 

-60-80 баллов – хорошо (светло-зеленая зона) 

-80-100 баллов – отлично (зеленая зона) 

На основании результатов исследования в рамках НОКО, можно сделать следующие выводы: 

4 критерия МОАУ «СОШ № 5» вошли в зеленую зону, 1 – был отнесен в светло-зеленую зону. Интегральное значение 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МОАУ «СОШ № 5» составило 90,54 балла. 

Место в рейтинге-6. 

 

http://www.bus.gov.ru/
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На официальном сайте школы открыт раздел «Часто задаваемые вопросы», где участники образовательного процесса могут получить 

ответы на вопросы или задать собственный вопрос (высказать претензию, внести предложение) анонимно 

http://school5p.ucoz.ru/index/chasto_zadavaemye_voprosy/0-183 

В целях выявления уровня удовлетворенности качеством образовательного процесса было проведено анкетирование среди 

обучающихся и их родителей. Анкетирование было анонимным и предусматривала возможность дистанционного прохождения.  

По результатам анкетирования 89 % родителей и 92 % обучающихся удовлетворены качеством образования в школе. В сравнении с 2018 

годом уровень удовлетворенности качеством образования вырос на 3% 

 

Сравнительная характеристика уровня удовлетворенности качеством образования в школе 

за последние три года 

 

 

75

80

85

90

95

2017 2018 2019

Родители

Дети

Родители

Дети

 Однако необходимо отметить, что квалиметрические методы оценки качества образования развиты недостаточно. В перспективе 

планируется разработка модели ВСОКО и изменение системы оценивания качества образовательных услуг с целью создания: 

 целостной системы диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами образовательного процесса; 

 базы научно-методических материалов, обеспечивающей деятельность в сфере ОКО. 

http://school5p.ucoz.ru/index/chasto_zadavaemye_voprosy/0-183
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Таким образом, проведенный анализ показал, что МОАУ «СОШ № 5» динамично развивается, внедряя в образовательный процесс 

современные технологии. 

Для оценки перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения проведен качественный анализ сильных 

и слабых сторон потенциала школы (SWOT-анализ). 

 

Таблица 64 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные возможности Риски 

Образовательные услуги 

Созданы условия для 

выполнения ФГОС НОО, ООО 

Недостаточное материально-

техническое обеспечение 

образовательного процесса 

современными ТСО 

 Улучшение материально-

технического обеспечения; 

 Внедрение в систему 

воспитательной работы школы, 

технологии социального 

проектирования; 

 Создание системы 

повышения уровня 

педагогической просвещенности 

родителей; 

 Привлечение социальных 

партнеров к решению вопросов 

развития школы 

 Изменение социально-

экономической ситуации; 

 Снижение объемов 

финансирования субвенций на 

реализацию стандартов НОО в 

связи с сокращением количества 

учащихся; 

 

Созданы условия для 

организации образовательной 

деятельности и сохранения и 

укрепления здоровья учащихся 

Недостаточное оснащение школы 

для организации процесса 

обучения детей с ОВЗ (пандус, 

таблички со шрифтом Брайля). 

Повышение процента детей, 

занимающихся по АОП. 

Создание системы работы по 

профилактике заболеваемости и 

организации спортивно-

оздоровительной работы с 

привлечением социальных 

партнеров (ЦАС им. С. Леонова) 

Изменение социально-

экономической ситуации. 

Ухудшение социально-

экономического положения 

семей обучающихся 

Наличие официального сайта 

школы 

 

Необходимость модернизации 

школьного сайта 

Разработка проекта нового сайта Перебои с Интернет-

соединением на территории села 

Устойчивая репутация имиджа 0 уровень участия в социальных   
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школы проектах 

Введена практика публичной 

отчетности директора 

Недостаточная активность 

интерактивного общения 

родителей, общественности 

Создание интерактивной формы 

школы 

Перебои с Интернет-

соединением на территории села 

Наличие опыта работы с 

социальными партнерами в 

организации внеурочной 

деятельности 

Отсутствие системы работы с 

социальными партнерами в 

направлении удовлетворения 

запросов населения в 

образовательных услугах 

Разработка и внедрение системы 

работы в направлении 

удовлетворения запросов 

населения в образовательных 

услугах 

Недостаточная эффективность 

работы Совета Школы 

Разнообразие образовательной 

деятельности (ООП НОО, ООО, 

СОО, АОП, программы 

элективных курсов, программы 

внеурочной и учебной 

деятельности) 

  Сокращение ставок 

педагогических работников 

Образовательные технологии и процессы 

Применение инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности (внедрение в 

практику работы сингапурской 

системы обучения на уроках 

математики) 

Недостаточное владение 

активными методами обучения 

Развитие современной 

образовательной среды. 

Изучение  и внедрение новых 

технологий обучения 

Непонимание педагогами 

необходимости 

профессионального роста 

Сложившаяся система 

воспитательной работы. 

Положительная динамика уровня 

воспитанности детей. Высокая 

социальная активность 

Наличие детей группы «Риск» Внедрение в систему 

воспитательной работы школы 

технологии социального 

проектирования 

Ухудшение социально-

экономического положения 

родителей (законных 

представителей) 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ Средний уровень мотивации 

детей к обучению 

Внедрение инновационных 

технологий развивающего 

обучения 

 

Активная просветительская 

работа школьной библиотеки 

Слабое использование 

образовательных ресурсов 

Возможность выбора 

дистанционных учебников. 

Дополнительная нагрузка на 

детей. Наличие большого 
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Привлечение учащихся к 

большому числу дистанционных 

конкурсов 

количества опасной информации 

в СМИ и в сети Интернет 

Исследовательская работа в 

школьном музее. 

Проведение тематических 

викторин, предметных недель 

Недостаточная активность и 

заинтересованность 

обучающихся в 

исследовательской деятельности 

Разработка системы проведения 

предметных недель и их 

программ 

Выстроена система работы с 

одаренными и 

высокомотивированными детьми 

Низкий уровень достижений 

учащихся на муниципальном и 

региональном этапа ВОШ и 

ООШ 

Повышение эффективности 

работы с одаренными детьми с 

привлечением социальных 

партнеров 

Недостаточная взаимосвязь с 

родителями 

Наличие условий для 

формирования и развития 

способности ученика к личному 

самоопределению (наличие 

портфолио) 

Отсутствие работы психолога Организация встреч с 

интересными людьми, 

тематических походов, поездок 

Отсутствие государственной 

поддержки 

Кадровые ресурсы 

Наличие квалифицированных 

педагогических кадров, призеров 

призеров и победителей 

различных профессиональных 

конкурсов. Стабильный 

коллектив учителей. 

Педагогический состав 

регулярно проходит курсы 

повышения квалификации, 

участвует в вебинарах, в 

мероприятиях по обмену опытом. 

Функционирование школьных 

методических объединений 

Увеличение доли работающих 

педагогов пенсионного возраста: 

профессиональное выгорание, 

незащищенность педагогов перед 

субъективными 

обстоятельствами 

Омоложение педагогических 

кадров 

Отток молодых специалистов 

ввиду низкой профессиональной 

мотивации 

Руководство персоналом. Рост 

контингента обучающихся (за 

Низкий уровень возможностей 

инициирования масштабных 

Участие в программах развития. 

Сотрудничество с ВУЗами и 

Изменение социально-

экономической обстановки 
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год) 

Организация эффективного 

финансового менеджмента 

изменений СУЗами 

Качество образовательных услуг 

Сформирована система оценки 

качества образования  

Снижение показателей качества 

образовательных результатов по 

причине «усложнения» общего 

контингента обучающихся с 

низким уровнем развития 

Повышение качества 

образовательной мотивации к 

учебной деятельности 

Отсутствие квалифицированных 

кадров 

Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

качеством образовательных 

услуг 

Недостаточно развиты 

квалиметрические методы 

оценки качества образования 

Совершенствование модели 

ВСОКО (учет качественных 

изменений, происходящих у 

участников образовательного 

процесса) 

Увеличение количества детей с 

ООП (низкий интеллектуальный 

уровень, ЗПР) 

Позитивное отношение родите 

лей (законных представителей) к 

ОО 

Недостаточная активность 

родительской общественности 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

участию в общественной жизни 

школы 

 

Материально-техническое оснащение 

Обеспеченность компьютерной 

техникой,  

Недостаточное оснащение 

учебно-воспитательного 

процесса наглядными пособиями, 

лабораторным оборудованием. 

Недостаточная оснащенность 

кабинетов современными 

средствами ТСО, недостаточное 

использование электронных 

образовательных ресурсов 

Участие в грантовых конкурсах 

социальных проектов 

Изменение социально-

экономической обстановки 

 Условия реализации ЗОЖ 

Организация горячего питания. 

Просветительская деятельность 

учителя физической культуры и 

Недостаточное использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках в средней и 

Участие в грантовых конкурсах и 

проектах, просветительская 

деятельность 

Отсутствие примера ЗОЖ в 

семьях 
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ОБЖ. Спортивная деятельность 

(проведение Дней здоровья, 

спартакиад). Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время уроков. 

Расписание урочной и 

анеурочной деятельности 

соответствует нормам СанПиНа 

старшей школе. Отсутствие 

армейской полосы препятствий 

 

Проведенный SWOT-анализ позволил выделить следующие принципиальные стратегии: 

 развитие базы контактов (социальных партнеров); 

 популяризация идей устойчивого развития; 

 внедрение новых эффективных моделей управления качеством образования; 

 развитие материально-технической базы 
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VII. Кадровая укомплектованность 
7.1 Характеристика педагогического коллектива 

 

Таблица 65 

 Всего Возраст Пол 

До 25 25-35 35-45 45-55 55-60 60-65 Свыше 65 муж Жен 

Педагоги 12 1 2 2 4 2 0 1 2 10 

Администрация 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

 

Таблица 66 

 

 Всего Категория Образование Стаж 

В П БК Высшее Среднее Неполное 

высшее 

0-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 

25 

Педагоги 12 0 7 5 5 6 1 3 1 1 0 1 0 6 

Админис

трация 

3 0 2 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

 

Таким образом, структурный состав: администрация школы – 3 чел., педагогические работники – 12 чел.(+1 совместитель), учебно-

вспомогательный персонал – 2 чел., обслуживающий персонал – 11 чел.  

В школе работает 12 учителей (+1 совместитель), из них 1 молодой специалист, что составляет 8%.  

Пенсионеров – 4 чел.(33%) Средний возраст коллектива – 43 года.  

Высшее педагогическое образование имеют 5 чел. (42%). 3педагога на данный момент получают высшее педагогическое образование.  

Высшую квалификационную категорию имеют 1 совместитель, первую категорию –  7чел.(58,3 %); не имеют категории – 5 

чел.(41,7%),из них 3 чел. получают высшее педагогическое образование, 1 чел. имеет соответствие с занимаемой должностью, в 2019 

году прошел переквалификацию, 1 чел. подал заявление на аттестацию 1 квалиф. кат. 
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В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

За высокий профессионализм педагоги и администрация школы удостоены отраслевых наград: Почетная грамотам 

Министерства образования РФ – 1 чел., Грамота Управления образования г. Новотроицк – 2 чел., Грамота «Лучший педагог-новатор»- 1 чел. 

За высокий профессионализм, добросовестное исполнение своих обязанностей в 2019 г.: 

- Благодарственным письмом администрации муниципального образования город Новотроицк награждены 2 педагога (Трифонова М.П., 

Пинякова С.Г.),  

- 1 педагог удостоен Премии Главы муниципального образования город Новотроицк (Пинякова С.Г.). 

Успеваемость и качество обучения учащихся школы, а также высокие результаты на переводных и выпускных экзаменах – это 

большая заслуга слаженной работы педагогов школы, имеющих наработанный годами опыт, ежегодное повышение квалификации на 

проблемных курсах, посещение открытых уроков и мастер-классов, самообразование, участие в конференциях, вебинарах, семинарах, 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Результаты участия педагогов МОАУ «СОШ № 5» в профессиональных конкурсах: 

Таблица 67 

Победитель или призер 

Всероссийского уровня 

Победитель или призер 

регионального уровня 

1 место муниципального 

уровня 

2-3 место муниципального 

уровня 

Участие регионального 

и муниципального 

уровня 
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1. Зачет по финансовой 

грамотности (отметка 

«зачтено» Выборнова 

М.В., учитель начальных 

классов) 

2. Зачет по финансовой 

грамотности (отметка 

«зачтено» Заугольникова 

В.А., ЗДУР) 

3.Диплом Единый урок. 

РФ об успешном 

прохождении 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников им. А.С. 

Макаренко (ЗДУР 

Заугольникова В.А.) 

1.Заместитель директора по 

УР Заугольникова В.А. - 

победитель конкурса 

«Золотая молодежь 

Оренбуржья» в номинации 

«Лучший в профессии», 

2.Заместитель директора по 

УР Заугольникова В.А. - 

победитель зонального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-

2020» 

3.Областной конкурс 

сочинений учителей 

«Современные герои-кто 

они?» (2 место) (учитель 

русского языка Васильева 

В.А.) 

4.Областная викторина 

«Культура речи» (2 место) 

(учитель русского языка 

Васильева В.А.) 

1. 1 место в ежегодном 

городском туристическом 

слёте среди 

педагогических 

коллективов 

 

1.Учитель математики 

Пинякова С.Г. – 2 место в 

городском конкурсе «Мой 

лучший урок» 

1.Областной конкурс 

методических разработок 

внеклассных 

мероприятий в рамках 

проекта «Время читать» 

(учитель русского языка 

Васильева В.А.) 

2. XIII общегородской 

конкурс «Сердце Матери-

сердце Отчизны!» 

(Саймагаметова В.А. – 

победитель в номинации) 

 

Педагоги МОАУ «СОШ № 5» - активные участники общественной жизни не только школы, но и села Пригорное. 

  Они принимают участие в различных  мероприятиях: трудовых, спортивных, творческих, профессиональных. 

Саймагаметова В.А. – солистка ансамбля «Селяночка», лауреата городских и региональных конкурсов. 

Заугольникова В.А. удостоена благодарственного Председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», 

Героя Советского Союза Б.Громова за укрепление боевого содружества, активную работу и помощь ветеранам боевых действий в военно-

патриотическом воспитании молодежи. 

Педагогический коллектив МОАУ «СОШ № 5» является ежегодным призером /победителем. Так, в 2019 году команда школы 

завоевала 1 место на городском слете работников образования, посвященного 30-летию станции туристов (7-первых мест, 2 вторых места). 
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В 2019 году учителя школы в составе команды села Пригорное заняли 1 место по волейболу, посвященному «Году молодежи-2019 г. 

Республики Казахстан) (международный турнир) 

 Администрация и педагогический коллектив постоянно повышают свой профессиональный уровень через систему повышения 

квалификации. Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации по профилю своей деятельности и по применению 

ФГОС, ФГОС ОВЗ в образовательном процессе.  

Таблица 18 

Сведения о курсовой подготовке педагогического коллектива МОАУ «СОШ № 5» в 2019 году 

Таблица 68 

№ 

п/п 
ФИО педагога Должность Наименование курса 

1 Давыдова О.Н. Уч-ль англ.яз 

«Особенности и трудности подготовки учащихся к сдаче 

государственной итоговой аттестации по английскому 

языку: методы и технологии» 

2 Чересов О.Ю. 
Уч-ль истории, 

обществознания 

Актуальные проблемы социально-гуманитарного 

образования: подготовка к государственной аттестации по 

обществознанию» 

3 Саймагаметова В.А. Уч-ль технологии 
Дополнительное профессиональное образование 

«Педагогическое образование. Учитель технологии» 

4 Васильева В.А 
Уч-ль русского 

языка и лит-ры 

«Подготовка обучающихся к сдаче ГИА по русскому языку 

и литературе» 

5. Пинякова С.Г. Уч-ль математики 
«Подготовка экспертов для работы в предметных комиссиях 

при проведении ГИА» (по математике) 

6. Трифонова М.П. Уч-ль биологии 
«Подготовка экспертов для работы в предметных комиссиях 

при проведении ГИА» (по географии) 

 

В 2019 году членами педагогического коллектива было принято решение уделить особое внимание курсовой подготовке в сфере 

информационно-квалификационных технологий и информационной безопасности. Так, 100% педагогов с 16-27 декабря 2019 года прошли 

курсы повышения квалификации по программе «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации профессионального стандарта "Педагог"» ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования. 
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VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 5084 ед.; 

− книгообеспеченность – 100%; 

− обращаемость – 0,3 ед. в год; 

− объем учебного фонда – 2459 ед. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование 

Таблица 69 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 

1 Учебная 2459 1335 

2 Педагогическая 688 0 

3 Художественная 1937 151 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 28.12.2018  № 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 8 человек в день. 

 



93 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
 

Школа построена в 1987 году по типовому проекту с проектной вместимостью 340 учащихся. Здание школы двухэтажное. 

Школа имеет самостоятельный земельный участок общей площадью 2 577,66 кв. м, огражденный, озелененный на 100%, 

функционально - зонированный и включает в себя: спортивную зону с баскетбольной и волейбольной площадками, два футбольных поля, 

беговой дорожкой, полосой препятствий, оборудовано место для прыжков, отдельная спортивная площадка для начальных классов, где 

оборудован гимнастический городок - рукоходы, перекладины, турники и т д. 

Двухэтажное здание школы имеет централизованное водоснабжение без горячего водоснабжения, установлен водонагреватель. 

Результат проб воды из питьевого фонтанчика по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «питьевая вода. 

Гигиенические требования…» (протокол от 06.05.05 г). Отопление от местной котельной, объект канализован. 

Вентиляция помещений школы естественная, общеобменная. Принудительная вытяжная вентиляция в кабинете химии, пищеблоке в 

рабочем состоянии.  

Ежегодно проводится косметический ремонт учебных классов и мест общего пользования. Школа имеет полный набор 

функциональных помещений: учебных, спортивных, медицинских, мест общего пользования, административные. 

В школе имеется 14 учебных кабинетов, 1 спортивный зал, отремонтированный в соответствии с требованиями к спортивным залам, 1 

библиотека с общим фондом 5 671 единиц хранения, хранилище при библиотеке, 1 компьютерный класс, 2 кабинета технологии, столовая на 

100 посадочных мест, актовый зал, школьный историко-краеведческий музей. Все учебные кабинеты оборудованы современной 

компьютерной техникой, отвечающей требованиям к организации учебного процесса. В соответствии со стандартами второго поколения 2 

кабинета начальных классов оборудованы программным комплексом учебного оборудования (проектор, интерактивная доска, документ-

камеры, МФУ). В учебных кабинетах имеются необходимые методические пособия, словари, а также электронные диски к УМК. 

В декабре 2013 года были закуплены 16 ноутбуков для обучающихся начальной школы, что является одним из требований организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

В декабре 2019 года были закуплены комплект школьной мебели, учебная литература. 

На конец 2019 года в школе имеется 27 компьютеров и ноутбуков, имеются 2 интерактивных комплекса для начальной школы 

(интерактивная доска, документ-камера, 1 моноблок, проектор, МФУ), 1 магнитно-маркерная доска в кабинете информатике. 

 

25.12.2019 года МОАУ «СОШ № 5» были получены денежные средства для реализации Программы АО «Уральская Сталь» 

«Победитель грантового конкурса компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» «Наша смена» для формирования благоприятных условий для обучения 

и воспитания детей, создания условий для повышения качества и эффективности образовательного процесса.На вышеуказанные денежные 

средства приобретено следующее оборудование (Таблица 70): 
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Таблица 70 

 

№ Наименоание оборудования 

1 Интерактивная доска SMART Board SB480(v10) 

2 Лупа ручная 

3 Термометр лабораторный 1000С 

4 Весы с разновесами лабораторные 

5 Физическая карта России 

6 Политико-административная карта России 

7 Электрофорная машина 

8 Катушка-моток 

9 Султан электростатический (пара) 

10 Модель "Гигиена зубов" 

11 Касса букв классная 

12 Комплект инструментов классных 

13 Карта "Животный и растительный мир Земли" 

14 Природные зоны России (карта) 

15 Глобус физический 320мм 

16 Комплект инструментов классных с магнитными держателями (для кабинета математики) 

17 Компас 

18 Набор ОГЭ по химии 2020: оборудование для учителя 

19 Микроскоп школьный с подсветкой 2шт. 

20 Баскетбольный мяч Spalding. р-р 6 

21 Швейная машина Brother 4 шт. 

22 Винтовка с диоптрическим прицелом пружинно-поршневая (исполнение "Биатлон") 

23 Стенды по БЖД 

24 Палатка туристическая 6-местная 

25 Таблицы по истории России 

26 Сетка волейбольная с тросом 
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27 Стенд "От рекордов к олимпиаде" 

28 Стенд "Наше творчество" 

29 Стенд "Твой выбор" 

30 Стенд "Дороги, которые мы выбираем" 

31 Стенд "Быстрее, выше, сильнее" 

32 Стенд "Уклад школьной жизни" 

33 Стенд "Мое родное Оренбуржье" 

34 Стенд "Горячее питание" 

35 Стенд "Математика царица наук" 

36 Стенд "На повестке дня" 

37 Лингафонный кабинет (программное обеспечение, гарнитура) 

38 Телевизор 2 шт. 

39 Художественная литература 

 

Школа подключена к сети Интернет со скоростью 512 кбит/секунду. 

Интернет-сайт http://school5p.ucoz.ru/ - действующий, обновляемый еженедельно.  

Имеется рабочая электронная почта: 2school5@mail.ru.  

В рабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации и средства пожаротушения. Состояние 

и содержание здания и помещений позволяют обеспечивать соблюдение требований безопасности и реализацию здоровьесберегающих 

технологий при осуществлении образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school5p.ucoz.ru/
mailto:2school5@mail.ru
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X. Результаты анализа показателей деятельности организации 
Таблица 71 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 96 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 41 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 47 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 8 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 37 (41,9%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 28,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 16,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 72,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике базового уровня балл 4,75 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике профильного уровня балл 74 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

человек (процент) 0 (0%) 
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выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 80 (87%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением человек (процент) 0 (0%) 
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отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  

− с высшим образованием 0% 

− высшим педагогическим образованием 5 (41,7%) 

− средним профессиональным образованием 1 (8,3%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6 (50%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 0% 

− первой 7 (58,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 4 (33,3%) 

− больше 30 лет 3 (25%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 3 (25%) 

− от 55 лет 4 (33%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 12 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 10 (83,3%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,7 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 63,31 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться человек (процент) 0(0%) 
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широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 55 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 


