
 
 

 
 

Показатели деятельности  

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука "Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича",  
подлежащего самообследованию 

по итогам 2016-2017 учебного года  

Nn/n Показатели Единица изме-
рения 

 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся человек 926 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 332 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно-
го общего образования 

человек 542 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 52 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

человек/% 466/55,9 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-
ков 9 класса по русскому языку 

балл 28,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-
ков 9 класса по математике 

балл 15,42 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

балл 83,52 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

балл 74,8 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государст-
венной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-
ленности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государст-
венной итоговой аттестации по математике, в общей числен-
ности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по рус-
скому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 



1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
2Атематике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-
щей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 

человек/% 8/9 

 отличием, в общей численности выпускников 9 класса   
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отли-
чием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 7/26 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

человек/% 881/95 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 246/26 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 27/3,8 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 216/23 
1.19.3 Международного уровня человек/% 3/0,3 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей числен-
ности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 926/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-
тевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 61 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 57/93,4 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих высшее образование педагогической направ-
ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-
ботников 

человек/% 52/85 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 4/6,5 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих среднее профессиональное образование пе-
дагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 4/6,5 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педа-
гогических работников, в том числе: 

человек/% 56/91 

1.29.1 Высшая человек/% 21/34 
1.29.2 Первая человек/% 27/44 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/4,9 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 10/16,3 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 10/16,3 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 6/9,8 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-
следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации дея-
тельности, в общей численности педагогических и админист-
ративно-хозяйственных работников 

человек/% 60/98 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

человек/% 60/98 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли-

тературы из общего количества единиц хранения библиотеч-
ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 22,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-
тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 926/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-
разовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,06 



Результаты самообследования 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука "Сред-

няя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира 

Ивановича" 

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития, МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова». 

 

1. Управленческая деятельность МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивано-

вича" действует на основе  общественно-государственного управления, в соответствии с Уставом. 

Учредительные документы (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 
 Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 

"Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова 

Владимира Ивановича" (принят на заседании общего собрания трудового коллектива, 

протокол от 13.05.2013 года № 2; утвержден приказом Управления образования админи-

страции города Бузулука от 17.05.2013 года № 01-10/263);  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 56 ЛО1 №0003161, вы-

дана 03 марта 2015 г. Министерством образования Оренбургской области, срок действия 

лицензии - бессрочно; 

 Свидетельство государственной аккредитации, серия 56 АО1 №0000953, выдана 04 декабря 

2013 года, регистрационный № 1150-86, действительно до 07 ноября 2024 года, выдано 

Министерством образования Оренбургской области.  

В целях создания безопасности участников образовательных отношений в школе имеется: 

 Паспорт антитеррористической защищённости; 

 Паспорт безопасности; 

 Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова». 

 

На базе школы создан орган государственно-общественного управления Совет школы. 

На основании лицензии школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с уровнями образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. В школе реализуются основные образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования (реализация феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования); 

 основная образовательная программа основного общего образования (реализация феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования); 

 основная образовательная программа среднего общего образования (реализация феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования); 

 образовательные программы дополнительного образования детей.  

В 2016-2017 учебном году в 5А,Б,В,К,6А,Б,В,Г,К, 7А,Б, 8Б,В, 9Б,К реализован федеральный го-
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Стаж работы педагогических работников 
МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова" 

в 2016-2017 учебном году
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сударственный образовательный стандарт основного общего образования. В параллели 5, 6, 7, 8, 

9  классов функционируют специализированные кадетские классы.  

 

2. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

В 2016-2017 учебном году в школе на начало года работали 59 педагогических работников, 
из которых директор – 1, заместитель директора – 5, 47 учителей, 2 воспитателя ГПД, 1 старшая 
вожатая,  1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 1 преподаватель-организатор ОБЖ, на ко-
нец учебного года – 60 человек.  

В работе школы было задействовано 3 внешних совместителей: 2 учителя физики и учитель 
иностранного языка. По сравнению с 2015-2016 учебным годом число педагогов увеличилось (+2), 
внешних совместителей сократилось (-1). 

 

 
В 2016-2017 учебном году средний стаж составил 20 лет. В 2015-2016 – 18,8 лет.  

 

 
Общее 

количество 
Более 20 лет 15-20 лет 10-14 лет 5-9 лет Менее 5 лет 

2015-2016 59 27 (45,7%) 6 (10%) 8 (13,5%) 8 (13,5%) 10 (17,5%) 

2016-2017 60 30 (50%) 9 (15%) 8 (13%) 8 (13%) 5 (8%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Молодые специалисты – 1 (Бахышова Ф.А.), стаж работы - 2 года. 
По гендерному признаку педагогический состав имеет следующую структуру: женщи-

ны-учителя – 45, мужчины-учителя – 2, женщины-администраторы – 6, женщины-др. педагогиче-
ские работники – 3, мужчины-другие педработники – 1, мужчины-воспитатели – 3 . 

Условных специалистов нет. 
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Количественный состав педагогических работников МОАУ "СОШ 
№1 имени В.И. Басманова" в 2016-2017 учебном году

Учителя
Педагогические работники
Администрация



 
Образовательный уровень педагогических работников 

 
57 (93 %) педагогов имеют 

высшее образование.  
4 (7%) педагогов – среднее 

специальное (педагогическое). 
 

 
 
 
 
 

 

Высшая квалификационная катего-
рия – 22 (34%) педагогов. 
1 квалификационная категория – 27 
(44%)  педагогов. 
Соответствие занимаемой должно-
сти – 8 (13%)  педагогов 
Без категории – 4 педагога (9%), 
имеют стаж в должности менее 3 
лет.  
 
 

 

 

3.Качество результатов работы школы 

3.1. Создание комфортных условий в школе 

Информационно-техническое оснащение 

Здание состоит из 1 корпуса. Общая площадь 2751,2 квадратных метров. На одного обучаю-

щегося первой смены приходится 3,06 квадратных метра в школе 23 учебных кабинета, актовый 

зал, оборудованные мастерские для проведения уроков технологии для мальчиков, спортивный 

зал, в том числе: 

- 6 кабинетов начальной школы; 

- кабинет биологии; 

- кабинет технологии для девочек; 

- кабинет географии; 

- кабинет физики; 

- компьютерный класс; 

- кабинет химии; 

- кабинет историии обществознания; 

- 2 кабинета русского языка и литературы; 

- 2 кабинета математики;  

- 2 кабинета английского языка; 

- кабинет немецкого языка; 

- кабинет ИЗО; 

- кабинет основ безопасности жизнедеятельности.  

Учебно-материальная база школы позволяет на современном уровне организовать образо-

вательную деятельность. В 22 учебных кабинетах рабочее место учителя оборудовано мультиме-

дийным оборудованием(с подключением к сети Интернет). Для реализации ФГОС НОО и ФГОС 
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Образовательный ценз

высшее образование среднее педагогическое
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Квалификационные категории

высшая первая соответствие без категории



ООО в школе имеется всё необходимое. Материально-техническое оснащение школы и условия 

обучения соответствуют нормам СанПин. Классные кабинеты полностью обеспечены мебелью, 

соблюдаются требования ее расстановки, ученики занимают места согласно рекомендациям вра-

ча. В школе есть лингафонный кабинет. Для занятий физической культурой и проведения куль-

турно-массовых мероприятий на улице на территории школы в наличии спортивный стадион. 

В школе имеется компьютерный класс, оснащенный необходимым оборудованием. Общее 

количество компьютеров – 128, количество обучающихся на 1 единицу компьютерной техники – 7.  

библиотека, читальный зал с мобильными компьютерами, книгохранилище.  
В школе имеется оборудованная библиотека с читальным залом и медиатекой. Штат биб-

лиотеки — 1 работник. Организует работу библиотеки зав. библиотекой Кузнецова Е.Н. (высшее 

образование, стаж библиотечной работы 1 год 6 месяцев).  

    Общая площадь библиотеки -  84,0 м2 (из них 46,3 м2 занимают абонемент и читальный 

зал,  37,7 м2 занимают помещения для хранения учебного фонда).Общий фонд – 20584 экзем-

пляров. Фонд  учебников – 8863 экземпляров. Фонд  художественной и прочей литературы – 

11721 экземпляров. Электронные издания – 206 экземпляров. 

 

Организация питания 

Работа по организации питания в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  ведется,    опираясь    
на    следующие основные документы: 
 Решение городского Совета депутатов "О компенсационных выплатах на питание обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Бузулука" от 
23.12.2016 года   №181 

 Решение городского Совета депутатов «Об освобождении от платы за питание детей, по-
сещающих группы продленного дня муниципальных образовательных организаций города 
Бузулука» от 23.12.2016 года   №183 

 Комплексно-целевая программа организации и развития школьного питания   "Здоровое 
питание" на 2014-19 г.г. 
Горячее питание школьников организует КШП «Подросток». Питание оплачивается за счет 

средств городского и областного бюджета, родительской платы. 
 

Ступень обу-
чения 

2014-2015 учебный год   2015-2016 учебный год   2016-2017учебный год   

Кол - во 
обучающих-

ся 

Доля пи-
тающихся от 
общего числа 
обучающих-

ся, % 

Кол - во 
обучающих-

ся 

Доля пи-
тающихся от 
общего числа 
обучающих-

ся, % 

Кол - во 
обучаю-
щихся 

Доля питаю-
щихся от об-
щего числа 

обучающихся, 
% 

1 - 4 классы 322 100 312 99 335 97 
5 - 9 классы 493 97 519 98 546 88 
10 - 11 классы 74 100 67 100 52 98 

ИТОГО: 887  898  933  
В городском конкурсе «Лучшая школа по организации питания обучающихся в 2016 году» 

школа заняла 1 место, чему способствовала хорошо организованная и слаженная работа коллек-
тива. 

Задача, поставленная перед педагогическим коллективом в 2016-2017 учебном году - не 
допускать снижения процента охвата организованным питанием менее 90% - выполнена. 

Вместе со всем положительным, что делается в вопросах организации питания обучаю-
щихся в школе, есть немало проблем, которые необходимо решать с родительской общественно-
стью. Для их  решения необходимо:  

1. Классным руководителям продолжать  работу по  пропаганде рационального правиль-
ного питания, привлекая и родительскую общественность, уделять большое внимание 



индивидуальной работе с обучающимися и родителями по организации горячего пита-
ния, принять меры к обеспечению охвата обучающихся горячим питанием соответствии с 
лицензионными требованиями. 

2. Классным руководителям активнее вовлекать родительскую общественность с целью 
контроля качества школьного питания, в т.ч. посредством рейдов, диалога на сайте школы 
и в блоге директора школы. 

3. Коллективу школы формировать у школьников убеждения и о необходимости заботы о 
своем здоровье, используя возможности школьного радио, привлекая  работников сто-
ловой, педиатров и других специалистов. 

Анализ состояния охраны труда и комплексной безопасности 

В 2016-2017 учебном году в школе разработаны и утверждены: 
а) планы, инструкции; 
б) приказы: 

 № 81 - "О состоянии условий и охраны труда на начало 2016-2017 учебного года" 
 № 81/1 - "О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в 2016-2017 учебном 

году" 
 № 81/13 - "Об организации работы по охране труда в 2016-2017 учебном году" 
 № 81/16 - "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности в 2016-2017 учеб-

ном году" 
 № 81/19 - "О создании комиссии по предупреждению травматизма" 
 № 81/2 - "О противопожарном режиме в школе в 2016-2017 учебном году" 
 № 81/21 - "О назначении ответственного лица по обеспечению безопасности школы, за 

выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности" 
 № 81/24 - "О назначении ответственного лица за доступ в Интернет и систему контентной 

фильтрации" 
 № 81/27 - "Об утверждении списка организаций,  допущенных образовательной органи-

зацией к работе с персональными данными" 
 № 81/28 - "Об утверждении списка лиц, допущенных к работе с персональными данными" 
 № 81/40 - "О назначении ответственного лица за энергосбережение" 
 № 81/44 - "О проведении инструктажа по электробезопасности неэлектрическому персо-

налу" 
 № 81/45 - "О присвоении 1 квалификационной группы по электробезопасности неэлектри-

ческому персоналу" 
 № 81/7 - "О назначении ответственного лица за профилактику ДДТТ" 
 № 88 - "О мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в МОАУ "СОШ №1 

имени В. И. Басманова" 
 № 89 - "О мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ" 
 № 92 - "Об обучении в МБУ "Центр по ГО, ПБ и ЧС" 
 № 92/2 - "О проведении месячника гражданской обороны в МОАУ "СОШ №1 им. 

В.И.Басманова" 
 № 94/2 - "О создании комиссии по осмотру зданий и сооружений в осенний период" 
 № 94/6 - "О мерах по обеспечению пожарной безопасности в школе в осенне-зимний пе-

риод" 
 № 95 - "О дополнительных мерах по обеспечению комплексной безопасности в празднич-

ный день" 
 № 100 - "Об обучении в МКУ г.Бузулука "Центр по ГО, ПБ и ЧС" 
 № 107 - "Об обеспечении безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников 

учреждения в зимний период 2016-2017 учебного года" 
 № 107/1 - "Об обеспечении безопасности обучающихся на водных объектах в зимний пе-

риод" 
 № 110 - "Об объявлении благодарности обучающимся школы" 
 № 113/1 - "Об обеспечении дополнительных мер комплексной безопасности в учреждении 



в период проведения новогодних и рождественских мероприятий" 
 № 129 - "О создании пункта временного размещения (ПВР) населения в случае ЧС" 
 № 148/1 - "О дополнительных мерах по обеспечению комплексной безопасности школы в 

праздничные дни" 
 № 149/1 - "О дополнительных мерах при подготовке и проведении праздничных меро-

приятий, посвященных Празднику Весны и Труда, ВОВ" 
 № 154/3 - "О создании добровольной пожарной дружины" 
 № 158 - "Об обучении в МКУ г.Бузулука "Центр по ГО, ПБ и ЧС" 
 № 168/1 - "О создании комиссии по подготовке школы к новому 2017-2018 учебному году" 
 № 168/7 - "О подготовке школы к новому 2017-2018 учебному году" 

Согласно плану работы по охране труда были проведены следующие мероприятия: 
1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженер-

но-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соот-
ветствие сдействующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

2. Подписание акта о приемке школы 
3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельно-

сти для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работников обра-
зовательного учреждения. 

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 
учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 

5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных 
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и вос-
питанников; принятие практических мер по улучшению и оздоровлению условий образо-
вательного процесса. 

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 
инспекции труда 

7. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих 
устройств, периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых кот-
лов, анализ воздушной среды на содержание пыли,  газов и паров вредных веществ, за-
мер освещенности,шума в помещениях образовательного учреждения, в соответствии с 
правилами и нормами. 

8. Обучение обслуживающего персонала охране труда по техническому минимуму . 
9. Обеспечение спецодеждой обслуживающего персонала, рабочих . 
10. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой. 
11. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для 

качественного приготовления пищи в столовой. 
12. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в ка-

бинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики . 
13. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения. 
14.  Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных помеще-

ний. 
15.  Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала, жилых и других помещений, а также столовой в соответствии с требованиями 
норм иправил безопасности жизнедеятельности 

16. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов-
требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполне-
ниюлабораторных и практических занятий. 

17. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отды-
ха,дискотек и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за транс-
порт,электрооборудование и т.п.) 

18.Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 
19. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работули-

цами. Оформление проведения инструктажа в журнале 



20. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформле-
ние 
проведения инструктажа в журнале 

21. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического иобслужи-
вающего персонала . 

22. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и технического тру-
да, химии, физики, информатики . 

23. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 
безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по данным во-
просам. 

24.  Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у учащихся. 
Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, гра-

жданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 
требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе пожар-
ную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 
обитания, в том числе опасность, связанную террористическими актами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется в школе в следующих направлени-
ях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 
 соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы; 
 обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

 
Деятельность работников школы регламентирована законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, их должностными обязанностями по охране труда и технике безопасности. 
Все нормативные документы имеются. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противодействию терроризму 
и экстремизму: 

 проведены совещания, инструктажи по вопросам противодействия терроризму и экстре-
мизму; 

 проводился непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасно-
сти; 

 организовано взаимодействие с правоохранительными органамии другими службами, с 
родительской общественностью; 

 

 назначены ответственные лица за организацию взаимодействия заинтересованных ве-
домств и учреждения по вопросам обеспечения безопасности образовательного учрежде-
ния; 

 проведено уточнение номеров телефонов дежурных и диспетчерских служб организаций и 
учреждений по взаимному обмену информацией об угрозе или факте возникновения ЧС. 
Организация противодействия терроризму в образовательном учреждении регламентиру-

ется основными законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 
Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по организации работы 

по антитеррористической защищенности образовательного учреждения: 

 Паспорт безопасности учреждения образования; 
 План антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 
 Инструкции, памятки. 

Проведены практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образова-
тельном учреждении и на его территории, в том числе: 
 проверены подвальные и подсобные помещения на предмет содержания их в порядке; 
 проверены запасные выходы; 
 контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 
 

 постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 15 - 20 минут до начала занятий 
с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

 проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, за-
воз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. 
В целях обеспечения охраны образовательного учреждения введено в действие положе-

ние контрольно-пропускном режиме. Круглосуточная охрана учреждения силами сторожей, ад-



министрации школы, дежурных учителей по школе обеспечивает безопасность обучающихся об-
щеобразовательного учреждения и работающий персонал. 

В целях обеспечения противопожарной безопасности проводятся мероприятия, форми-
рующие у обучающихся и персонала способности и навыки при возникновении пожара, в том 
числе: 

 ежеквартально проводится учебная эвакуация детей и работающего персонала из здания 
школы; 

 на контроле обеспечение наличия средств пожаротушения, обеспечение безопасности 
эвакуационных выходов; 

 создание агитационно-просветительских материалов – уголков безопасности в учебных 
кабинетах, стенда по «Пожарной безопасности» и т.д. 

 проводится обучение обучающихся 1 – 11 классов правилам противопожарной безопасно-
сти 
согласно; 

 систематически проводятся инструктажи по правилам поведения и действиям при пожаре. 
 

Главная   цель   по   обеспечению   ПБ   в   школе   –   сохранение   жизни  и здо-
ровья   учащихся   и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния школы, 
исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

Согласно плану пожарной безопасности в помещениях учреждения установлены первич-
ные средства пожаротушения. Кабинеты повышенной опасности укомплектованы аптечками пер-
вой медицинской помощи. Для сохранения жизни и здоровья обучающихся на уроках в кабинетах 
повышенной опасности, разработаны все необходимые инструкции, регулярно проводятся инст-
руктажи. 

В течение учебного года проведены утренники, организованы конкурсы на лучший рису-
нок, плакат рассказ, исполнение стихотворений по противопожарной безопасности. 

В целях соблюдения электробезопасности учреждения электриком школы, согласно гра-
фику, проводилась проверка электрощитовой, сопротивления изоляции электросети и заземления 
оборудования, замена перегоревших ламп. Электрооборудование (электрические розетки и вы-
ключатели) содержится в исправном состоянии. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по реализации 
безопасности школы является обеспечение охраны труда. 

Первоочередной задачей администрации школы и педагогического коллектива стала под-
готовка школы к новому учебному году. Проведена проверка исправности инженер-
но-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с 
действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

Ежегодно ведение образовательной деятельности начинается после подписания акта о го-
товности школы представителями органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Энергонадзора и 
др. К актам прилагаются протоколы замеров сопротивления изоляции, испытаний гимнастических 
снарядов, подготовки вентиляционной системы, тревожной кнопки, системы автоматического 
обнаружения пожара и оповещения людей о ЧС, и др. 

На начало учебного года во всех школьных кабинетах имелись акты-разрешения на работу. 
Проведены испытания спортивного оборудования, инвентаря в спортивном зале и на стадионе 
школы. Со всеми сотрудниками образовательного учреждения проводились инструктажи по ох-
ране труда и пожарной безопасности. 

В целях обеспечения профилактики детского травматизма, в школе с обучающимися регу-
лярно проводятся занятия по основам безопасности жизнедеятельности. В учебный план включен 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Факты несчастных случаев с обучающимися немедленно расследует комиссия по преду-
преждению травматизма, опрашиваются свидетели, выявляются причины и принимаются меры по 
их устранению, составляются акты о несчастном случае. 

Особое место уделялось профилактической работе: 
 проведены тематические классные часы, инструктажи, направленные на повышение бди-

тельности, обеспечение общественной и личной безопасности учащихся; 

 в 1 – 11 классах проведены в течение учебного года уроки безопасности по различным те-
мам; 

 в 1 – 11 классах проведено обучения основам безопасности, в том числе по ПДД, пожарной 



безопасности.  
Во время тематических классных часов и родительских собраний классные руководители 

включали вопросы об обеспечении безопасности детей в учебное и внеучебное время. Для уча-
щихся и родителей оформлялись информационные стенды: «Знать, чтобы выжить», «Осторожно, 
огонь!», «Правила поведения при наводнении», «Осторожно, тонкий лёд!». С обучающимися 
проведены инструктажи на тему «Безопасное поведение на улице во время катания с горы» и т.д. 

В целях обеспечения профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в соот-
ветствии с общешкольным планом, проведены школьные тематические утренники, викторины, 
игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, презентаций по пропаганде предупреждения до-
рожно-транспортного травматизма, обучение по программе ПДД. 

На родительских собраниях обсуждены вопросы по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 

В начале учебного года каждый дневник обучающего проверен на наличие схем безопас-
ных маршрутов в школу и обратно. 

Перед каждым выходом обучающихся за пределы школы проводятся инструктажи по со-
блюдению ПДД с записью в журнале инструктажей. 

В начале и в конце учебного года проведены “Недели безопасности движения”, во время 
которых проводились тематические классные часы с просмотром презентаций по ПДД, виктори-
ны, КВН, конкурсы рисунков и плакатов, проведены встречи с работниками ГИБДД. 

Согласно рекомендациям вышестоящих органов в сентябре, октябре проводились инструкта-
жи педагогическими, техническими работниками с учащимися по предупреждению террористи-
ческих актов, был составлен план работы по данному вопросу. 

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями террористических 
актов на территории России была проведена определенная профилактическая работа в течение 
учебного года: 

 приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних лиц в 
школе; 

 проверены чердачные, складские и технические помещения; 
 приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание школы в 

нерабочее время; 
 неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны и сторожами, педагогиче-

скими и техническими работниками, учащимися; 
 установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих отдельный 

внешний вход. 
Анализ проведенных тренировок по действиям персонала учреждения и обучающихся в 

чрезвычайных ситуациях показал, что руководство ГО школы, начальники спасательных служб, 
постоянный состав и обучающиеся во время возникновения чрезвычайных ситуаций на должном 
уровне выполняли свои действия по предупреждению, ликвидации ЧС, а также проведению эва-
куации по безопасным маршрутам из опасных зон. 

Основные мероприятия, проведенные в 2016 – 2017 учебном году в образовательном уч-
реждении по совершенствованию системы ГО в области защиты обучающихся, педагогического, 
технического персонала и территории школы от чрезвычайных ситуаций, были направлены на 
предупреждение и ликвидацию ЧС, и ликвидацию последствий стихийных бедствий. 

Анализ деятельности, направленной на создание безопасных условий жизнедеятельности 
образовательного учреждения в 2016 – 2017 учебном году показал: 

 готовность сил и средств учреждения к ликвидации возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; 

 безопасность и защищенность учреждения от чрезвычайных ситуаций, террористических 
проявлений; 

 обеспеченность физической и технической охраны учреждения. 
В результате комплекса мероприятий, перечисленных выше, удалось достичь существен-

ных положительных результатов, обеспечивших формирование безопасной школьной среды. 
Стихийных бедствий, аварий, пожаров, экстремальных ситуаций с сентября 2016 года по июнь 
2017 года на территории школы не возникало. 

Таким образом, в 2016-2017 учебном году в школе проведена большая работа по созда-
нию безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также ма-
териальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 



чрезвычайных ситуаций. 
 

3.2. Организация учебного процесса в 2015-2016 учебном году 
Выполнение основных общеобразовательных программ 

С 2010 года в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» существует практика дистанционного 

обучения в дни возможного непосещения учебных занятий (актированные дни, карантин, про-

должительное прохождение лечения учащегося и т.д.). В 2016-2017 учебном году эта работа была 

продолжена и усовершенствована. 

Образовательные программы реализованы в полном объеме по всем предметам. Выпол-

нение основных образовательных программ обеспечивалось через своевременную корректиров-

ку календарно-тематических планов, изучение учебных тем с опережением в первой четверти, 

через сокращение резервных часов в конце учебного года, дистанционные формы обучения. 
Школа работала в две смены: 1 смена – 544 человек (58%), 2 смена – 347 человек (42%). 

Смена 
Всего 

классов 
Всего уча-

щихся 
Начальная школа Основная школа Средняя школа 

1 20 
 

535 1а, 1б, 1в, 4б 
5а, 5б, 5в, 5к, 6к, 7к, 
8а, 8б, 8в,8к, 9а, 9б, 

9в, 9к 
10а, 11а 

2 15 
391 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 

3в, 4а, 4в 
6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 

7в 
- 

 
Динамика численности обучающихся по ступеням обучения и по школе в целом  

Классы 2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 

Начальная 
школа 

360 
341 

324 312 332 

Основная школа 469 478 493 519 542 

Средняя школа 52 68 74 67 52 

По школе 881 887 891 898 926 

 

3.3. Качество подготовки обучающихся и выпускников 

Результаты успеваемости за 2016-2017 учебный год 

На конец 2016 – 2017 учебного года - 926 чел. (2015-2016 учебный год - 898 чел.) 
Из них отличников - 86 человек – 10,3 % (2015-2016 учебный год – 74 чел. 9,1%) 

Учебный год 2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

На «5» 67 78 72 74 86 

Из 833 обучающихся на все пятерки окончили школу 86 обучающихся, что составляет при-
мерно 10,3 % от общего числа обучающихся – это на 1,2% выше, чем в 2015-2016 учебном году и 
на 1,5 % выше, чем в 2014-15 учебном году. 

 

 
Необходимо отметить стабильный рост отличников на протяжении всего учебного года. 

Проведем сравнительный анализ отличников за 2016-17учебный год по образовательной органи-

0,00

50,00

100,00

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

67,00
78,00 72,00 74,00

86,00

На "5"



зации по четвертям. 

2016-2017 учебный год 

четверть 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

1 четверть 21/8,68% 33/6,04% - 54 

2 четверть 20/8,27% 44/8,08% 6/11,54% 64/70 

3 четверть 21/8,8% 45/8,3% - 66 

4 четверть 23/9,6% 38/7% 10/19,2% 61/71 

год 22/9,2% 51/9,4% 13/25% 73/86 

 

Анализ отличников за 5 лет по ступеням образования Всего 

Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2012-2013  26 33 8 67 

2013-2014  28 35 15 78 

2014-2015  20 39 13 72 

2015-2016  18 43 13 74 

2016-2017. 22 51 13 86 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом отличников увеличилось на 12 человек (на 1,2%). 
Положительная динамика в начальной, основной школе, стабильность в старшей школе. 

Резерв отличников – 19 человек (с одной «4») - 2,3% 
Хорошистов  - 380 чел. – 45,6%  (2015 – 2016 уч.г.  - 354 чел. 43,7%) 
 
 
 
 
 

 
Из 833 обучающихся на «4» и «5» - 380 обучающихся,  что составляет 45,6% - это на 1,9 % 

выше, чем в 2015-2016 учебном году и на 3,1% выше, чем в 2014-15 учебном году. 
По итогам года динамика в начальной и основной  школе, снижение хорошистов на конец 

учебного года в средней школе, т.к. хорошисты перешли в отличники. 
 

2016-2017 учебный год 

четверть 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

1 четверть 106/43,81% 206/37.66% - 312 

2 четверть 108/44,63% 211/38,72% 28/53,85% 319/347 

3 четверть 114/47,5% 215/39,5% - 329 

4 четверть 112/46,9% 220/41% 28/53,85% 332/360 

год 115/48,1% 240/44,3% 25/48% 355/380 

 

Анализ хорошистов за 5 лет Всего 

Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2012-2013  132 185 21 338 

2013-2014  116 190 27 333 

2014-2015  113 196 38 347 

300

350

400

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

338 333
347 354

380

На "4" и "5"

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

На «4» и «5» 338 333 347 354 380 



2015-2016  104 (46,4%) 213 (41%) 37 (55,2%) 354 (43,7%) 

2016-2017  115 (48,1%) 240 (44,3%) 25 (48,1%) 380 (45,6%) 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом хорошистов на 26 человек больше (на 1,9%). 
Положительная динамика в начальной и основной школе, спад в старшей школе на 7,1%. 
Хорошистов в средней школе в 2016-17 учебном году на 12 меньше, чем в 2015-2016 учеб-

ном году. Причина снижения хорошистов – в 2015-16 учебном году в средней школе было три 
класса. В 2016-2017 учебном году - два класса. 

Резерв хорошистов- 34 человека (4,1%) 
Общее количество обучающихся на «4» и «5» - 466 (86 отличников + 380 хорошистов). 
Задача, поставленная на 2016-2017 учебный год - обеспечить уровень успеваемости школь-

ников - не ниже 100%, качество - не ниже 54% - выполнена. 
Сравнительный анализ успеваемости по школе за 3 года 

 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017учебный год 

1ч. 2ч. 3ч. 4ч. год 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. год 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. год 

КО 38 46 46,3 49 51,3 45 47,2 46,4 49,8 52,8 46,4 49,6 50,4 51,7 55,9 

Усп. 99,9 99,5 99,7 100 100 99,9 100 99,9 100 100 100 100 100 100 100 

Успеваемость за 2015-16 учебном году и 2016-17 учебном году стабильна- 100%.  
Качество на 3,1% выше в 2016 - 17 учебном году, чем в 2015 – 2016 учебном году. 
Успеваемость по городу составила 100 %, что совпадает с  показателями нашей организа-

ции, качество знаний  55,3%, что ниже на 0,6% показателей нашей организации. 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука (из 12 школ): 
Успеваемость по городу по всем образовательным организациям составила 100%, по каче-

ству МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 5 месте(в 2015-16 учебном году - 4 место). 
 

Сравнительный анализ успеваемости по МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» 
 за 5 лет по уровням общего образования 

Учебн
ый 
год 

Успеваемость Успешность (качество) 

Начальное 
общее 

образова- 
ние 

Основное 
общее 
образо-
вание 

Среднее 
общее 
образо-
ва-ние 

по 
школе 

Начальное 
общее 

образо-
вание 

Основное 
общее 
образо-
вание 

Среднее 
общее 
образо-
вание 

по 
школе 

2012-
2013 

99,6% 99,6% 100% 99,6% 56,6% 47,3% 55,7% 51,1% 

2013-
2014 

99,6% 99,6% 100% 99,6% 55,4% 47,3% 63,6% 51,2% 

2014-
2015 

100% 100% 100% 100% 53,8% 47,5% 69,9% 51,3% 

2015-
2016 

100% 100% 100% 100% 54,5% 49,1% 74,6% 52,8% 

2016-
2017 

100% 100% 100% 100% 57,3% 53,7% 73,1% 55,9% 

В 2016-17 учебном году отмечен рост качества  обучения в начальной и основной школе. На 
1,5% качество понижено в средней школе. Особо необходимо отметить рост качества обучения в 
начальной школе, стабильный рост в основной школе. 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука по качеству: 

- начальное общее образование на 9 месте (из 12 школ); 
- основное общее образование на 2 месте (из 11 школ);  
- среднее общее образование на 2 месте (из 9 школ). 
 



 
Неуспевающих - 0 человек (2015-2016 учебный год - 0 чел.). Неаттестованных - 0 человек 

(2015-2016 учебный год - 0 чел.) 

Учебный год Неуспевающих Неаттестованных 

2013-2014 3 1 

2014-2015 0 0 

2015-2016 0 0 

2016-2017 0 0 

Для обучающегося 6а класса, имеющего медицинские  показания, в 2016-2017 учебном го-
ду было организовано обучение на дому. Данный  обучающийся успешно прошел  курс обуче-
ния за 2016-2017 учебный год, программы и учебные планы выполнены. Таким образом, все дети 
школьного возраста, проживающие в микрорайоне школы,  полностью охвачены учёбой.  

Из 5 обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных причин, по итогам 
2016-2017 уч.г. успевают 5 человек (100%). (Приказы по школе № 157/7 от 30.05.2017  "О пере-
воде обучающихся школы в следующий класс", № 165 от   30.06.2017  "О выдаче аттестатов об 
основном общем образовании и окончании основной общей школы обучающимися 9 классов". 

 
Анализ качества и успеваемости за 2016-2017 учебный год 
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2а 78% 75% 84% 91% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 

2б 35% 45% 48% 48% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 

2в 40% 40% 43% 44% 44% 100% 100% 100% 100% 100% 

3а 46% 46% 46% 46% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 

3б 56% 54% 54% 54% 54% 100% 100% 100% 100% 100% 

3в 58% 58% 58% 54% 58% 100% 100% 100% 100% 100% 

4а 48% 52% 56% 52% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 

4б 52% 52% 55% 55% 61% 100% 100% 100% 100% 100% 

4в 56% 52% 56% 56% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 

5а 35% 35% 38% 38% 38% 100% 100% 100% 100% 100% 

5б 66% 69% 72% 62% 72% 100% 100% 100% 100% 100% 

5в 61% 61% 59% 57% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 

5к 48% 44% 54% 54% 54% 100% 100% 100% 100% 100% 

6а 70% 72% 72% 69% 79% 100% 100% 100% 100% 100% 

6б 54% 67% 56% 67% 74% 100% 100% 100% 100% 100% 

6в 42% 47% 36% 47% 47% 100% 100% 100% 100% 100% 

6г 27% 27% 33% 27% 27% 100% 100% 100% 100% 100% 

6к 17% 28% 30% 30% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 

7а 45% 38% 38% 41% 55% 100% 100% 100% 100% 100% 

7б 39% 36% 39% 32% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 

0

50

100

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

100 100 100 100 100

51 51 51 53 56

Успеваемость Качество2



7в 55% 48% 48% 52% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 

7к 17% 24% 17% 28% 34% 100% 100% 100% 100% 100% 

8а 30% 27% 19% 19% 31% 100% 100% 100% 100% 100% 

8б 63% 72% 75% 69% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 

8в 52% 59% 52% 59% 59% 100% 100% 100% 100% 100% 

8к 28% 50% 29% 33% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 

9а 30% 30% 39% 39% 39% 100% 100% 100% 100% 100% 

9б 68% 80% 88% 76% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 

9в 10% 21% 42% 42% 42% 100% 100% 100% 100% 100% 

9к 32% 29% 48% 33% 38% 100% 100% 100% 100% 100% 

10а - 56% - 72% 72% - 100% - 100% 100% 

11а - 74% - 74% 74% - 100% - 100% 100% 

 
 

Учебные годы Награждение по-
хвальным листом 

«За отличные успе-
хи в учении» 

Награждение по-
хвальной грамотой 
«За особые успехи в 
учении отдельных 

предметов» 

Награждение «По-
четной грамотой» за 

отличные успехи 

2013-2014  34  11  33  

2014-2015  26  17  29  

2015-2016  31  16  26  

2016-2017 40 15 30 

Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» в 2016-2017  уч.г. – 40 
человек (4,8%), 2015-2016 учебный год – 31 человек (3,8%). На 9 человек (1%) больше в 2016-17  
учебном году. 

Награждение  похвальной грамотой «За особые успехи в учении отдельных предметов» в 
2016-2017 учебном году – 15 человек  (13%), 2015-2016 учебный год – 16 человек (13%). Ста-
бильно за два последних года. 

Награждение  «Почетной грамотой» за отличные успехи в 2016-2017 учебном году – 30 че-
ловек (3,6%), 2015-2016 учебный год – 26 человек (3,2%). На 4 человека (0,4%) больше в 2016-17 
учебном году. 

Учебный 
год 

Аттестат особого 
образца 

Золотая  
медаль 

Серебряная 
медаль 

Медаль «За особые 
заслуги в учении» 

2012-2013  4 1 2 - 

2013-2014  4 5 2 - 

2014-2015  11 - - 8 

2015-2016  10 (12%) - - 6 (15%) 

2016-2017  8 (9,1%) - - 7 (26%) 

Количество аттестатов особого образца в 2016-2017 учебном году по сравнению с 2015 -16 
учебным годом уменьшилось на 2 чел. (2,9%), увеличилось  количество медалистов в 2016-2017  
учебном году на 1 человека (на 11%). 

 
Выводы:  

 Успеваемость по школе 100%. 
 Стабильность качества обучения на протяжении 2016-17 уч.г. наблюдается в 3а (кл.рук. 

Лапшина Л.Б.), 3б (кл.рук.Кондакова Т.Д.), 11а (кл.рук.Шеина Э.М.). 
 Рост % качества на протяжении 1-2 четверти, сохранение данного процента в 3-4 четверти и 

за год во 2б (кл.рук.Кириллова Е.Н.), 2в (кл.рук.Бахышова Ф.А.), 4в (кл.рук.Горбачева О.Н.), 
5а (кл.рук.Ненашева Т.В.), 5к (кл.рук.Портных И.В.), 6г (кл.рук.Каширских Т.А.), 6к 
(кл.рук.Тимофеева Е.Ю.), 9а (кл.рук.Малащицкая Т.А.), 9в (кл.рук.Косых Л.Н.). 

 Рост качества на конец 2016-17 уч.г. в 4б (кл.рук. Шагалова Л.А.), 6б (кл.рук. Побежимова 



В.А.),  7а (кл.рук.Сушкова Е.Е.), 7в (кл.рук. Постникова Е.О.), 7к кл. (кл.рук. Терентьева Н.В.), 
8а кл. (кл.рук. Самсонова Л.Ю.), 8в кл. (кл.рук. Щербакова С.А.), 8к кл. (кл.рук. Дикова И.А.), 
10а кл. (кл.рук. Кокоткина Ю.А.). 

 Восстановление % качества за 2 четверть на конец учебного года в 6в кл. (кл.рук.Самсонова 
Л.Ю.). 

 Снижение качества обучения в 4 четверти и  скачок  качества за год в 5б кл. (кл.рук. Мо-
розова С.Ю.), 6а (кл.рук. Зуева С.Б.), 9б (кл.рук. Андреева С.А.), 8б (кл.рук. Мустяца Е.Н.). 

 Снижение качества обучения в 4 четверти, а за год % качества как в 1-3 четверти в 3в 
(кл.рук.Криволапова Т.В.), 4а (кл.рук.Малахова Г.И.), 5в (кл.рук.Усанова Е.В.). 

 % качества за учебный год ниже 4 четверти во 2а (кл.рук.Афанасьева И.В.). 
 Резкое снижение % качества в 4 четверти, годовой результат ниже 3 четверти в 7б 

(кл.рук.Ефимова Е.В.), 9к (кл.рук.Жиганова И.П.). 
Рекомендации: 
1. Анализируя результаты учебной деятельности 2016-2017 учебном году, необходимо в 

2017-2018  учебном году: 
- развивать систему обеспечения качества образования и образовательных услуг; 
- постоянно глубоко и качественно индивидуализировать и дифференцировать процесс  

обучения с отличниками, хорошистами, слабоуспевающими обучающимися, с выпускниками, 
претендующими на получение аттестата особого образца, награждение медалями  «За особые 
успехи в учении». 

2. Объявить благодарность за управление качеством образования обучающихся в ходе 
учебно- воспитательного процесса в 2016-2017  учебном году следующим классным руководи-
телям: Лапшиной Л.Б., Кондаковой Т.Д., Шеиной Э.М., Кирилловой Е.Н., Бахышовой Ф.А., Горба-
чевой О.Н., Ненашевой Т.В., Портных И.В., Каширских Т.А., Тимофеевой Е.Ю., Малащицкой Т.А., 
Косых Л.Н., Шагаловой Л.А.), Побежимовой В.А., Сушковой Е.Е., Постниковой Е.О.,  Терентьевой 
Н.В., Самсоновой Л.Ю., Щербаковой С.А., Диковой И.А., Кокоткиной  Ю.А. 

3. Включить в план внутришкольного контроля на 2017-18 учебный год классно – обобщаю-
щий контроль в 6в (кл.рук.Усанова Е.В.), 8б кл. (кл.рук.Ефимова Е.В.) по обеспечению стабильности 
качества обучения  учителями –предметниками, классными руководителями в течение учебного 
года. 

4. Классным руководителям:  
4.1.  Довести до сведения родителей  (законных представителей) успеваемость  обуч-ся  

за 2016-17 учебный год; 
4.2. Разработать перспективный план управления качеством образования  обучающихся в 

ходе учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году. 
5.Учителям – предметникам подготовить план работы со слабоуспевающимиобучающимися 

на 2017-2018 учебный год; обеспечить качество преподавания предметов, объективность оценки 
знаний обучающихся,  подготовку обучающихся к промежуточной аттестации, региональным эк-
заменам, итоговой аттестации. 

6.Председателям ШМО сопоставить качественные и количественные показатели школьного 
коллектива, используя сравнение за несколько лет, по классам, предметам, отдельным учителям с 
целью учета их в последующей работе. 

7.  Классным  руководителям, учителям – предметникам, социальному педагогу Усановой 
Е.В., школьному педагогу психологу  Назаровой И.В. обеспечить неукоснительное выполнение 
Федерального закона от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
обеспечения основного общего образования. 

8. Администрации школы выявить успехи и неудачи в организационной работе, провести  
необходимые  изменения по управлению и контролю  жизнедеятельности школы, усилив кон-
троль за обеспечением качества преподавания предметов, объективностью оценки знаний обу-
чающихся,  повысив требовательность к педагогам по обеспечению качества образования. 

 
Итоги региональных экзаменов в 7-х, 8-х классах в 2016-2017 учебном году 

Результаты регионального экзамена по русскому языку в 7-х классах 



Русский язык 
Анализ результатов   регионального экзамена  по русскому языку 2016-2017 учебного го-

да проводился в сравнении с результатами контрольной работы за 1 полугодие  2016-17 учеб-
ного года, пробным региональным экзаменом.   

В работе приняли участие 110 обучающихся 7-х классов из 115 обучающихся, что состави-
ло 95,65% от общего количества. 4,35%обучающихся не выполняли работу по уважительной 
причине (по болезни).  

Анализ результатов  контрольной работы 
Кл
асс 

ФИО учите-
ля 

кол-во 
писав 
ших 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2016 2017 2016 -2017 2016 2017 
1 

пол. 
ПРЭ РЭ 1 

пол. 
ПРЭ РЭ 1 

пол. 
ПРЭ РЭ 

7 А Вашкинель 
С. Л. 

27 3 18 6 0 100
% 

100
% 

100
% 

49% 30% 77% 3,6 3,4 3,9 

7Б 
Ефимова Е.В. 28 10 13 5 0 100

% 
100
% 

100
% 

77% 73% 82% 3,9 4 4,2 

7В 
Вашкинель 
С. Л. 

28 8 17 3 0 100
% 

100
% 

100
% 

61% 62% 89% 3,7 3,7 4,2 

7К 
Дяйкина Н.А. 27 1 7 19 0 92% 100

% 
100
% 

17% 19% 30% 3 3,3 3,3 

Итого 110 22/ 
20% 

55/ 
50% 

33/ 
30% 

0 98% 100
% 

100
% 

100
% 

46% 70% 3,6 3,6 3,9 

Качество знаний составило 70% (по городу 57,8%), а успеваемость 100% (по городу 100%),  
средняя оценка  3,9 (по городу 3,7), средний балл 31,1 (по городу 30,4).0% обучающихся имеют 
критический уровень. Школьные показатели выше городских. 

Сравнивая с результатами   ПРЭ 2016-2017 учебного года - качество знаний  повысилось 
на 24%,  успеваемость стабильна 100 %,  средняя оценка повысилась на 0,3. 

Рост качества во всех классах. Низок процент качества в 7к классе (уч.Дяйкина Н.А.). 
Большинство обучающихся 7-х классов   по результатам   РЭ получили отметку  «4» 

(50%). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  по качеству на 1 месте 
(2015-16 учебный год - 2 место), среднему баллу на 4 месте (2015-2016 учебный год - 1 место), 
средней оценке на 1 месте (2015-16 учебный год - 1 место). 

 

Класс Оценка за экзамен 
понижена (количество 

обучающихся и %) 

Оценка за экзамен 
повышена (количество 

обучающихся и %) 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

(количество 
обучающихся и %) 

7а 1 чел. (3%)  14 чел. (48,5%) 12 (44 %) 

7б 1/4% 16/57% 11/39% 

7в 0 чел. (0%) 12 чел (41%) 16 (57%) 

7к 2 (7%) 2 (7%) 23 (85%) 

Итого 4/3% 44/41% 62/56% 

62  обучающихся (56%) 7-х классов подтвердили свою годовую оценку по русскому языку, 
44 обучающихся (41%) показали результат выше годовой, 4 обучающихся (3%) показали результат 
ниже годовой.  

Наибольший процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 2017 году в 7в (учи-
тельВашкинель С.Л.), в 7к (учитель Дяйкина Н.А.) 

Высокий процент обучающихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой оценки 
в 7а кл. (учитель Вашкинель С.Л.), 7б кл. (учитель Ефимова Е.В.), что говорит о необъективности 



оценивания знаний обучающихся в течение учебного года. 
Для устранения пробелов в знаниях учителям русского языка, работающим в 7-х классах не-

обходимо: 
1. провести  коррекцию в знаниях обучающихся и ликвидацию у них имеющихся про-

белов в знаниях; 
2. особое внимание уделять формированию умения поводить орфографический анализ, 

обучению приемам словообразовательного разбора, а также формированию у обучаю-
щихся  орфографической зоркости через ежеурочное включение словарной работы и 
пунктуационных тренингов; 

3. продолжить  отработку навыков обучающихся  по анализу текста; 
4. усилить контроль за выполнением заданий  на постановку знаков препинания в простом и 

сложном  предложениях; 
5. уделять на уроках русского языка и литературы особое внимание работе с текстами раз-

личных стилей и типов речи, формировать потребность овладения навыками работы с ин-
формацией в различной  форме, а также умениями, связанными с созданием собствен-
ного речевого высказывания; 

6. дифференцированно подходить к повторению пройденного материала. 
 

Результаты регионального экзамена по русскому языку в 8-ых классах 
Анализ результатов   регионального экзамена  по русскому языку 2016-17 учебного года 

проводился в сравнении с результатами контрольной работы за 1 полугодие  2016-17 учебного 
года, пробным региональным экзаменом.   

В работе приняли участие 108обучающихся 8-х классов из 109 обучающихся, что составило 
99,1% от общего количества. 0,9%обучающихся не выполняли работу по уважительной причине 
(по болезни).  

Анализ результатов  контрольной работы 

Кл
ас
с 

Ф.И.О. 
учителя 

кол-
во 
пи-
сав 
ших 

«5» «4» «3» «2» Успев. КО Средняя оценка 

2016 2017 2016 -2017 2016 2017 

1 
пол 

ПР
Э 

РЭ 1 
пол 

ПРЭ РЭ 1 
пол 

ПРЭ РЭ 

8а Сам-
со-нова 
Л.Ю. 

26 1 12 13 0 100
% 

100
% 

100
% 

54% 60% 50% 3,7 3,6 3,5 

8б 
Ефи-
мо-ва 
Е.В. 

32 13 19 0 0 100
% 

100
% 

100
% 

83% 81% 100
% 

4,3 4,3 4,4 

8в 
Шеина 
Э.М. 

27 9 11 7 0 100
% 

100
% 

100
% 

75% 65,3
% 

73% 3,9 4 4,1 

8к 
Анд-
ре-ева 
С.А. 

23 1 17 5 0 100
% 

100
% 

100
% 

82% 43% 78% 3,9 3,4 3,8 

Итого 108 24/ 
22% 

59/ 
55% 

25/ 
23% 

0 100
% 

100
% 

100
% 

73,5
% 

64,1
% 

76,8
% 

3,9 3,8 3,9 

Качество знаний составило 76,8% (по городу 53%), а успеваемость 100% (по городу 100%),  
средняя оценка  3,9 (по городу 3,6), средний балл 36,65 (по городу 32,2).  0% обучающихся 
имеют критический уровень. Школьные показатели выше городских. 

Сравнивая с результатами   ПРЭ 2016-2017 учебного года - качество знаний  повысилось 
на 12,7 %, успеваемость стабильна 100 %, средняя оценка повысилась на 0,1. 

Рост качества в 8б,8в,8к  классах.  
Качество РЭ ниже ПРЭ в 8а кл. на 10%, средняя оценка ниже на 0,1 (уч.Самсонова Л.Ю.). 



Большинство обучающихся 8-х классов   по результатам   РЭ получили отметку  «4» 
(55%). 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманоав»  по качеству на 1 месте 
(2015-16 учебный год - 2 место), среднему баллу на 1 месте (2015-2016 учебный год - 1 место), 
средней оценке на 1 месте (2015-16 учебный год - 1 место). 

 

Класс Оценка за экзамен 
понижена (количество 

обучающихся и %) 

Оценка за экзамен 
повышена (количество 

обучающихся и %) 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

(количество 
обучающихся и %) 

8а 4/15% 4/15% 18/70% 

8б 3/9% 16/50% 13/41% 

8в 1/3% 5/19% 21/78% 

8к 0 7/30% 16/70% 

Итого 8/7% 32/30% 68/63% 

68  обучающихся (63%) 7-х классов подтвердили свою годовую оценку по математике, 32 
обучающихся (30%) показали результат выше годовой, 8 обучающихся (7%) показали результат 
ниже годовой.  

Наибольший процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 2017 году в 8а кл 
(учитель Самсонова Л.Ю.), в 8в кл. (учитель Шеина Э.М.), 8к кл. (учитель Андреева С.А.) 

Высокий процент обучающихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой оценки 
в 8б кл. (учитель Ефимова Е.В.), 8к кл. (учитель Андреева С.А.), что говорит о необъективности 
оценивания знаний обучающихся в течение учебного года. 

Максимальное количество баллов 43 набрали 7 обучающихся (6,5%). 5 обучающихся на-
брали 42 балла (4,6%). 

Минимальный порог не набрал никто. Обучающихся, не приступивших к сочинению, нет.  
Анализ ошибок, допущенных обучающимися 8-х классов при выполнении регионального 

экзамена 2016-2017 учебного года, показывает, что при организации процесса обучения русскому 
языку по-прежнему следует уделять больше внимания такому виду работ, как нахождение ин-
формации, необходимой для обоснования ответа на поставленный вопрос, анализ текста, работа 
над грамматическими  и синтаксическими нормами русского языка, над средствами связи пред-
ложений в тексте. 

Для устранения пробелов в знаниях обучающихся необходимо: 
1. На уроках в  9 классе выделять время на синтаксический анализ; отрабатывать умение нахо-

дить предикативную часть предложения и определять роль ифинитива. 
2. Включать в работу на уроке задания на поиск ошибки. 
3. Продолжать включать в уроки и дополнительные занятия  комплексную работу с текстом. 
4. Продолжать работать с деформированными текстами с целью отработки орфографической и 

пунктуационной грамотности, проводить индивидуальную и дифференцированную работу по 
карточкам. 

5. Продолжить отработку  навыков работы обучающихся с аргументацией при создании раз-
вернутого письменного высказывания, в том числе и с учетом качественных и количественных 
характеристик приводимых обучающимися аргументов.  

 
Результаты регионального экзамена по математике в 7-ых классах 

Математика 
7 класс 

Анализ результатов   регионального экзамена  по математике  2016-17 учебного года 

проводился в сравнении с результатами контрольной работы за 1 полугодие  2016-17 учебный 

год  , пробным региональным экзаменом.   
В работе приняли участие 113обучающихся 7-х классов из 115 обучающихся, что составило 

98,3% от общего количества. 1,7%  обучающихся не выполняли работу по уважительной при-



чине (по болезни).  
Анализ результатов  контрольной работы 

К
ла 
с 
с 

Ф.И.О. 
учителя 

кол-
во 
пи-
сав 
ших 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2016-2017 2016 -2017 2016 -2017 
1 

пол 
ПРЭ РЭ 1 

пол 
ПРЭ РЭ 1 

пол 
ПРЭ РЭ 

7 
А 

Бубнова 
И.Н. 

28 1 10 17 0 96% 100% 100% 63% 56% 39% 3,8 3,6 3,4 

7Б 
Ахматова 

Д.Н. 
27 6 11 10 0 96% 96% 100

% 
44% 56% 63% 3,7 3,8 3,9 

7
В 

Ахматова 
Д.Н. 

29 14 10 5 0 100% 100% 100
% 

54% 70% 83% 3,6 3,7 4,3 

7К 
Бубнова 

И.Н. 
29 3 16 10 0 96% 96% 100% 46% 29% 65% 3,6 3,3 3,8 

Итого 113 24/ 
21% 

47/ 
42% 

42/ 
37% 

0 97% 98% 100
% 

52% 52,9
% 

63% 3,7 3,6 3,8 

Качество знаний составило 63% (по городу 59,5%), а успеваемость 100% (по городу 100%),  
средняя оценка  3,8 (по городу 3,7), средний балл 10 (по городу 9,8).  0% обучающихся имеют 
критический уровень. Школьные показатели выше городских. 

В сравнении с результатами ПРЭ 2016-17 учебного года - качество знаний  повысилось на 
10,1%,  успеваемость повысилась на 2 %,  средняя оценка повысилась на 0,2. 

Рост качества в 7б,7в,7к классах.  
Качество РЭ ниже ПРЭ в 7а классе на 17%, средняя оценка ниже на 0,2 (учитель Бубнова 

И.Н.). 
Большинство обучающихся 7-х классов по результатам РЭ получили отметку «4» (42%) и «3» 

(37%). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных 

организаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов»  по качеству на 6 месте 
(2015-16 учебный год  - 1 место), среднему баллу на 6 месте (2015-2016 учебный год  - 1 место), 
средней оценке на 5 месте (2015-16 учебный год  - 1 место). 

 

Класс Оценка за экзамен 
понижена (количество 

обучающихся и %) 

Оценка за экзамен 
повышена (количество 

обучающихся и %) 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

(количество 
обучающихся и %) 

7а 9/31% 0 20/69% 

7б 1 (4%) 7 (26%) 19 (70%) 

7в 0 (0%) 16 (55%) 13 (45%) 

7к 4/14% 0 25/86% 

Итого 14/12% 23/20% 77/68% 

77  обучающихся (68%) 7-х классов подтвердили свою годовую оценку по математике, 23 
обучающихся (20%) показали результат выше годовой, 14 обучающихся (12%) показали результат 
ниже годовой.  

Наибольший процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 2017 году в 7а, 7к 
классах (учитель Бубнова И.Н.), в 7бк классе (учитель Ахматова Д.Н.) 

Высокий процент обучающихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой оценки, 
в 7в классе (учитель Ахматова Д.Н.), ниже годовой в 7а классе (учитель Бубнова И.Н.), что говорит 
о необъективности оценивания знаний обучающихся в течение учебного года. 

 
8 класс 

В работе приняли участие 101обучающийся 8-х классов из 109обучающихся, что составило 
92,7% от общего количества. 7,3%  обучающихся не выполняли работу по уважительной при-



чине (участие в «Зарнице» и по болезни).  
Анализ результатов  контрольной работы 

Кл
асс 

Ф.И.О. 
учителя 

кол-
во 
пи-
сав 
ших 

5 4 3 2 

УО КО Средняя оценка 

2016 - 2017 2016 - 2017 2016 - 2017 

ПКР ПРЭ 
 

РЭ ПКР ПРЭ 
 

РЭ ПКР ПРЭ 
 

РЭ 

8А 
Агринская 

Г.А 
26 1 4 21 0 

88,8
% 

91% 
100
% 

22,2
% 

47,8
% 

19% 
3,2 3,4 

3,2 

8Б 
Морозова 

С.Ю. 
32 19 8 5 0 

100
% 

100% 
 

100
% 

76,9
% 

82,7
% 

 
84% 4,3 4,34 

 
4,4 

8В 
Морозова 

С.Ю. 
27 13 9 5 0 

100
% 

96% 
 

100
% 

61,5
% 

73% 
 

81% 3,9 4 
 

4,3 

8К 
Агринская 

Г.А 
16 0 10 6 0 

88,8
% 

81% 
 

100
% 

50% 19% 
 

63% 3,5 3,1 
 

3,6 

Всего 101 
33/ 
33% 

31/ 
31% 

37/ 
36% 

0 
94,4

% 
92,9% 

 
100% 

52,7
% 

60,6
% 

 
63% 3,7 3,8 

 
4 

Качество знаний  составило 63% (по городу 60,15%), а успеваемость 100% (по городу 
100%),  средняя оценка  4 (по городу 3,8), средний балл 10,6 (по городу 9,6).  0% обучающихся 
имеют критический уровень. Школьные показатели выше городских. 

В сравнении с результатами   ПРЭ 2016-17 учебного года - качество знаний  повысилось 
на 2,4%,  успеваемость повысилась на 7,1 %,  средняя оценка повысилась на 0,2. 

Рост качества в 8б, 8в, 8к классах. Качество РЭ ниже ПРЭ в 8а классе на 28,8%, средняя оцен-
ка ниже на 0,2 (учитель Агринская Г.А.). 

Большинство обучающихся 8-х классов по результатам РЭ получили отметку «3» (36%) и «4» 
(31%). 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  по качеству на 5 месте 
(2015-16 учебный год  - 8 место), среднему баллу на 2 месте (2015-2016 учебный год  - 11 ме-
сто), средней оценке на 2 месте (2015-16 учебный год  - 6 место). 

 

Класс Оценка за экзамен 
понижена (количество 

обучающихся и %) 

Оценка за экзамен 
повышена (количество 

обучающихся и %) 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

(количество 
обучающихся и %) 

8а 4/15% 0 22/85% 

8б 2/6% 13/41% 17/53% 

8в 0 13/48% 14/52% 

8к 2/8% 4/17% 10/42% 

Итого 8/8% 30/30% 63/62% 

63  обучающихся (62%) 8-х классов подтвердили свою годовую оценку по математике, 30 
обучающихся (30%) показали результат выше годовой, 8 обучающихся (8%) показали результат 
ниже годовой.  

Наибольший процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 2017 году в 8а кл 
(учитель Агринская Г.А.) 

Высокий процент обучающихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой оценки, 
в 8б, 8вкл. (учитель Морозова С.Ю.), что говорит о необъективности оценивания знаний обучаю-
щихся в течение учебного года. 

 
Рекомендации и предложения: 
Учителям русского языка и  математики: 



 обсудить данные  аналитические материалы на  ШМО учителей математики, русского 
языка и литературы; 

 выявить  причины недостатков в подготовке обучающихся к промежуточной аттестации 
и разработать план ликвидации пробелов на этапе повторения учебного материала в 
сентябре 2017г; 

 разработать реальные индивидуальные образовательные маршруты для слабоуспеваю-
щих обучающихся на   июнь – август 2017 года и 2017-18 учебный год, ознакомив роди-
телей с содержанием индивидуальных образовательных маршрутов под роспись на ро-
дительских собраниях 23-24.05.17 года; 

 совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, шире использовать 
возможности для организации индивидуального и дифференцированного обучения; 
больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления обучающихся; в сис-
тему контроля включать задания различного характера – от стандартных до заданий в 
измененной или новой для обучающегося ситуации. 

 обеспечивать  прочное  усвоение всеми   обучающимися  минимума содержания на 
базовом уровне; 

 не допускать нестабильности качества знаний (учитель Самсонова Л.Ю. 6в,7в, 9а классы, 
Дяйкина Н.А. 6а, 7г, 8к классы, Бубнова И.Н. 8а класс, Агринская Г.А. 9а класс, Побежимова 
В.А. 7г, 7к классы, Портных И.В. 6а,7в классы); 

 строго контролировать выполнение домашних заданий; 
 организовать обмен опытом работы учителей Ефимовой Е.В., Шеиной Э.М., Вашкинель 

С.Л.,  Морозовой С.Ю., Ахматовой Д.Н.,  показывающих высокие результаты  при про-
ведении независимого оценивания учебных достижений обучающихся по русскому языку 
и математике. 

 учесть результаты промежуточной аттестации по русскому языку и математике при со-
ставлении рабочих  программ по предметам на 2017-2018 учебный год: включить в КТП 
часы на повторение тем, вызывающих затруднения у обучающихся по итогам 2016-17 
учебного года; 

 учителям – предметникам: 
- Самсоновой Л.Ю.,  Дяйкиной Н.А.,  Агринской Г.А.,  Бубновой И.Н., Портных И.В., Побе-

жимовой В.А., Колесникович М.Ю. пересмотреть эффективность методов и приемов, используе-
мых в преподавании учебных предметов, обратить внимание на объективность оценивания зна-
ний обучающихся;   

- Самсоновой Л.Ю., Андреевой С.А., Дяйкиной Н.А.,  Вашкинель С.Л., Агринской Г.А.,  Ах-
матовой Д.Н., Бубновой И.Н., Портных И.В., Побежимовой В.А., Колесникович М.Ю.организовать 
индивидуальные занятия с 10-25 августа 2017 года со слабоуспевающими обучающимися, пока-
завшими низкий уровень при выполнении всей экзаменационной работы, с обучающимися, ко-
торые отсутствовали на региональном экзамене по уважительной причине,  по завершению за-
нятий  провести  повторные контрольные работы, ознакомив родителей с результатами. 

 Председателям ШМО учителей математики Ахматовой Д.Н., учителей русского языка и 
литературы Ефимовой Е.В. включить в повестку дня августовского заседания ШМО вопрос: «Са-
моанализ работы учителей  за 2016-17 учебный год, план работы на 2017-18 учебный год ».  

 Классным руководителям Ненашевой Т.В., Морозовой С.Ю., Усановой Е.В., Портных И.В., 
Зуевой С.Ю., Побежимовой В.А., Самсоновой Л.Ю., Каширских Т.А., Тимофеевой Е.Ю., 
Сушковой Е.Е, Ефимовой Е.В., Постниковой Е.О., Терентьевой Н.В.,  Самсоновой Л.Ю., 
Мустяца Е.Н., Щербаковой С.А., Диковой И.А. в течение 2017-18 учебного года 

- своевременно доводить результаты тематических контрольных работ до сведения родителей 
(законных представителей); 
- знакомить родителей (законных представителей) с графиками индивидуальных и групповых 
консультаций по ликвидации пробелов обучающихся; 
- организовывать индивидуальные встречи учителей – предметников с  родителями (законными 
представителями) обучающихся, которые получили неудовлетворительные результаты по итогам 
срезов. 



 
Администрации: 

 Совершенствовать систему мониторинга по русскому языку и математике на 2017-18 
учебный год, делая акцент на целенаправленную подготовку к региональным экзаме-
нам и государственной итоговой аттестации. 

 Усилить контроль за объективностью выставления школьных отметок  с использова-
нием независимой оценки знаний обучающихся  в течение учебного года. 

 Включить в план контроля на 2017-18 учебный год: контроль качества предоставляемых 
образовательных услуг по математике, формирование системы геометрических знаний и 
прочное усвоение теоретических понятий, контрольные административные  работы. 

 Запланировать системную административную и методическую помощь в течение 
2017-18 учебного года педагогам Самсоновой Л.Ю. (6в,7в, 9а классы), Дяйкиной Н.А. 
(6а,7г, 8к классы), Агринской Г.А. (9а, 9к классы), Бубновой И.Н. (8а класс), Портных И.В. 
(6а,6к,7в классы), Побежимовой В.А. (7г, 7к классы), показавшим низкие результаты. 

 
 

Результаты итоговой аттестации 
Главными показателями качества образования, несомненно, являются результаты единого 

государственного экзамена и основного государственного экзамена. 
Из 88 обучающихся 9-х классов успешно овладели требованиями программ по всем пред-

метам 88 обучающихся. В результате 88 обучающихся были допущены  к итоговой аттестации и 
успешно прошли ее.  

98,9 % (98 обучающихся) выпускников 9 классов сдавали обязательные экзамены (русский 
язык и математика) в форме ОГЭ, которая обеспечивает  независимую систему оценки знаний 
обучающихся. Одна  выпускница 9-х классов на основании имеющихся  документов  о состоя-
нии здоровья  сдавала экзамены в форме ГВЭ русский язык и математику.   

В 2016-17 учебном году обучающимися сдавались следующие предметы по выбору:  
 

Выбор предметов для итоговой аттестации в форме ОГЭ 
клас

с 
По 

спи-
ску 

Количество обучающихся, сдающих экзамен по выбору 

Литера-
тура 

физика биология геогра- 
фия 

история общество- 
знание 

информа-
тика 

английский 
язык 

химия 

9а 23  3 14 7 1 20 1   

9б 24 2 4 11 10  16 1 2 2 

9в 19   11 9  18    

9к 21  4 6 14 1 15   2 

 
Участие в ОГЭ за 5 последних лет 

Наиболее популярные предметы по выбору у девятиклассников  
2012-2013 учебный год - обществознание, ОБЖ, русский язык 
2013-2014 учебный год – не сдавали 
2014-2015 учебный год – ОГЭ: химия (по желанию) 

Год Рус-
ский 
язык 

Ал-
гебра 

Биоло- 
гия 

Обще-
ствозна- 

ние 

Геогра 
фия 

Исто- 
рия 

Физика Лите-
ратура 

Химия Ин-
фор-ма

тика 

Анг-
лий-ски
й язык 

2012-2013 78 78 - - - - - - -   

2013-2014 93 93 - - - - - - -   

2014-2015 91 91 - - - - - - 1   

2015-2016 82 82 36 54 42 6 11 15 0   

2016-2017 87 87 42 69 40 2 11 2 4 2 2 



2015-2016 учебный год – ОГЭ: обществознание, география, биология 
2016-2017 учебный год – ОГЭ: обществознание, география, биология 

 
Качественный анализ итогов экзаменационной сессии 

 
Учебный год 

Количество экза-
менующихся 

Количество обучающихся, сдавших экза-
мены на «4» и «5» 

 
% качества 

2012-2013 78 30 38,5% 

2013-2014 94 30 31,9% 

2014-2015 91 62 (только русский язык и математика) 68% 

2015-2016 83 26 (русский язык, математика и  два 
предмета по выбору в форме ОГЭ) 

31,7% 

2016-2017 88 29 (русский язык, математика и  два 
предмета по выбору в форме ОГЭ) 

32,95% 

Уровень подготовки (качество знаний) выпускников основной школы по результатам итого-
вой аттестации по сравнению с прошлым учебным годом выше на 1,25% и составил 32,95 %.  16 
обучающихся (20%) имеют по одной «3». 

Экзамен по русскому языку (ОГЭ) 

кл
ас

с 

Ф.И.О. учи-
теля 

Общее 
число обу-
чающихся 
сдавших 
экзамен 

«5» 
34-39 

 

«4» 
25-33 

 

«3» 
15-24 

«2» 
0-14 

«4» и «5» в % 
от общего 
числа обу-
чающихся 

сдавших эк-
замен 

Успе-
вае-мост

ь 

Сред- 
няя 

оценка 

9а Малащицкая 
Т.А.  

23 7 12 4 0 82,6% 100% 4,1 

9б Андреева 
С.А. 

24 10 10 4 0 84% 100% 4,2 

9в Самсонова 
Л.Ю. 

19 3 7 9 0 52% 100% 3,6 

9к Андреева 
С.А. 

21 0 8 13 0 38% 100% 3,4 

Итого 
 

87 20/ 
23% 

37/ 
43% 

30/ 
34% 

0 65,5% 100% 3,8 

Качество знаний  составило 65,5 %, а успеваемость 100%, средняя оценка 3,8. 
Минимальный балл по русскому языку составил 15 баллов - не набрал никто. 
Сравнивая  с результатами  пробного ОГЭ (качество 68%, успеваемость 98,9%), нужно от-

метить снижение качества по школе на 2,5%. 
В разрезе классов по итогам государственной итоговой аттестации: 
 качество увеличилось в 9а кл. на 4,6%, в 9б кл. на 6%; 
 качество снижено в 9в кл. на   9%, 9к кл. на 17%. 

 
Русский язык (ГВЭ) 

Сроки проведения: 30.05.2017. 
Всего сдавала экзамен 1 обучающаяся. 

кл
ас

с 

Ф.И.О. учи-

теля 

ФИО обучаю-

щейся 

 

 

«5» 

 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

«4» и «5» в % 

от общего 

числа обу-

чающихся 

сдавших эк-

замен 

Успеваемость 

9б Андреева 

С.А. 

Филатова Наталья 
Юрьевна 

0 
 

1 0 
 

0 100% 100% 



Итого 1 0 1/100% 0 0 100% 100% 

 
Лучшие результаты экзамена (38-39 балла) 2017 года по городу: 

№ ФИО обучающегося ФИО учителя, обучав-
шего выпускника 

Баллы Кол-во 
обучающихся 

% 

1 Бесков Никита  Александрович 9а класс 
Малащицкая Т.А. 

38  
 

5 

 
 

5,7% 
2 Репина  Юлия  Владимировна 39 

3 Волкова Ангелина Сергеевна 9б класс 
Андреева С.А. 

38 

4 Кулясова Софья Станиславовна 39 

5 Темирбулатова Ольга Дамировна 38 

Лучшие результаты экзамена (38-39 балла) в 2017 году показали 5 обучающихся (5,7%). 
 

Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

47  обучающихся (54%) 9-х классов подтвердили свою годовую оценку по русскому языку, 
19 обучающихся (22%) показали результат выше годовой, 21 обучающийся (24%) показали ре-
зультат ниже годовой (18 обучающихся из 9б, к классов (учитель Андреева С.А.), 3 обучающихся из 
9в класса (учитель Самсонова Л.Ю.).  

 Наибольший процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 2017 году в 9а 
(учитель Малащицкая Т.А.), 9б (учитель Андреева С.А.). 

Высокий процент обучающихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой оценки 
в 9а классе (учитель Малащицкая Т.А.), что говорит о необъективности оценивания знаний обу-
чающихся в течение учебного года, ниже годовой оценки в 9к классе (учитель Андреева С.А.), что 
говорит о необъективности оценивания знаний обучающихся в течение учебного года и  неэф-
фективной подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
Сопоставление результатов за учебные годы 

 2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% обуч-ся, выполнивших ра-
боту успешно, без «2» 

100% 100% 100% 100% 100% 

%обуч-ся, выполнивших ра-
боту на «4» и «5» 

71% 87,9% 76% 75,6% 65,5% 

Средний уровень качества в 9-ых классах составил 65,5%, успеваемости 100%.  В 2016-17 
учебном году отмечается снижение качества на 10,1%. В течение последних четырех лет при 100% 
успеваемости отсутствует рост качества знаний, что говорит о работе учителей на среднего обу-
чающегося, и о недостаточной работе с высокомотивированными обучающимися.   

 
Сравнительная таблица среднего балла и средней оценки по русскому языку 

средняя оценка средний балл 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

4 4,2 4,1 4 3,8 33 34,1 31,08 29,82 - 

Классы Предмет Количество обучающих-

ся, показавших на экза-

менах результаты выше 

годовой оценки 

Количество обучающихся, 

показавших на экзаменах 

результаты ниже годовой 

оценки 

 

Количество обучающих-

ся, подтвердивших го-

довую оценку после эк-

замена 

 

9а Русский 

язык 

9 0 14 

9б 2 5 17 

9в 5 3 11 

9к 3 13 5 

Итого 19/22% 21/24% 47/54% 



В 2016-17 учебном году отмечается снижение средней оценки на 0,2%. 
Средняя оценка  по городу в 2016-17 учебном году  - 3,98,  качество - 71,3%.  
Школьная средняя оценка, качество ниже городских и региональных показателей. 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука (из 11 школ): МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» по качеству на 7 
месте (2015-16 учебный год - 4 место). 

Вывод: 
Результаты экзаменов по русскому языку в форме независимой оценки знаний  показали 

средний уровень качества преподавания предмета, учителям русского языка необходимо: 
 осуществлять качественную подготовку обучающихся к государственной итоговой аттеста-

ции. 
 обратить внимание на объективность оценки знаний обучающихся. 
 шире использовать работу с текстом на протяжении всего школьного курса на всех пред-

метах  всеми учителями, отрабатывать навыки рационального чтения учебных, науч-
но-популярных, публицистических текстов, формируя на этой основе общеучебные умения 
работы с книгой; обучать анализу текста, обращая внимание на эстетическую функцию 
языка; учить письменному пересказу, интерпретации и созданию текстов различных стилей 
и жанров.  

 формировать у обучающихся культуру аргументированного рассуждения, грамотность при 
написании сочинения и изложения. 

 использовать современные способы проверки знаний, умений и навыков обучающихся, 
критериальный подход к оцениванию творческих работ выпускников основной школы. 

 
Экзамен по алгебре и геометрии (ОГЭ) 

Всего сдавали экзамен 87 обучающихся. 

кл
ас

с 

Ф.И.О. учителя Общее число 
обучающихся 
сдавших эк-

замен 

 
 

«5» 

 
 

«4» 

 
 

«3» 

 
 

«2» 

«4» и «5» в % 
от общего числа 

обучающихся 
сдавших экзамен 

Успеваемость 

9а Бубнова И.Н. 23 1 9 13 0 43% 100% 

9б Бубнова И.Н. 24 12 8 4 0 80% 100% 

9в Бубнова И.Н. 19 0 7 12 0 37% 100% 

9к Бубнова И.Н. 21 1 6 14 0 33% 100% 

Итого 
Ср. оц. 3,66 
 

87 14/ 
17% 

30/ 
34% 

43/ 
49% 

0 48,3% 100% 

Качество знаний  составило 48,3 %, а успеваемость 100%, средняя оценка  3,66. 
Сравнивая  с результатами  пробного ОГЭ (качество 68%, успеваемость 98,5%), нужно отметить 

снижение качества по школе на 19,7%. 
В разрезе классов снижение произошло в 9а кл. на 35%, в 9в кл. на 24% , в 9к на 22%. Качество повы-

шено в 9б кл. на 2%. 
Максимально возможный балл (32 балла) не набрал никто из обучающихся. Минимальный балл по 

математике  8 баллов набрали 6 обучающихся. 2 обучающихся получили 21 балл (пограничные с оценкой 
«5»).  

Математика (ГВЭ) 
Всего сдавала экзамен 1 обучающаяся. 

кл
ас

с 

Ф.И.О. учите-
ля 

ФИО обучаю-
щейся 

 
 

«5» 

 
 

«4» 

 
 

«3» 

 
 

«2» 

«4» и «5» в % 
от общего числа 

обучающихся 
сдавших экзамен 

Успеваемость 

9б Бубнова И.Н. Филатова Наталья 
Юрьевна 

0  1 0 0% 100% 



Итого 1 0 0 1/100% 0 0% 100% 

Алгебра  (ОГЭ) 
кл

ас
с 

Ф.И.О. учителя Общее число 
обучающихся 
сдавших эк-

замен 

 
 

«5» 

 
 

«4» 

 
 

«3» 

 
 

«2» 

«4» и «5» в % 
от общего 

числа 
обучающихся 
сдавших экза-

мен 

Успеваемость 

9а Бубнова И.Н. 23 1 9 13 0 43% 100% 

9б Бубнова И.Н.. 24 12 8 4 0 80% 100% 

9в Бубнова И.Н. 19 0 7 12 0 37% 100% 

9к Бубнова И.Н. 21 1 6 14 0 33% 100% 

Итого   
Ср. оц. 3,66 

87 14/ 
17% 

30/ 
34% 

43/ 
49% 

0 48,25% 100% 

Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

Геометрия (ОГЭ) 

кл
ас

с 

Ф.И.О. учителя Общее число обу-
чающихся сдавших 

экзамен 

 
 

«5» 

 
 

«4» 

 
 

«3» 

 
 

«2» 

«4» и «5» в % 
от общего числа 

обучающихся 
сдавших экзамен 

Успеваемость 

9а Бубнова И.Н. 23 0 3 13 7 13% 70% 

9б Бубнова И.Н. 24 4 12 8 0 66% 100% 

9в Бубнова И.Н. 19 0 3 10 6 16% 68% 

9к Бубнова И.Н. 21 1 3 14 3 19% 86% 

Итого 
Ср. оц. 3,2 

87 5/ 
6% 

21/ 
24% 

45/ 
52% 

16/ 
18% 

28,5% 81% 

Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

Классы Предмет Количество обу-
чающихся, пока-

завших на экзаме-
нах результаты вы-
ше годовой оценки 

Количество обу-
чающихся, пока-

завших на экзаме-
нах результаты ни-
же годовой оценки 

Количество обучаю-
щихся, подтвердив-
ших годовую оценку 

после экзамена 
 

9а Алгебра 2 3(13%) 18(78%) 

9б 5 6(25%) 14(58%) 

9в 0 6(32%) 13(68%) 

9к 1 6(29%) 14(67%) 

Итого 8/9% 21/24% 59/67% 

Классы Предмет Количество обучаю-
щихся, показавших на 
экзаменах результаты 
выше годовой оценки 

 

Количество обу-
чающихся, пока-

завших на экзаменах 
результаты ниже 
годовой оценки 

Количество обу-
чающихся, под-

твердивших годовую 
оценку после экза-

мена 
 

9а Геометрия 1 16(70%) 6 

9б 1 13(54%) 9 

9в 0 12(63%) 7 

9к 1 11(52%) 9 

Итого 3/4% 52/60% 31/36% 



31 обучающийся (36%) 9-х классов подтвердил свою годовую оценку по геометрии, 3  обу-
чающихся  (4%) показали результат выше годовой, 52  обучающихся (60%) показали результат 
ниже годовой. 

Недопустимо высок процент обучающихся, понизивших школьные оценки в 2017 году во 
всех 9-ых классах, что говорит о необъективности оценивания знаний обучающихся по геометрии  
в течение учебного года, неэффективной работе со слабоуспевающими обучающимися. 

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой оценки  
по алгебре и геометрии 

 
 

Алгебра 

Кол-во обуч-ся, подтвердивших школьные отметки 

2017г 2016г 2015г. 2014г 2013г 2012г 

59 
(67%) 

52 
(63%) 

64 
(70,33%) 

64 
(68,82%) 

 
61,5% 

 
59,0% 

Геометрия 
31 

(36%) 
51 

 (62%) 
60 

(65,93%) 
52 

(55,91%) 
 
59,0% 

 
78,0% 

В сравнении с 2016 годом в 2017 году наблюдается повышение количества обучающихся, 
подтвердивших школьные оценки по алгебре на 4%, однако по геометрии мы наблюдаем резкий 
спад на 26%.   

Сопоставление результатов за 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г. 
 2012- 

2013 
2013- 
2014 

2014- 
2015  

2015- 
2016  

2016-2017  

% обуч-ся, 
выполнивших 
работу ус-
пешно, без «2» 

100% 100% 100% 100% 100% 

% обуч-ся, 
выполнивших 
работу на «4» 
и «5» 

Общий – 59% 
Алгебра-53,8% 

Геометрия-37,2% 

Общий – 52,7% 
Алгебра-55,9% 

Геомет-
рия-34,4% 

Общий– 76,9% 
Алгебра-67% 

Геомет-
рия-72,5% 

Общий– 51,2% 
Алгебра-45,1% 

Геометрия-48,8% 

Общий– 48,2% 
Алгебра-48,25 

Геометрия-28,5% 

Средний уровень качества по математике в 9-ых классах составил 48,2%, успеваемости 100%.  
В 2016-17 учебном году качество снижено  по математике на 3%,  геометрии на 20,4%, повы-
шение качества по алгебре  на 4,1%. 

 
Сравнительная таблица среднего балла и средней оценки по математике 

Средний балл Средняя оценка 

2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013 

15,42 14,9 21,5 16,54 17,5 Об-
щий-3,66 

Алгеб-
ра-3,66 
Геомет-
рия-3,2 

Общий – 
3,59 

Алгеб-
ра-3,52 
Геомет-
рия-3,51 

Общий – 
3,91 

Алгеб-
ра-3,75 
Геомет-
рия-3,81 

Общий – 
3,6 

Алгеб-
ра-3,44 
Геомет-
рия-3,3 

Общий – 
3,8 

Алгеб-
ра-3,8 

Геомет-
рия-3,4 

В 2016-17 учебном году отмечается снижение средней  оценки  по геометрии  на 0,31,  
повышение среднего балла по математике  на 0,52. 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука (из 11 школ): МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» по качеству на 8 
месте (2015-16 учебный год - 8 место). 

 
Вывод:  Результаты экзаменов по математике в форме независимой оценки знаний обу-

чающихся показывают снижение уровня преподавания предмета в сравнении с 2016 годом,  не-
объективность оценивания знаний обучающихся по геометрии  в течение учебного года, неэф-
фективную работе со слабоуспевающими обучающимися. Данная проблема актуальна два года в 
нашей организации (одна из причин: на 01.09.15г., 01.09.16г. в МОАУ «СОШ №1 имени 
В.И.Басманова» была потребность в учителях математики). 



 
Предметы по выбору 

Предмет  Кол-во обу-

чающихся, 

сдававших ОГЭ 

5  4  3  2  Успеваемость  Качество  

По 
школе  

По горо-
ду  

Пол 
школе  

По городу  

Литература  2  2  0  0  0  100  100  100  77,3  
География  40  20  19  1  0  100  100  97,5 60,1  
Биология  42  4  16  22  0  100 100  48  40,1  
Обществознание  69  7  42  20  0  100  99,8  71  65,2  
История  2  0  2  0  0  100  100  100  48,1  
Физика  11  3  5  3  0  100  100  72,3  60  
Информатика  2  1  1  0  0  100  100  100  81,7  
Английский язык  2  1  1  0  0  100  100  100  81,6  
Химия  4  3  1  0  0  100  100  100  79  

По сравнению с городскими результатами качество обученности  выше по  литературе, 
географии, биологии, обществознанию, истории, физике, информатике, английскому языку, хи-
мии. 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом результаты выше по географии (качество знаний  
повысилось на 55,8%,  успеваемость стабильна 100 %,  средняя оценка повысилась на 0,97, 
стабильность среднего балла 26), истории (качество знаний  повысилось на 87,5%,  успевае-
мость стабильна 100 %,  средняя оценка повысилась на 0,7,  средний балл повысился на 2,33), 
биологии (качество знаний  повысилось на 6,3%, успеваемость стабильна 100 %, средняя оценка 
повысилась на 0,1,  средний балл повышен на 1), литературе (качество знаний  повысилось на 
6,7%,  успеваемость стабильна 100 %,  средняя оценка повысилась на 0,4,  средний балл по-
вышен на  3,1), физике (качество знаний  повысилось на 35,9%,  успеваемость стабильна 100 
%,  средняя оценка повысилась на 0,5, повышение среднего балла на 4,3). 

Ниже результаты по обществознанию (качество знаний  понизилось на 8,6%,  успевае-
мость стабильна 100 %,  средняя оценка понижена на 0,2,  средний балл понижен  на 1,67),  

По химии, информатике, английскому языку сравнить с результатами ОГЭ 2015-2016 учеб-
ного года нет возможности, так как данный предмет не сдавали. 

 

 
Показатель среднего балла  и средней оценки 
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Предмет  Успеваемость  Качество  Средний балл  Средняя оценка  

2015-2016  2016-2017  2015-2016  2016-2017  2015-2016  2016-2017  2015-2016  2016-2017  

Литература  100  100  77,3  100  18,87 22  4,6 5  
География  0  100  0  97,5  0  26  0  4,5  
Биология  100  100  41,67 48  26  27  3,53  3,6  
Обществознание  100  100  79,63  71  28,67 28,67  4,02 4,2  
История  100  100  12,5  100  22,6  25  3,3  4  

Физика  100  100  57,14  72,3  20,18  24,5  3,45  4  

Информатика  0  100  0  100  0  17,5  0  4,5  
Английский язык  0  100  0  100  0  56  0  4,5  
Химия  0  100  0 100 0  27,5  0  4,75  

 
Экзамен по географии 

Всего сдавали экзамен 40 человек (46% от общего количества обучающихся). 
На «4» и «5» выполнили работу 39 обучающихся, что составило 97,5% сдававших экзамен. 

Результаты ОГЭ по выбору  

ФИО 

педагога 

Сдавали 

экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

«5» «4» «3» «4» и «5» в % от общего 

числа обучающихся сдав-

ших экзамен 

Успеваемость 

Жиганова И.П. 40 20/ 

50% 

19/ 

47,5% 

1/ 

2,5% 

97,5% 100% 

Качество знаний по школе составило 97,5% (по городу 60,1%), а успеваемость по школе 
100% (по городу 100%),  средняя оценка по школе 4,5, средний балл 26. Качество знаний по 
школе выше городских и региональных показателей.   

По сравнению с результатами   ОГЭ 2015-16 учебного года качество знаний по школе  
41,7%, а успеваемость по школе 100%,  средняя оценка по школе 3,53, средний балл 26  - каче-
ство знаний  повысилось на 55,8%,  успеваемость стабильна 100 %,  средняя оценка повыси-
лась на 0,97, стабильность среднего балла 26. 

Результаты ОГЭ в разрезе классов 

 
Класс 

Количество 
обучающихся, 

писавших 
работу 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

 
Качество (%) 

Группа  
«Риск», до-
пущенная к 

ОГЭ 

9 «А» 7 0 1 4 2 100 86 1 

9 «Б» 10 0 0 5 5 100 100 0 

9 «В» 9 0 0 2 7 100 100 0 

9 «К» 14 0 0 8 6 100 100 1 

В целом по 
МОАУ 

40 0 1 19 20 100 97,5 2 

Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 высок процент качества;  
 100% показатель качества – в 9 «Б», 9 «В», 9 «К». 
 большинство обучающихся 9-ых классов   в результате  экзамена по биологии получили 

отметку «5» (50%) и «4» (47,5%) ; 
 средняя оценка  девятиклассников  составила  4,5; 



 средний балл 26 из 32. 
 

Сравнительный результат ОГЭ по географии обучающихся 9-х классов и годовой оценки  

Класс 
Кол-во сда-
вавших ОГЭ 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «А» 7 0 (0%) 4 (57%) 3 (43%) 

9 «Б» 10 0 (0%) 7 (70%) 3 (30%) 

9 «В» 9 0 (0%) 2 (22%) 7 (78%) 

9 «К» 14 0 (0%) 4 (29%) 10 (71%) 

В целом 
по МОАУ 

40 0 (0%) 17 (44,5%) 10 (55,5%) 

По результатам экзамена 17 обучающихся (44,5%) подтвердили школьную оценку. Однако 10 
обучающихся  (55,5%)  повысили школьную оценку, понизивших годовую оценку нет, что гово-
рит об эффективной системе подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 
учителем географии Жигановой И.П.. 

Самый высокий процент подтвердивших годовую оценку – в 9 «Б» (70%), самый высокий 
процент повысивших годовую оценку – в 9 «В» (78%) и 9»К» (71%). Понизивших годовую оценку 
нет. 

Средняя оценка и средний балл за экзамен по географии  

Класс 
Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя оценка Средний балл 
Процент выполне-

ния  
работы 

9 «А» 7 4,1 24,4 76 

9 «Б» 10 4,5 27,1 85 

9 «В» 9 4,8 28,0 88 

9 «К» 14 4,4 24,8 78 

В целом по МОАУ 40 4,5 26 82 

Самая высокая средняя оценка – в 9 «В» классе (4,8), самая низкая – в 9 «А» (4,1) 
Самый высокий средний балл – в 9 «В» классе (28), самый низкий – в 9 «А» (24,4) 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных 

организаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  по качеству на 1 месте 
(2015-16 учебный год - 2 место). 

Лучший результат на экзамене показала обучающаяся 9 «А» класса Афанасьева Екатерина, 
набравшая максимальное количество баллов (32 балла). Хороший результат показали также Кор-
чагин Алексей (9 «Б» класс), Богомолова Ольга (9 «В» класс), Вавилов Евгений, Черевков Данила (9 
«К» класс), набравшие 31 балл. 

Минимальное количество баллов (12) не набрал никто. 
 

Экзамен по истории 
Всего сдавали экзамен 2 человека (2,3% от общего количества обучающихся). 
На «4» 2 обучающихся, что составило 100% сдававших экзамен. 

Результаты ОГЭ по выбору 

ФИО 

педагога 

Сдавали 

экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

«5» «4» «3» «4» и «5» в % от общего 

числа обучающихся 

сдавших экзамен 

Успеваемость 

Дикова И.А. 2 0 2/100% 0 100% 100% 

Качество знаний по школе составило 100% (по городу 48,1%), а успеваемость по школе 100% 
(по городу 100%),  средняя оценка по школе 4, средний балл 25. Качество знаний по школе выше 
городских и региональных показателей.   

По сравнению с результатами   ОГЭ 2015-16 учебного года качество знаний по школе  



12,5%, а успеваемость по школе 100%,  средняя оценка по школе 3,3, средний балл 22,67  - ка-
чество знаний  повысилось на 87,5%,  успеваемость стабильна 100 %,  средняя оценка повы-
силась на 0,7,  средний балл повысился на 2,33. 

 
Результаты ОГЭ по истории в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, пи-
савших ра-

боту 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

 
Качество (%) 

Группа  
«Риск», до-
пущенная к 

ОГЭ 

9 «А» 1 - - 1 - 100 100 - 

9 «К» 1 - - 1 - 100 100 - 

В целом по 
МОАУ 

2 - - 2/ 
100% 

- 100% 100% - 

Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 показатели качества – в 9 «А» и 9 «К» классе одинаковы- 100%; 
 большинство обучающихся 9-ых классов   в результате  экзамена по истории получили 

отметку «4» (100%) ; 
 средняя оценка  девятиклассников  составила  4; 
 средний балл 25 из 44. 

 
Сравнительный результат ОГЭ по истории обучающихся 9-х классов и  годовой оценки  

 
Класс 

Кол-во сда-
вавших ОГЭ 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «А» 1 - 1 (100%) - 

9 «К» 1 - 1  (100%) - 

В целом по МОАУ 2  2 (100%) - 

По результатам экзамена 2 обучающихся (100%) подтвердили школьную оценку. Понизив-
ших годовую оценку нет, что говорит об эффективной системе подготовки выпускников к государ-
ственной итоговой аттестации учителем  истории Диковой И.А. 

 
Средняя оценка и средний балл за экзамен  

Класс Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя оценка Средний балл 
Процент выполне-

ния работы 

9 «А» 1 4,0 25 57 

9 «К» 1 4,0 25 57 

В целом по МОАУ 2 4,0 25 57 

Средняя оценка – в 9 «А»и 9 «К» классе (4,0) 
Средний балл – в 9 «А»и 9 «К» классе (25). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  по качеству на 1 месте 
(2015-16 учебный год  - 4 место). 

Максимальный балл по истории 44 б не набрал ни один обучающийся. 
Оба обучающихся, сдающие экзамены (Шкрабов Данил 9 «К» и Косолапова Екатерина 9 «А»  

показали одинаковое количество баллов (25). 
Минимальный балл по истории составил 13 баллов - не набрал никто. 
 

Экзамен по обществознанию 
Самым выбираемым предметом стал «Обществознание». Его сдавали  69 человек  (79,3% 

от общего количества обучающихся). На «4» и «5» выполнили работу 49 обучающихся, что соста-
вило 71% сдававших экзамен. 

Результаты ОГЭ по выбору 



ФИО 

педагога 

Сдавали 

экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

«5» «4» «3» «4» и «5» в % от об-

щего числа обучаю-

щихся сдавших эк-

замен 

Успеваемость 

Дикова И.А. 69 7/ 

10% 

42/ 

61% 

20/ 

29% 

71% 100% 

Качество знаний по школе составило 71% (по городу 65,2%), а успеваемость по школе 100% 
(по городу 99,8%),  средняя оценка по школе 3,8, средний балл 27. Качество знаний  по школе 
выше городских и региональных показателей.   

По сравнению с результатами   ОГЭ 2015-16 учебного года качество знаний по школе  
79,6%, а успеваемость по школе 100%,  средняя оценка по школе 4,02, средний балл 28,67  - 
качество знаний  понизилось на 8,6%,  успеваемость стабильна 100 %,  средняя оценка пони-
жена на 0,2,  средний балл понижен  на 1,67. 

 
Результаты ОГЭ по обществознанию в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, пи-
савших ра-

боту 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

 
Качество (%) 

Группа 
«Риск», до-
пущенная к 

ОГЭ 

9 «А» 20 - 11 7 2 100 45 2 

9 «Б» 16 - 2 10 4 100 88 - 

9 «В» 18 - 5 13 - 100 72 2 

9 «К» 15  2 12 1 100 87 1 

В целом по 
МОАУ 

69 - 20/ 
29% 

42/ 
61% 

7/ 
10% 

100% 71% 5 

Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 высокий показатель качества – в 9 «Б», 9 «В», 9 «К»,  низкий показатель –  в 9 «А» (45%). 
 большинство обучающихся 9-ых классов   в результате  экзамена по обществознанию 

получили отметку  «4» (61%) ; 
 средняя оценка  девятиклассников  составила  3,8; 
 средний балл 27 из 39. 

 
Сравнительный результат ОГЭ по обществознанию обучающихся 9-х классов и годовой 

оценки  

 
Класс 

Кол-во сда-
вавших ОГЭ 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «А» 20 5 (25%) 12 (60%) 3 (15%) 

9 «Б» 16 3 (19%) 11  (69%) 2 (12%) 

9 «В» 18 4 (22%) 12 (67%) 2 (11%) 

9 «К» 15 1(7%) 11(73%) 3(20%) 

В целом по МОАУ 69 13 (19%) 46 (67%) 10 (14%) 

По результатам экзамена 46 обучающихся (67%) подтвердили школьную оценку. Однако 13 
обучающихся (19 %)  понизили и 10 обучающихся (14%) повысили годовую оценку. Из 69 обу-
чающихся 56 обучающихся подтвердили и повысили свой результат. Это говорит о качественной 
подготовке  обучающихся к итоговой аттестации учителем обществознания Диковой И.А. 

Самый высокий процент подтвердивших годовую оценку – в 9 «К» (73%) и  9 «Б» (69%), са-
мый высокий процент повысивших годовую оценку – в 9 «К» (20%). Понижены оценки в 9 «А» 
(25%) и 9 «В» (22%). 

Средняя оценка и средний балл за экзамен по обществознанию  



Класс Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя оценка Средний балл 
Процент выполне-

ния работы 

9 «А» 20 3,6 25 63 

9 «Б» 16 4,1 31 79 

9 «В» 18 3,7 27 68 

9 «К» 15 3,9 28 77 

В целом по МОАУ 69 3,8 27 72 

Самая высокая средняя оценка – в 9 «Б» классе (4,1), самая низкая – в 9 «А» (3,6) 
Самый высокий средний балл – в 9 «Б» классе (31), самый низкий – в 9 «А» (25) 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» по качеству на 4 месте (2015 - 
16 учебный год - 3 место). 

Максимальный балл по обществознанию 39 б не набрал ни один обучающийся. 
Лучшие  результаты экзамена показали обучающаяся 9 «А» класса Косолапова Екатерина и 

обучающиеся 9 «Б» класса Андреева Виолетта и Волкова Ангелина, получившие на экзамене 37 
баллов. 

Пограничное количество баллов (15, 17 б.) набрали 2 обучающихся (3%). 
 

Экзамен по биологии  
Всего сдавали экзамен 42 человека  (48,3% от общего количества обучающихся). 
На «4» и «5» выполнили работу 20 обучающихся, что составило 48 % сдававших экзамен. 

Результаты ОГЭ по выбору  
ФИО 

педагога 

Сдавали 

экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

«5» «4» «3» «4» и «5» в % от общего числа 

обучающихся сдавших экзамен 

Успеваемость 

Кокоткина Ю.А. 

Серебрякова Е.А. 

42 4/ 

10% 

16/ 

38% 

22/ 

52% 

48% 100% 

Качество знаний по школе составило 48% (по городу 40,1%), а успеваемость по школе 100% 
(по городу 100%),  средняя оценка по школе 3,6, средний балл 27. Качество знаний  по школе 
выше городских и региональных показателей.   

Сравнивая с результатами ОГЭ 2015-16 учебного года качество знаний по школе  41,7%, а 
успеваемость по школе 100%,  средняя оценка по школе 3,53, средний балл 26  - качество зна-
ний  повысилось на 6,3%, успеваемость стабильна 100 %, средняя оценка повысилась на 0,1,  
средний балл повышен на 1. 

Результаты ОГЭ по биологии в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, пи-
савших ра-

боту 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

 
Качество (%) 

Группа  
«Риск», до-
пущенная к 

ОГЭ 

9 «А» 14 - 12 2 - 100 14  

9 «Б» 11 - 1 6 4 100 91  

9 «В» 11 - 7 4 - 100 36 2 

9 «К» 6 - 2 4 - 100 67  

В целом по 
МОАУ 

42 - 22/ 
52% 

16/ 
38% 

4/ 
10% 

100 48 2 

Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 высокий показатель качества – в 9 «Б», 9 «К»,  низкий показатель –  в 9 «А» (14%), 9 «В» 

(36%). 
 большинство обучающихся 9-ых классов   в результате  экзамена по биологии получили 

отметку  «3» (52%); 



 средняя оценка девятиклассников составила 3,6; 
 средний балл 27 из 47. 

 
Сравнительный результат ОГЭ по биологии обучающихся 9-х классов и  годовой оценки  

 
Класс 

Кол-во сда-
вавших ОГЭ 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «А» 14 4 (29%) 9 (64%) 1 (7%) 

9 «Б» 11 3 (27%) 7 (64%) 1 (9%) 

9 «В» 11 3 (27%) 7 (64 %) 1 (9%) 

9 «К» 6 3 (50%) 0 (0%) 3 (50%) 

В целом по МОАУ 42 13 (31%) 23 (55%) 6 (14%) 

По результатам экзамена 23 обучающихся (55%) подтвердили школьную оценку. Однако 13 
обучающихся (31 %) понизили и 6 обучающихся (14%) повысили годовую оценку. Высок процент 
обучающихся, понизивших годовую оценку,  что говорит о недостаточной объективности оцени-
вания знаний обучающихся учителями биологии  Серебряковой Е.А. и Кокоткиной Ю.А. 

Самый высокий процент подтвердивших годовую оценку – в 9 А,Б,В (64%), самый высокий 
процент повысивших годовую оценку – в 9 «К» (50 %). Понижены оценки в 9 К (50%) и 9 А (29%). 

 
Средняя оценка и средний балл за экзамен по биологии  

Класс Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя оценка Средний балл 
Процент выполне-

ния работы 

9 «А» 14 3,1 22 47% 

9 «Б» 11 4,3 34 72% 

9 «В» 11 3,3 22 47% 

9 «К» 6 3,7 29 62% 

В целом по МОАУ 42 3,6 27 57% 

Самая высокая средняя оценка – в 9 «Б» классе (4,3), самая низкая – в 9 «А» (3,1) 
Самый высокий средний балл – в 9 «Б» классе (34), самый низкий – в 9 «А», «В» (22) 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  по качеству на 4 месте 
(2015-16 уч.г. 2 место). 

Максимальный балл по биологии 47 б не набрал ни один обучающийся. 
Лучший результат экзамена показали обучающиеся 9 «Б» класса: Дурнев Даниил и Березов-

ская Виктория, получившие на экзамене 40 баллов. 
Вывод: по результатам основного государственного экзамена по биологии необходимо от-

метить недостаточную работу учителей биологии Серебряковой Е.А., Кокоткиной Ю.А.  по под-
готовке обучающихся к итоговой аттестации. Следует обратить особое внимание на объективность 
оценивания знаний.  

Учителям биологии необходимо: 
1. пересмотреть эффективность методов и приемов, используемых в   преподавании; 
2. обратить внимание на объективность оценивания знаний обучающихся; 
3. организовать качественную работу с высокомотивированными и слабоуспевающими обу-

чающимися; 
4. обратить особое внимание на темы, вызвавшие затруднения у обучающихся на основном 

государственной экзамене. 
 

Экзамен по  литературе 
Литературу для сдачи предмета по выбору сдавали 2 обучающиеся (2,3% от общего количе-

ства обучающихся). На  «5» выполнили работу 2 обучающиеся, что составило 100% сдававших 
экзамен. 
 

ФИО педагога Сдавали Число обучающихся, сдавших экзамен 



экзамен «5» «4» «3» «4» и «5» от общего числа 
обучающихся, сдавших эк-

замен 

Успеваемость 

Андреева С.А. 2 человека 2/ 100% - - 100% 100% 

Качество знаний по школе составило 100% (по городу 77,3%), а успеваемость по школе 100% 
(по городу 100%),  средняя оценка по школе 5, средний балл 22. Качество знаний  по школе 
выше городских и региональных показателей.   

В сравнении с результатами ОГЭ 2015-2016 учебного года качество знаний по школе  93,3%, 
а успеваемость по школе 100%,  средняя оценка по школе 4,6, средний балл 18,9  - качество 
знаний  повысилось на 6,7%,  успеваемость стабильна 100 %,  средняя оценка повысилась на 
0,4,  средний балл повышен на  3,1. 

 
Результаты ОГЭ по литературе в разрезе классов 

Показать невозможно, так как обе обучающиеся из 9Б класса. 
Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 100% показатель качества ; 
 все обучающиеся 9Б класса  в результате  экзамена по литературе получили отметку «5» 

(100%) ; 
 средняя оценка  девятиклассников составила 5; 
 средний балл 22 из 23. 

 
Сравнительный результат ОГЭ по литературе обучающихся 9-х классов и  годовой оценки  

 
Класс 

Кол-во сдавав-
ших ОГЭ 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «Б» 2 - 2 (100%) - 

В целом по МОАУ 2   - 2 (100%) - 

По результатам экзамена 2 обучающихся (100%) подтвердили школьную оценку. Повысив-
ших или понизивших нет. Это говорит об эффективной системе подготовки выпускников к госу-
дарственной итоговой аттестации учителем литературы Андреевой С.А. 

Средняя оценка и средний балл за экзамен по литературе  

Класс Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя оценка Средний балл 
Процент выполне-

ния работы 

9 «Б» 2 5 22 100 

В целом по МОАУ 2 5 22 100 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  по качеству на 1 месте 
(2015-2016 учебный год - 2 место). 

Результаты экзамена показали, что все обучающиеся предпочли комментировать эпическое 
произведение. Анализ лирических произведений объективно труден для выпускников основной 
школы, он требует более особой деликатности в анализе поэтического произведения, более вни-
мательного отношения к выбору комментируемого слова. 

Все обучающиеся смогли дать развернутый ответ на вопрос, произвели глубокий сопостави-
тельный анализ фрагментов двух произведений, уместно и грамотно использовали в сочинении 
литературоведческую терминологию,  увидели художественное произведение не только в  ли-
тературном, но и историческом контексте. 

 
Экзамен по химии 

Всего сдавали экзамен 4 человека (4,6% от общего количества обучающихся). 
На «4» и «5» выполнили работу 4 обучающихся, что составило 100% сдававших экзамен.  

ФИО Сдавали Число обучающихся, сдавших экзамены 



педагога экзамен «5» «4» «3» «4» и «5» в % от об-

щего числа обучаю-

щихся сдавших эк-

замен 

Успеваемость 

Птичкина М.Г. 4 3/ 

75% 

1/ 

25% 

0 100% 100% 

Качество знаний по школе составило 100% (по городу 79%), а успеваемость по школе 100% 
(по городу 100%),  средняя оценка по школе 4,75, средний балл 27,5. Качество знаний по школе 
выше городских и региональных показателей.   

Сравнить с результатами ОГЭ 2015-2016 учебного года нет возможности, так как данный 
предмет не сдавали. 

Результаты ОГЭ в разрезе классов 

 
Класс 

Количество 
обучающихся, 

писавших 
работу 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

 
Качество (%) 

Группа  
«Риск», до-
пущенная к 

ОГЭ 

9 «А» 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 «Б» 2 0 0 1 1 100 100 0 

9 «В» 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 «К» 2 0 0 0 2 100 100 0 

В целом по 
МОАУ 

4 0 0 1 3 100 100 0 

Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 100% показатель качества ; 
 все обучающиеся 9Б, К классов  в результате  экзамена по химии получили отметку «5» 

(100%) ; 
 средняя оценка  девятиклассников  составила  4,75; 
 средний балл 27,5 из 34. 

Сравнительный результат ОГЭ по химии обучающихся 9-х классов и годовой оценки  

Класс 
Кол-во сдававших 

ОГЭ 
Оценка за экзамен 

понижена 
Оценка за экзамен 

подтверждена 
Оценка за экзамен 

повышена 

9 «А» 0 0 0 0 

9 «Б» 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 

9 «В» 0 0 0 0 

9 «К» 2 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 

В целом по 
МОАУ 

4 1 (25%) 3 (75%) 0 

По результатам экзамена 3 обучающихся (75%) подтвердили школьную оценку. 1 обучаю-
щийся  (25%) понизил годовую оценку. 

Самый высокий процент подтвердивших годовую оценку – в 9 «К» (100%),  повысивших го-
довую оценку нет. 

Средняя оценка и средний балл за экзамен по химии  

Класс 
Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя оценка Средний балл 
Процент выполне-

ния  
работы 

9 «А» 0 0 0 0 

9 «Б» 2 4,5 24 85 

9 «В» 0 0 0 0 

9 «К» 2 5 31 78 

В целом по МОАУ 4 4,5 27,5 82 



Самая высокая средняя оценка и средний балл  в 9  «К». 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  по качеству на 1 месте. 
Лучший результат на экзамене показали обучающиеся 9 «К» класса Самсонов Н., Золотухин 

И., набравшие 31 балл. Минимальное количество баллов (9) не набрал никто. 
 

Экзамен по  информатике 
Всего сдавали экзамен 2 обучающиеся (2,3% от общего количества обучающихся). На «4» и 

«5» выполнили работу 2  обучающихся, что составило 100% сдававших экзамен. 

ФИО 

педагога 

Сдавали 

экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

«5» «4» «3» «4» и «5» в % от общего чис-

ла обучающихся сдавших эк-

замен 

Успеваемость 

Тимофеева Е.Ю. 2 1/ 

50% 

1/ 

50% 

0 100% 100% 

Качество знаний по школе составило 100% (по городу 81,7%), а успеваемость по школе 100% 
(по городу 100%),  средняя оценка по школе 4,5, средний балл 17,5. Качество знаний  по школе 
выше городских и региональных показателей.   

Сравнить с результатами   ОГЭ 2015-16 уч.г. нет возможности, так как данный предмет не 
сдавали. 

Результаты ОГЭ по информатике в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, пи-
савших ра-

боту 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

 
Качество (%) 

 
Группа 

риск 

9 «А» 1 - - - 1 100 100 - 

9 «Б» 1 - - 1 - 100 100 - 

В целом по 
МОАУ 

2 - - 1 1 100 100 - 

Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 100% показатель качества ; 
 большинство обучающихся 9-ых классов   в результате  экзамена по информатике по-

лучили отметку  «5» (50%)  и «4» (50%); 
 средняя оценка  девятиклассников  составила  4,5; 
 средний балл 17,5 из 22. 

Сравнительный результат ОГЭ по информатике обучающихся 9-х классов и  годовой 
оценки  

 
Класс 

Кол-во сдававших 
ОГЭ 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «А» 1 - 1 (50%) - 

9 «Б» 1 1 (50%) - - 

В целом по 
МОАУ 

42 1 (50%) 1 (50%) - 

По результатам экзамена 1 обучающийся (50%) подтвердил школьную оценку. 1 обучаю-
щийся (50 %)  понизил годовую оценку.  
 

Средняя оценка и средний балл за экзамен по информатике 

Класс Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя оценка Средний балл 
Процент выполне-

ния работы 

9 «А» 1 5 21 95,6 



9 «Б» 1 4 13 56,5 

В целом по МОАУ 2 4,5 17,5 76 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  по качеству на 1 месте. 

Максимальный балл 23 б не набрал ни один обучающийся. 
Самая высокая средняя оценка – в 9 «А» классе (5), самая низкая – в 9 «Б» (4). 
Самый высокий средний балл – в 9 «А» классе (21), самый низкий – в 9 «Б» (13). 
Пограничное количество баллов не набрал никто из обучающихся (0%). 

 
Экзамен по английскому языку 

Всего сдавали экзамен: 2 обучающиеся (2,3% от общего количества обучающихся). 
На «4» и «5» выполнили работу 2 обучающихся, что составило 100 % сдававших экзамен. 

Результаты ОГЭ по выбору  

ФИО 

педагога 

Сдавали 

экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

«5» «4» «3» «4» и «5» в % от общего 

числа обучающихся сдавших 

экзамен 

Успеваемость 

Сушкова Е.Е. 2 1/ 

50% 

1/ 

50% 

0 100% 100% 

Качество знаний по школе составило 100 % (по городу 80,6%), а успеваемость по школе 
100% (по городу 100%),  средняя оценка по школе 4,5, средний балл 56. Качество знаний  по 
школе выше городских и региональных показателей.   

Сравнить с результатами   ОГЭ 2015-16 учебного года нет возможности, так как данный 
предмет не сдавали. 

Результаты ОГЭ по английскому языку в разрезе классов 
Показать невозможно, так как оба обучающихся из 9Б класса. 
Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 100% показатель качества ; 
 все обучающиеся 9Б класса  в результате  экзамена по английскому языку получили от-

метку «5» (100%); 
 средняя оценка  девятиклассников  составила  4,5; 
 средний балл 56 из 70. 

 
Сравнительный результат ОГЭ по английскому языку обучающихся 9-х классов и  годовой 

оценки  

 
Класс 

Кол-во сдававших 
ОГЭ 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «Б» 2 - 2 (100%) - 

В целом по 
МОАУ 

2 - 2(100%) - 

Оба обучающихся подтвердили свою годовую оценку. Повысивших или понизивших нет. Это 
говорит об эффективной системе подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 
учителем английского языка Сушковой Е.Е. 

Средняя оценка и средний балл за экзамен по английскому языку  

Класс Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя оценка Средний балл 
Процент выполне-

ния работы 

9 «Б» 2 4,5 56 80% 

В целом по МОАУ 2 4,5 56 80% 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  по качеству на 1 месте. 



Максимальный балл по английскому языку 70 б,  пограничное количество баллов не на-
брал никто. 

Лучший результат экзамена показала обучающаяся Кулясова Ярослава, получившая на экза-
мене 59 баллов. 

 
Экзамен по физике 

Всего сдавали экзамен 11 человек (12,6% от общего количества обучающихся). 
На «4» и «5» выполнили работу 39 обучающихся, что составило 97,5% сдававших экзамен. 

ФИО 

педагога 

Сдавали 

экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

«5» «4» «3» «4» и «5» в % от общего 

числа обучающихся сдав-

ших экзамен 

Успеваемость 

Николаева Н.В. 11 3/ 

27% 

5/ 

46% 

3/ 

27% 

72,3% 100% 

Качество знаний по школе составило 72,3% (по городу 60%), а успеваемость по школе 100% 
(по городу 100%),  средняя оценка по школе 4, средний балл 24,5. Качество знаний по школе 
выше городских и региональных показателей.   

Сравнивая с результатами   ОГЭ 2015-16 учебный год качество знаний по школе  36,4%, а 
успеваемость по школе 100%,  средняя оценка по школе 3,5, средний балл 20,2  - качество 
знаний  повысилось на 35,9%,  успеваемость стабильна 100 %,  средняя оценка повысилась на 
0,5, повышение среднего балла на 4,3. 

Результаты ОГЭ в разрезе классов 

 

Класс 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

работу 

Количество 

обучающихся, 

получивших за-

чет 

Количество обу-

чающихся, полу-

чивших незачет 

Успеваемость 

(%) 

Качество  

(%) 

Группа 

«Риск» 

 

9а 3 3 0 100 67 0 

9б 4 4 0 100 100 0 

9к 4 4 0 100 50 0 

В целом 

по МОАУ 
11 11 0 100 72,3 0 

Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 высок процент качества;  
 100% показатель качества – в 9 «Б». 
 большинство обучающихся 9-ых классов   в результате  экзамена по физике получили 

отметку «4» (46%); 
 средняя оценка  девятиклассников  составила  4,5; 
 средний балл 24,5 из 40. 

 
Средний балл за экзаменационную работу по физике 

Класс 
Кол-во выполнявших 

работу 
Средний балл Средняя оценка 

9а 3 26 4 

9б 4 28 4,5 

9к 4 20 3,5 

В целом по МОАУ 10 24,5 4 



Самый высокий средний балл – в 9 «Б» классе (28), самый низкий – в 9 «К» классе (20). Наи-
более низкий результат имеют ученики Сацюк Д. (9а), Ефимов А. – по 17б., По 36 баллов набра-
ли Назарова Т. (9б), Бесков Н. (9а). 

Пути преодоления проблем: 
1. Отработка тем, изученных ранее (7-8 класс) на дополнительных занятиях по подготовке к 

ОГЭ по физике. 
2. Систематическое повторение тем 9 класса на уроках (на каждом уроке по 5 минут). 
3. Включить в тематику элективного курса заданий на отработку навыка анализа и сопостав-

ления физических законов, явлений, процессов, формул и пр. 
4. Включить в практику выполнения различного видов тестов (выбор ответов, сопоставление, 

соотнесение), повышающих самостоятельность в принятии решения и акцентирующие 
внимание на анализе формулировки задания. 

5. Организовывать работу с обучающимися по информационной переработке текста в тече-
ние всего учебного периода. 

6. Проводить зачетные занятия по определению уровня знаний физических формул, законов, 
величин, единиц измерения. Знакомить родителей с результатами зачета. 

 
Результаты ЕГЭ 

В 2016 – 2017 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 27 учащихся 
11 класса. Все учащиеся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации, успешно её выдер-
жали и получили документ об образовании соответствующего  образца, семеро обучающихся 
награждены медалью «За особые заслуги в обучении»  (Белов Алексей, Горбачева Екатерина, 
Конева Юлия, Орлов Иван, Тимошкин Михаил, Шестакова Марина, Янгулова Карина) 

10 выпускников получили Похвальные грамоты «За особые успехи в  изучении  отдельных  
предметов»: 

1. Белов Алексей Сергеевич - русский язык, математика, физика 
2. Бойчук Кристина Евгеньевна - физическая культура 
3. Горбачева Екатерина Сергеевна - русский язык, математика, биология, ххимия 
4. Жигурс Ян Янисович - физическая культура 
5. Дронова Полина Александровна - литература 
6. Конева Юлия Алексеевна - русский язык, литература 
7. Орлов Иван Петрович - русский язык, математика, физика 
8. Тимошкин Михаил Александрович - русский язык, история, обществознание 
9. Шестакова Марина Сергеевна - русский язык, литература, математика, обществознание 
10. Янгулова Карина  Александровна  - русский язык, английский язык, обществознание 

 
В течение 2016-2017 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, сис-

тематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. Методический совет, озна-
комившись с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ, разрабо-
тал программу  подготовки школы к ЕГЭ, которая была обсуждена на методических объедине-
ниях и утверждена директором школы. В соответствии с данной программой  планом замести-
тель директора по УР,  председатели методических объединений, психологическая служба также 
составили планы работы по подготовке учащихся к Единому экзамену.  

Для успешной сдачи ЕГЭ в школе составлена и реализована программа подготовки выпу-
скников 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации на 2016-2017 учебный год,  
целью которой является эффективная  подготовка  выпускников   к ЕГЭ  по обязательным 
предметам: русскому языку и математике, а так же по предметам по выбору учащихся: литерату-
ре, английскому языку,  физике,  истории, обществознанию, химии, биологии, информатике. 

Качественный анализ итогов единого государственного экзамена в 2016-17 учебном году 

 Количество 
сдававших 

ср. балл 
по школе 

ср. балл 
по горо-

ду 

Максимальный балл ФИО учителя 

Русский язык 27 (100%) 83,52 77,16 1. Шестакова М. – 98 б. Шеина Э.М. 



 2. Блинова М. – 96 б. 
3. Горбачева Е. – 96 б. 
4. Конева Ю. – 96 б. 
5. Собин А. – 96 б. 
6. Янгулова К. – 96 б. 
7. Белов А. – 93 б. 
8. Бойчук К. – 93 б. 
9. Дронова П. – 93 б. 
10. Орлов И. – 93 б. 
11. Тимошкин М. – 91 б. 

 
 

Математика  
(профиль)  

15 (56%) 
 

74,8 67,15 1. Горбачева Е. – 88 б. 
2. Белов А. – 82 б. 
3. Шестакова М. – 82 б. 

Морозова С.Ю. 

Математика (ба-
за) 

12 (44%) 
 

4,92 4,41 «5» - 11 
«4» - 1 

Морозова С.Ю. 

Физика 7 (26%) 
 

65,86 62,17 1. Орлов И. – 87 б. Паркина А.А. 
 

Химия 5 (18,5%) 
 

65,8 68,32 1. Горбачева Е. – 98 б.  

Биология 6 (22%) 
 

74,5 74,93 1. Собин А. – 94 б. 
2. Горбачева Е. – 90 б. 

Кокоткина Ю.А. 

История 8 (29,6%) 
 

67,75 62,25 1. Янгулова К. – 86 б. Чучук В.В. 

Обществознание  11 (41%) 
 

75,27 69,19 1. Тимошкин М. – 94 б. Чучук В.В. 

Литература 3 (11%) 
 

68,33 70,91 1. Конева Ю. – 72 б. Шеина Э.М. 
 

Английский язык 3 (11%) 
 

75 75,52 1. Гастюхин Д. – 85 б. 
2. Янгулова К. – 89 б. 

Терентьева Н.В. 

Информатика  1 (4%) 68 68,75 1. Кивалов И. – 68 б. Тимофеева Е.Ю. 

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам  

Предмет 
Средний балл 

2013-2014 2014-2015 2015 – 2016 
учебный год 

2016 – 2017 
учебный год 

Русский язык 81,4 77,6 82,53 (+4,9) 83,5 (+1) 
Математика (про-

филь) 
55,9 63,6 

60,38 (-3,2) 74,8 (+14,4) 

Математика (база) - 4,75 4,43 (-0,3) 4,9 (+0,6) 
Литература 76 68 67 (-1) 68,3 (+1,3) 

Физика  47,6 58,6 54,5 (-4,1) 65,9 (+11,4) 
География 79 - -  - 

Химия 57,5 55,8 56 (+0,2) 65,8 (+9,8) 
Биология  66 69,5 71,5 (+2) 74,5 (+3) 
История  59,9 56,8 57,92 (+1,1) 67,75 (+9,8) 

Обществознание  69,2 70,8 64,87 (-5,6) 75,3 (+10,4) 
 Английский язык  79,5 78 66 (-12) 75 (+9) 

Информатика - - - 68 
 
 



 
 

Экзамен по русскому языку (учитель Шеина Э.М.) 
Процент успеваемости по  русскому  языку составил  100%. Все учащиеся преодолели 

порог. Средний балл по школе – 83,5, что на 1 выше, чем в 2015-2016 учебном году,  на 6,36 
баллов выше городского. Самый высокий балл по школе – 98 (Шестакова Марина). Минимальное 
количество баллов набрал Капралов Н. (67 б.). 

Анализ  результатов  ЕГЭ по  русскому  языку  показывает,  что  сложными  для  
учащихся  оказались некоторые вопросы части 1 (задание 17 «Знаки препинания в СПП» - 11 
обучающихся (41%), задание 23 «Средства связи предложений в тексте» - 13 обучающихся (48%). 
Часть 2  требует умения написания сочинения-рассуждения. Все учащиеся справились с задани-
ем. Минимальный балл за 2 часть – 16 баллов из 23, что свидетельствует о достаточно высоком 
уровне подготовки.  

ВЫВОДЫ 
1. Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию за курс 

полной средней школы. 
2. 11 выпускников получили от 90 до100 баллов (Шестакова М. – 98 б., Блинова М., Гор-

бачева Е., Конева Ю., Собин А., Янгулова К. – 96 б., Белов А., Бойчук К., Дронова П., 
Орлов И.– 93 б., Тимошкин М. – 91 б.) 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. МО учителей русского языка и литературы на заседании ШМО обсудить итоги экза-

менов, обратить внимание на подготовку выпускников к итоговой аттестации.  
2. Взять на особый контроль подготовку высокомотивированных учащихся к сдаче эк-

заменов. 
3. Продолжать контролировать  подготовку к экзамену в форме ЕГЭ. 

 
Экзамен  по математике (учитель Морозова С.Ю.) 

По математике  обученность составила 100 %. Все обучающиеся преодолели порог. Сред-
ний балл по математике профильного уровня – 74,8, что на 14,4 выше прошлогоднего результата, 
на 7,65 баллов выше городского. Результат школы лучший в городе в 2016-2017 учебном году. 

Самый высокий балл по школе – 88 (Горбачева Е.). 7 человек набрали от 80 до 88 баллов. 
Минимальное количество баллов набрал Алекбашев К. (56 б.). 

Средняя оценка по математике базового уровня составляет 4,92, что на 0,5 выше городского, 
на 0,6 выше прошлогоднего результата. Из 12 человек, сдававших математику базового уровня 
«5» - 11, «4» - 1. Успеваемость и качество знаний – 100%. 

Анализ результатов  по  математике  показал,  что  самым  сложным  остаются за-
дания 2 части, где необходимо при решении задач применить  нестандартные методы решения. 
Затруднения учащиеся испытывали при решении уравнений и неравенств, стереометрических за-
дач на комбинацию геометрических тел (многогранников и тел вращения), комбинированных 
уравнений, а также в использовании свойств периодичности функции при решении задач, при по-
строении и исследовании математических моделей.  
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ВЫВОДЫ 
1. Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию за курс 

полной средней школы. 
2. 7 человек из 15 сдававших набрали от 80 до 88 баллов (Горбачева Е. – 88 б., Белов А., 

Шестакова М. – 82 б., Блинова М., Бойчук К., Кивалов И., Орлов И. – 80 б.). 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Предметному методическому объединению математического цикла следует обратить 
внимание на подготовку учащихся 11-х классов к итоговой аттестации.  

2. Необходимо рассмотреть на одном из заседаний наиболее трудные для  учащихся 
темы, проанализировать причины затруднений учащихся. Провести соответствующую 
работу по формированию навыков математической грамотности на базовом уровне.  

3. Вести дополнительные занятия по формированию навыков решения заданий высокой 
и повышенной сложности (дифференцированно).  

4. Провести  работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных 
для  учащихся вопросов. 

 
Предметы по выбору 

Спектр выбранных экзаменов учащимися: история (8 человек), обществознание (11 человек), 
химия (5 человек), биология (6 человек), английский язык (3 человека), литература (3 человек), 
информатика и ИКТ (1 человек).  

 

 
Не выбрана учащимися для сдачи география. 
Наиболее популярным предметом для сдачи экзамена по выбору стало обществознание (11 

человек, 41%), история (8 человек, 29,6%),  физика (7 человек, 26%). 
11 учащихся по обществознанию набрали 75,27 баллов, что на 6,08 выше городского и на 

10,4 балла выше прошлогоднего результата. Результат по школе лучший в городе, Тимошкин М. 
набрал наибольшее количество баллов в городе (94 балла). Минимальное количество баллов на-
брали Бойчук К., Ракитин В. (60 б.) 

8 учащихся сдавали историю. Средний балл по школе – 67,75, что на 5,5 выше городского и 
на 9,8выше прошлогоднего результата. Максимальный балл набрала Янгулова К. (86 б.). Мини-
мальный балл – 52 (Ракитин В.). 

6 учащихся по биологии набрали 74,5 баллов, что равно городскому баллу на 6,1 и выше 
прошлогоднего на 3 балла. Максимальное количество баллов набрали Собин А. (94 б.), Горбачева 
Е. (90 б.). Минимальный – Бойчук К. (53 б.)  

3 учащихся по литературе набрали 68,3 баллов, что на 2,6 ниже городского и на 1,3 выше 
прошлогоднего. Максимальный балл – 72 (Конева Ю.), минимальный – 62 б. (Дронова П.). Второй 
год по литературе результаты ниже городского, что говорит о недостаточной работе по подготов-
ке к экзамену.  

3 учащихся по английскому языку набрали 74,7 баллов, что ниже городского на 0,5 баллов 
ниже городского и на 9 б. выше прошлогоднего результата. Максимальный балл набралаЯнгулова 
К. (89 б.), минимальный – Алекбашев К. (50 б.). 
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7 учащихся по физике набрали 65,9 баллов, что на 3,69 выше городского и на 11,4 выше 
прошлогоднего. Максимальный балл набралОрлов И.(87 б.). 

5 учащихся по химии набрали 65,8 баллов, что на 2,5 выше городского и на 9,8 выше про-
шлогоднего. Максимальный балл набрала Горбачева Е.(98 б.).Минимальное количество баллов 
набрал Саблин И. (41 б.) 

1 учащийся по информатике набрал 68 баллов, что на 0,8 ниже городского.  
     Результаты ЕГЭ показали повышение среднего балла по всем предметам по выбору.  

По рейтингу школ города МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» занимает 1 место в 
2016-2017 учебном году (2015-2016 учебный год – 4 место).  

 
Рейтинг предметов по количеству набранных баллов. 

 
Результаты среднего балла по предметам в разрезе образовательных организаций города 

Предмет МОАУ «СОШ №1 имени 
В.И.Басманова» 

2014-2015 учебный год 

МОАУ «СОШ №1 имени 
В.И.Басманова» 

2015-2016 учебный год 

МОАУ «СОШ №1 имени 
В.И.Басманова» 

2016-2017 учебный год 

Литература 1 место 4 место 5 место 

Русский язык 6 место 3 место 2 место 

Биология 4 место 1 место 5 место 

История 8 место 9 место 2 место 

Обществознание 4 место 9 место 1 место 

Математика (база) 
Математика (пр.) 

2 место 3 место 2 место 

2 место 5 место 1 место 

Физика 5 место 4 место  2 место 

Химия 6 место 4 место 6 место 

Английский язык 2 место 9 место 5 место 

Информатика  - - 2 место 

 
Выводы: школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федера-

ции” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 
образовательных отношений при организации и проведении государственной итоговой аттеста-
ции; результаты государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году соответствовали 

Рейтинговое 
место 

ОО Средний балл 
по ОО, 2017 

Средний балл 
по ОО (рей-

тинговое ме-
сто), 2016 

Динамика 

1 СОШ №1 75,36 67,7 (4) +7,66 

Рейтинговое 
место 

Предмет  Средний балл 
по школе, 

2017 

Средний балл 
по школе (рей-
тинговое ме-

сто), 2016 

Динамика 

1 Русский язык 75,36 83,52 (1) +1 

2 Обществознание  75,27 64,87 (3) +10,4 

3 Английский язык 75 66 (5) +9 

4 Математика (профиль) 74,8 60,38 (6) +14,4 

5 Биология 74,5 71,5 (2) +3 

6 Литература 68,33 67 (4) +1,3 

7 ИВТ 68 - - 

8 История 67,75 57,9 (7) +9,8 

9 Физика  65,86 54,5 (9) +11,4 

10 Химия 65,8 56 (8) +9,8 



требованиям государственного стандарта. 
Результаты ЕГЭ-2017 показали, что повысилась результативность сдачи по всем предметам 

по выбору. Несмотря на то, что результаты ЕГЭ-2017 по сравнению с 2015-16 учебным годом вы-
ше, остается низким средний балл по истории, химии, физике, информатике. 

Школьный средний балл: 
 вырос по всем предметам по сравнению с 2015-2016 учебным годом;  
 выше городского по русскому языку, математике (профиль, база), биологии, физике, исто-

рии, обществознанию; 
 ниже городского по химии, литературе, английскому языку, информатике. 

 
Основными недостатками работы в этом направлении является то, что: 

 продолжает формально усваиваться теоретическое содержание ряда предметов – обу-
чающиеся  затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно за-
данной практико-ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отли-
чаться от стандартной; 

 использование учителями-предметниками для подготовки к ЕГЭ неэффективных методик;  
 выпускники недостаточно владеют определенными общеучебными умениями;  
 у  школьников  слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на невни-

мание. 
Положительный опыт учителей-предметников (с которым педагоги обязательно должны 

быть ознакомлены) показывает, что  для улучшения результатов ЕГЭ  в самом учебном процес-
се (практически на каждом уроке по мере изучения и повторения учебного материала) необхо-
дима  всякий раз специальная  подготовка учащихся к экзамену (умение работать с различны-
ми типами тестовых заданий, планировать время работы с различными частями экзаменационной 
работы, а также  с системой  критериального  оценивания и даже с заполнением бланков от-
ветов, в целом - с технологией проведения ЕГЭ.  Практическое использование методических ре-
комендаций ФИПИ окажет большую помощь учителю). 

Подготовка к ЕГЭ не сводится к «натаскиванию» выпускника на выполнение определенного 
типа задач, содержащихся в демонстрационной версии экзамена. Подготовка к экзамену означает 
изучение программного материала с включением заданий в формах, используемых при итоговой 
аттестации. Кроме того, необходимо выявить и ликвидировать отдельные пробелы в знаниях 
учащихся. Одновременно надо постоянно выявлять проблемы и повышать уровень каждого обу-
чающегося с помощью маршрутного листа. 

 
Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, выполнены почти в полном объеме: 

1. Обеспечить уровень успеваемости школьников - не ниже 100%, качество - не ниже 54%  - 
качество обучения составляет 55,9%, успеваемость – 100%. 

2. Повысить качество подготовки выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации. 
Достичь показателей итоговой аттестации в 9 и 11 классах выше городских, региональных и 
всероссийских по всем предметам – все обучающиеся успешно прошли итоговую атте-
стацию.  

Результаты ЕГЭ показали повышение среднего балла по всем предметам по выбору. 
По рейтингу школ города МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» занимает 1 место в 
2016-2017 учебном году (2015-2016 учебный год – 4 место). Школьный средний балл: 
 вырос по всем предметам по сравнению с 2015-2016 учебным годом;  
 выше городского по русскому языку, математике (профиль, база), биологии, физике, исто-

рии, обществознанию; 
 ниже городского по химии, литературе, английскому языку, информатике. 

Результаты ОГЭ по химии, информатике, английскому языку, литературе, географии, истории – 1 
место в городе, снижены по обществознанию, биологии - 4 место в городе.  

Результаты экзаменов по математике в форме независимой оценки знаний обучаю-
щихся (ОГЭ) показывают снижение уровня преподавания предмета в сравнении с 2016 го-
дом,  необъективность оценивания знаний обучающихся по геометрии  в течение учеб-
ного года, неэффективную работе со слабоуспевающими обучающимися. Данная проблема 
актуальна два года в нашей организации (одна из причин: на 01.09.15г., 01.09.16г. в МОАУ 



«СОШ №1 имени В.И.Басманова» была потребность в учителях математики).  
Школьная средняя оценка, качество по русскому языку (ОГЭ) ниже городских и ре-

гиональных показателей. 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образователь-

ных организаций города Бузулука по русскому языку (из 11 школ): МОАУ «СОШ №1 имени 
В.И.Басманова» по качеству на 7 месте (2015-16 учебный год - 4 место). 

3. Продолжить освоение дистанционных форм обучения с целью реализации в дни возмож-
ного непосещения (в период отмены занятий по климатическим причинам, во время каран-
тинов, длительных заболеваний) – выполнено.  

4. Организованно провести промежуточную аттестацию. Участвовать во всероссийских прове-
рочных работах – выполнено.  

 
Исходя  из вышеперечисленных проблем, коллектив школы поставил перед собой сле-

дующие задачи на новый учебный год: 
1. Выработать определённую систему-программу  подготовки учащихся к ЕГЭ, которая будет 

начинаться с начального звена. Осуществлять системную подготовку выпускников к госу-
дарственной итоговой аттестации,  обеспечивая качество знаний по каждому предмету, 
на каждой ступени обучения. 

2. Разработать  план мероприятий  по  подготовке выпускников  11 классов  2017-2018 
учебного года  к  государственной итоговой аттестации  с учетом  выявленных в ходе 
анализа проблем. 

3. Учителям-предметникам сотрудничать с опытными педагогами города. 
4. В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выделить темы, кото-

рые включены в задания ЕГЭ. 
5. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и дополни-

тельными занятиями во второй половине дня, где проводится подготовка к итоговой атте-
стации. 

6. Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в 
различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

7. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и 
родителей к Единому экзамену. 

8. Совершенствовать работу школьной психологической службы. 
9. Взять на особый контроль подготовку высокомотивированных учащихся к сдаче экзаменов. 
10.  Взять на   контроль вопрос  своевременности  выбора предметов выпускниками  

для сдачи их   в форме ЕГЭ и качественной подготовки к экзаменам. 
11.  Обеспечить преподавание предметов на третьей ступени обучения наиболее квалифици-

рованными педагогам.  
 

4. Внеурочная деятельность 

4.1. Дополнительное образование  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно – образовательной деятель-

ности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. Ос-

новное его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социо-

культурные и образовательные потребности детей. 

В  2016-2017 учебном году услуги дополнительного образования были  представлены понаправ-

лениям: эколого-биологическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, социально – 

педагогическое, естественнонаучное, научно-техническое и культурологическое. 
Наиболее значимыми задачами явились: 

- способствовать приобщению обучающихся к общечеловеческим ценностям через включение в 
социально-значимую деятельность;  
- формировать коммуникативные  навыки, выбор жизненных ценностей, саморазвитие и само-
реализацию, профессиональное самоопределение обучающихся. 



Для решения этих задач значимую роль играет  кружковая работа. В 2016-2017  учебном 
году в школе работали следующие  кружки и спортивные секции:  

№ ФИО руководителя Название кружка Кол-во  
часов 

Количество 
обучающихся 

1. Морозова И.Н. «Юный журналист» 1 час 18 

2. Собянин Г.А. «ЮИД» 1час 15 

3. Малащицкая Т.А. «Разноцветная капель» 2 часа 16 

4. Киндиченко Т.В. «Волшебная палочка» 1 час 15 

5. Самсонова Л.Ю. «Историческое краеведение» 2 часа 19 

6. Шумова В.П. «Баскетбол» 2 часа 15 

7. Корчагин Б.Б. «Юный спасатель» 1 час 20 

8. Киндиченко Т.В. «Кадетский хор» 2 часа 87 

9. Кузьминова С.Р. «Турист» 1 час 16 

10. Каширских Т.А. «Творческая мастерская» 1 час 15 

11. Кузьминова С.Р. «Волейбол» 2 часа 16 

12. Кузнецова Е.Н. «Библиотечное дело» 1 час 16 

13. Фидоренко И.Н. «Культура народов России» 1 час 17 

14. Жиганова И.П. «За страницами учебника географии» 1 час 15 

15. Кокоткина Ю.А. «Зеленая лаборатория» 1 час 15 

16. Мищенко К.А. «Английский с удовольствием» 1 час 17 

17. Ненашева Т.В. «Занимательный английский язык» 1 час 18 

18. Побежимова В.А. «Программирование на языке Pascal» 1 час 16 

19. Андреева С.А. «Мыслями между строчек…» 1 час 15 

20. Петров С.М. «Стрелок» 2 часа 29 

21. Лопухова А.Г. «Час развития. Психологические тренинги» 1 час 17 

Итого  27 ча-
сов 

417 чел. 
44,8% 

 

 Кол-во чел. 

всего 

 

Из них заняты внеурочной 
деятельностью (чел.) 

%  занятости 

Обучающиеся 1 – 4 классов 335 335 100 % 

Обучающиеся 5 – 7 классов 347 287 82,7 % 

Обучающиеся 8 – 9 классов 198 153 77,3 % 

Обучающиеся 10-11 классов 54 19 35,1%  

Всего обучающихся в школе 934 794 85 % 
Задача, поставленная перед педагогическим коллективом в 2016-2017 учебном году - охва-

тить дополнительным образованием, предоставляемым школой, не менее 50% учащихся, го-
родом - не менее 90% - успешно выполнена в первой части и остается актуальной в части занято-
сти обучающихся в городских учреждениях.  

 

4.2.Организация деятельности образовательной вертикали «Кадеты». 



Основополагающая цель кадетского класса – создание оптимальных условий для   интел-
лектуального, культурного, физического и нравственного развития обучающихся, их адаптации к 
жизни в обществе,  подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на граждан-
ском и военном поприще.  

В образовательную вертикаль «Кадет» принимаются учащиеся школ города на основе кон-
курса показателей здоровья и отметок, полученных по окончании начального звена общеобразо-
вательной школы, без учета социального статуса семьи.  

 

Показатели 
2011-2012 
учебный 

год 

2012-2013 
учебный 

год 

2013-2014 
учебный 

год 

2014-2015 
учебный 

год 

2015-2016 
учебный 

год 

2016-2017 
учебный 

год 

Кол-во обучающихся, 52 62 64 87 108 129 

из них девочек 0 1 5 9 14 19 

Кол-во групп 4 4 4 4 4 5 

Кол-во ставок воспи-
тателей ГПД 

2 2 2 2 4 5 

Кол-во классных ком-
нат, задействованных 
для организации ГПД 

1 2 2 3 4 5 

Кол-во классных 
уголков 

2 1 1 2 3 5 

Учебная программа 
для организации ГПД 

«Военно-патриотическое воспитание учащихся кадетских классов» 

Наличие профиля в 
ГПД 

Общевойско-
вой 

Пограничный 

Общевойско-
вой 

Пограничный 

Общевой-
сковой 

Общевой-
сковой 

Общевой-
сковой 

Общевой-
сковой 

 

Социальный состав кадет: 
 34% (22 человека) – дети из неполных семей; 
 28% (18 человек) – дети из малообеспеченных семей; 
 14% (9 человек) – дети из многодетных семей; 
 56% (36 человек) – дети из семей служащих; 
 3 % (2 человека) – дети из семей «риска». 

Обучение учащихся кадетского класса осуществляется педагогическими работниками 
школы №1; во второй половине дня продолжают работу с учащимися воспитатели ГПД – офицеры 
запаса и в отставке, имеющие рекомендации и соответствующую характеристику Общественной 
организации офицеров запаса и в отставке и необходимую профессионально-педагогическую 
квалификацию. 

В настоящее время в школе 5 воспитателей кадетских классов: 1 имеет высшую квалифи-
кационную категорию, 4 – первую. Педагоги систематически проходят профессиональную подго-
товку на курсах повышения квалификации. Воспитатели представляют накопленный опыт органи-
зации кадетской вертикали: в ноябре 2015 года Корчагин Б.Б. выступал на областном семина-
ре-совещании организаторов патриотического воспитания «Патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения на современном этапе: итоги, проблемы, перспективы». 

Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основании базисного 
учебного плана, обеспечивающего базовый компонент основного общего образования. Классы 
кадетской вертикали имеют общевойсковой профиль и не являются казачьими. 

На занятиях проводится целенаправленное знакомство кадет с основами военного дела с 
учетом психофизиологических особенностей и гендерного подхода для каждого образовательно-
го уровня по следующим направлениям: 
 духовно-нравственное и патриотическое; 
 изучение истории России и Вооруженных Сил России; 
 физическое развитие и спортивно-оздоровительная работа; 



 туристско-экскурсионная деятельность и краеведение. 
Для преподавания профилирующих предметов и организации послеурочной деятельности 

администрация школы привлекает необходимое количество совместителей – педагогов допол-
нительного образования школы №1 и центров дополнительного образования города Бузулука, 
специалистов других образовательных учреждений и организаций на договорных условиях (Ла-
года Г.И. – «Ситуация успеха», Асеев А.В. – «Парашютный спорт», Собянин Г.А. – «Параплане-
ризм»). 

В классах действует система самоуправления: класс разбит на три отделения, командир 
класса и командиры отделений. В образовательной вертикали специально разработана отличи-
тельная символика: кадетская форма, гимн. Традиционно в феврале к Дню образования первого 
кадетского училища обучающиеся принимают торжественное обещание.  

В 2016 – 2017 учебном году занятия с обучающимися кадетских классов были организованы 
и проводились в соответствии с дополнительной образовательной программой «Воен-
но-патриотическое воспитание учащихся кадетских классов», разработанной и защищённой вос-
питателем высшей квалификационной категории Корчагиным Б.Б. Программа имеет воен-
но-патриотическую направленность, так как призвана решать проблему патриотического воспи-
тания и  способствовать формированию у обучающихся общественно значимых ориентаций, го-
товности к военной службе. 

В 2016 – 2017 учебном году с обучающимися кадетских классов была проведена большая 
работа по патриотическому, военно-патриотическому и военно-спортивному воспитанию. Кадеты 
принимали участие во всех городских, зональных и областных мероприятиях патриотической, во-
енно-патриотической и военно-спортивной направленности. 

Традиционно в мае – участие кадет в параде, посвящённом 70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в течение года – почётный караул на Посту № 1 на мемориале вои-
нам, погибшим в годы ВОВ около Вечного Огня, Братском захоронении участников ВОВ, у памят-
ника воинам, погибшим в ДРА и других локальных конфликтах, а так же участие во всех городских 
мероприятиях, посвящённых знаменательным датам, приезду гостей города, чествованию героев 
труда и др. 

С 15 апреля по 9 мая 2016 года кадеты школы стояли в Почётном карауле на Посту № 1 у 
реставрированного мемориального комплекса «Вечный огонь». 

15 апреля 2016 года кадеты Часовских Н., Васильев А., офицеры - воспитатели Корчагин 
Б.Б., Разорёнов А.А. почётным караулом сопровождали лампу с огнём, зажжённом от Вечного ог-
ня на главном мемориале г. Оренбурга. 

В 2016 – 2017 учебном году с обучающимися кадетских классов была проведена большая 
работа по патриотическому, военно-патриотическому и военно-спортивному воспитанию. Кадеты 
принимали участие во всех городских, зональных и областных мероприятиях патриотической, во-
енно-патриотической и военно-спортивной направленности. 

 

 
2012-2013  

учебный год 
2013-2014  

учебный год 
2014-2015  

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 

Ежегодный  открытый 
стрелковый турнир на приз 

имени Героя Советского 
Союза Басманова Влади-

мира Ивановича 

1 место 1 место 1 место 3 место 2 место 

Городской смотр-конкурс  
«А ну-ка, парни!» 

1 место 1 место 1 место 2 место 3 место 

Городская воен-
но-спортивная игра «Зар-

ница» 
1 место 2 место 3 место 2 место  

Городской конкурс воен-
но-патриотической песни. 

6 место 3 место 2 место 1 место 
1 место 
Гранпри 

Городской смотр – конкурс 2 место 2 место 3 место 3 место  



ЮИД 

Областной слёт «Отчизны 
верные сыны» 

6 место 2 место 7 место 2 место 2 место 

I областной слёт кадетских 
(казачьих) классов «Мы 

дети твои, Оренбуржье!»  
(1 раз в 2 года) 

1 место - - - 5 место 

 
По результатам анализа деятельности кадетской вертикали необходимо отметить возрос-

ший спрос на данную образовательную услугу, что подтверждается увеличением численности ка-
детов на 36%. В тоже время наблюдается снижение результативности участия обучающихся ка-
детской вертикали в городских и областных конкурсных мероприятий. Однако процесс развития 
кадетских классов сопровождается рядом проблем, определенных по результатам 2016 – 2017 
учебного года: 
 дополнительное финансирование для включения в систему дополнительного образования 

предметов художественно-эстетического цикла (бальных танцев) и прикладного характера: 
изучение иностранных языков, военный перевод, экономика, риторика, история христиан-
ства, интегрированные курсы;   

 сотрудничество с учреждениями профильной школы и  вузами  различных регионов для 
профориентационной направленности обучающихся кадетских классов; 

 сотрудничество со специализированными подразделениями города (ГО ЧС, ПО, ОВД). 
Перспективы развития кадетской вертикали – повышение качества организации образова-

тельного процесса кадетской вертикали для увеличения количества поступающих в средние и 
высшие военные учебные заведения. 

Указанный разрыв обусловлен рядом причин. К ним, в частности, относятся: 
 недостаточное понимание педагогическим составом сущности и смысла ПД, недооценка ее 

роли и места в образовательном процессе КК; 
 смещение акцентов на технологическую сторону образовательного процесса; 
 недостаточное внимание к накопленному опыту и традициям кадетского образования, 

уход из активной деятельности носителей такого опыта; 
 недостаточная методическая подготовка педагогического состава КК в вопросах организа-

ции и осуществления ПД в КК. 
 

4.3. Система работы с одаренными детьми 

Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений работы в нашей школе. 

Её основная цель – обеспечить благоприятные условия для создания единой системы выявления, 

развития и адресной поддержки одарённых детей, их интеллектуальной, творческой и социаль-

ной деятельности. 
В соответствии с приказами Управления образования администрации города Бузулука № 

01-10/334 от 18.08.2016 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», №01-10/521 от 28.10.2016 «Об утверждении 
требований к проведению муниципального этапа олимпиады, количества баллов, необходимого 
для участия в муниципальном этапе олимпиады 2016-2017 учебного года», №01-10/548 от 
21.11.2016 «О проведении практического тура муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ в 2016-2017 учебном году», в целях создания оптимальных условий для вы-
явления и поддержки одаренных, талантливых обучающихся с 4 по 22 октября 2016 года  был 
проведен школьный этап всероссийской олимпиады  школьников, с 11 по 30 ноября 2016 года - 
муниципальный этап всероссийской олимпиады  школьников по 20 предметам, в том числе 
олимпиада по основам православной культуры.  

В школьном этапе олимпиады приняли участие 881 обучающихся школы + 99 обучающихся 
начальных классов по математике и русскому языку.  

 
Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам. 



Самое большое количество участников муниципального этапа олимпиады по русскому язы-
ку, литературе, математике, английскому языку, физической культуре, географии. Меньше всего 
детей участвовали в олимпиаде по искусству, технологи, ОБЖ. По химии и информатике не при-
няли участие, т. к участники школьного тура не набрали нужное количество баллов. Не была про-
ведена олимпиада по астрономии, французскому языку ввиду отсутствия преподаваемых пред-
метов. 

Самым результативным в 2016-2017 учебном году оказалось участие по предметам: англий-
ский, немецкий язык, биология, география, искусство, история, математика, литература, общест-
вознание, русский язык, технология, физическая культура, экология, экономика. Это говорит о ка-
чественной подготовке обучающихся к школьному этапу олимпиады, объективной оценке их 
знаний, глубокой и кропотливой работе учителей с одаренными детьми (учителя Жиганова И. П., 
МорозоваС. Ю., Дикова И. А., Кокоткина Ю. А., Чучук В. В., Шеина Э. М., Ефимова Е. В., Сушкова Е. 
Е., Терентьева Н. В., Кузьминова С. Р., Косых Л. Н., Каширских Т. А., Малащицкая Т. А.) По сравне-
нию с прошлым годом значительно возросла эффективность выступления на муниципальном эта-
пе олимпиады обучающихся по русскому языку (1,8%), английскому языку (5,3%), искусству (2,6%), 
праву (1,2%), экономике (1,7%), физической культуре (1,2%), положительная динамика прослежи-
вается по биологии (0,3%), немецкому языку (0,4%), обществознанию (0,6%),ОБЖ (0,7%). 

Снизилась эффективность участия в муниципальном этапе олимпиады по сравнению с про-
шлым годом по географии (на 0,6%), истории (на 1,4%), литературе (на 3,9%), технологии (на 8%), 
физике (на 1,8%), экологии (на 1,4%). По-прежнему, неэффективно выступление на муниципаль-
ном этапе олимпиады по химии и информатике.  

 
Сравнительный количественный и качественный анализ участия обучающихся 

МОАУ «СОШ № 1имени В. И. Басманова» в муниципальном этапе олимпиады 

Предмет Всего 
участ-
ников 

В том числе Количество 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

Побе-
дители 

Призе-
ры 

Английский язык 90 10 10 15 15 15 10 4 11 7 11 

Астрономия - - - - - - - - - - - 

Биология 65 - - - 10 20 10 20 5 5 8 

География 80 10 15 10 10 15 10 7 3 7 9 

Информатика 5 - - - - 2 3 - - - 1 

Искусство (МХК) 25 - - - 10 10 5 - - 3 3 

История 35 - - - 5 10 10 5 5 4 3 

Литература 74 10 10 10 6 9 10 4 6 6 7 

Математика 90 20 15 10 7 15 5 8 10 7 7 

Немецкий язык 25 15 - - - - 10 - - 2 3 

Обществознание 40 - - - - 15 15 5 5 3 5 

ОБЖ 15 - - 5 10 - - - - 2 1 

Право 20 - - - - - 10 5 5 2 2 

Русский язык 95 25 13 12 9 11 10 10 5 5 12 

Технология 50 - - - 20 30 - - - 4 10 

Физика 30 - - - - 5 10 10 5 2 2 

Физическая культура 102 - 20 21 12 20 10 10 9 7 10 

Французский язык - - - - - - - - - - - 

Химия 10 - - - - - 5 - 5 - 2 

Экология 10 - - - - - - 5 5 3 - 

Экономика 10 - - - - - 5 2 3 1 1 

ОПК 10 10 - - - - - - - 1 1 

Итого 881 
94% 

100 
11,
3% 

88 
9,9
% 

83 
9,4
% 

114 
12,
9% 

177 
20% 

138 
15,
6% 

95 
10,
7% 

82 
9,3% 

71 
8% 

98 
11,1% 



Из таблицы следует, что снизилось количество победителей, но увеличилось количество 
призеров муниципального этапа олимпиады. Эффективность участия в олимпиаде: 

2014-2015 учебный год – 12,1% (108 участников, 6 победителей и 21 призер). 
2015-2016 учебный год – 17,2% (157 участников, 9 победителей и 29 призеров). 
2016-2017 учебный год – 13,7% (129 участников, 5 победителя и 34 призера). 
В целом эффективность участия обучающихся МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» в 

муниципальном этапе олимпиады снизилась на 3,4% в сравнении с 2015-2016 учебным годом. 
Если рассмотреть результативность обучающихся МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» в 

муниципальном этапе олимпиады в разрезе каждого предмета в динамике, то получатся сле-
дующие результаты. 

Результативность в разрезе предметов муниципального этапа олимпиады  
МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» 

№ 
п.п 

Предмет 
Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

1 Английский язык 4 10 15 - - - - - 2 

2 Астрономия - - - - - - - - - 

3 Биология 12 13 11 1 1 - 4 4 6 

4 География 6 13 10 - - 1 2 1 1 

5 Информатика - - - - - - - - - 

6 Искусство (МХК) 2 2 5 - - - - - 3 

7 История 5 12 8 - 1 - - 1 4 

8 Литература 10 16 8 1 1 - 1 1 2 

9 Математика 14 11 11 1 1 - 2 6 5 

10 Немецкий язык 2 3 3 1 - 1 - 2 1 

11 Обществознание 9 10 9 - 2 1 5 3 1 

12 ОБЖ 3 - 1 - - - 1 - - 

13 Право 3 3 4 - 1 - 1 1 2 

14 Русский язык 12 13 13 - 1 2 4 4 3 

15 Технология 5 15 2 - - - - 2 1 

16 Физика 7 9 5 - - - - - - 

17 Физическая культура 6 20 18 - 1 - 1 3 1 

18 Французский яз. - - - - - - - - - 

19 Химия 2 - - - - - - - - 

20 Экология 4 6 3 2 - - - 1 1 

21 Экономика 2 1 3 - - - - - 1 

22 ОПК - - - - - - - - - 

 ИТОГО 108 157 129 6 9 5 21 29 34 

№
  

Предмет 

Кол-во участни-
ков 

Кол-во победи-
телей 

Кол-во призеров Результативность Дин
ами
ка 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

1 Английский 
язык 

4 10 15 - - - - - 2 3,7 6,3 11,6 5,3 

2 Астрономия - - - - - - - - - - - - - 
3 Биология 12 13 11 1 1 - 4 4 6 11,1 8,2 8,5 0,3 
4 География 6 13 10 - - 1 2 1 1 5,5 8,2 7,7 -0,6 
5 Информатика - - - - - - - - - - - - - 
6 Искусство (МХК) 2 2 5 - - - - - 3 1,8 1,2 3,8 2,6 
7 История 5 12 8 - 1 - - 1 4 4,6 7,6 6,2 -1,4 
8 Литература 10 16 8 1 1 - 1 1 2 9,2 10,1 6,2 -3,9 



Из проведенного анализа результативности участия по предметам за последние три года 
можно отметить рост призеров по биологии, искусству (МХК), истории, литературе, географии, 
английскому язык, победителей – по географии, немецкому языку, русскому языку. 

По биологии, истории, литературе, обществознанию, технологии, экологии снизилось и чис-
ло участников муниципального этапа олимпиады, и результативность.  

Несмотря на то, что в 2016-2017 учебном году увеличилось числа участников олимпиады 
школьного этапа, при выполнении 30 и менее процентов заданий не прошли на муниципальный 
этап, при условии отбора обучающихся по проходным баллам. Это говорит о снижении уровня 
подготовки обучающихся к олимпиадам, о недостаточно эффективной индивидуальной работе с 
одаренными обучающимися. 

В школе работают 18 учителей-предметников, имеющих высшую квалификационную кате-
горию. В текущем учебном году 18,4% победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
были подготовлены учителями с высшей квалификационной категорией (2014-2015 учебный год – 
23,6%, 2015-2016 учебный год – 23,6%). Однако у 3 учителей из 38 на протяжении трех лет отсут-
ствуют результаты на муниципальном этапе олимпиады Киндиченко Т.В., Николаева Н.В., Щерба-
кова С.А. 

Реальный охват обучающихся олимпиадным движением 
МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» 

ОО Кол-во 
обучаю-

чаю-
щихся на 

01.09. 
2016 

Кол-во уча-
стий обу-

чающихся в 
олимпиаде 

Кол-во обу-
чающихся, при-
нявших участие 
в олимпиаде по 

различным 
предметам 

Кол-во уча-
стий/побед 
на одного 

обучающе-
гося 

Кол-во 
призовых 

мест 

Кол-во обу-
чающихся, 

ставших побе-
дителями и 

(или) призерами 
по различным 

предметам 

 937 129 79 1,63/1,44 39 28 

Всего 937 129 79 1,67/1,38 39 28 

Из приведенных данных видно, что на муниципальный этап олимпиады выходят обучаю-
щиеся сразу по нескольким предметам.  

При индивидуальной подготовке школьников к участию в олимпиадах совместно с вузами 
области 2 обучающихся  МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» проходили тьюторскую под-
готовку через очные сессии в г. Оренбурге, через дистанционные занятия. С 2016-2017 учебного 
года организована тьюторская подготовка обучающихся к олимпиадам на базе Бузулукского гу-
манитарно-технологического института. По результатам муниципального этапа 3 обучающихся 
нашей школы, проходивших тьюторскую подготовку, стали призерами всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году. 

Для занятий с преподавателями БГТИ было заявлено 13 обучающихся по 4 предметам, из 

9 Математика 14 11 11 1 1 - 2 6 5 19,9 7 8,5 1,5 
10 Немецкий язык 2 3 3 1 - 1 - 2 1 1,8 1,9 2,3 0.4 
11 Обществозна-

ние 
9 10 9 - 2 1 5 3 1 8,3 6,3 6,9 0.6 

12 ОБЖ 3 - 1 - - - 1 - - 2,7 - 0,7 0,7 
13 Право 3 3 4 - 1 - 1 1 2 2,7 1,9 3,1 1,2 
14 Русский язык 12 13 13 - 1 2 4 4 3 11,1 8,2 10 1,8 
15 Технология 5 15 2 - - - - 2 1 4,6 9,5 1,5 -8 
16 Физика 7 9 5 - - - - - - 6,4 5,7 3,8 -1,8 
17 Физич. культура 6 20 18 - 1 - 1 3 1 5,5 12,7 13,9 1,2 
18 Французский яз. - - - - - - - - - - - - - 
19 Химия 2 - - - - - - - - 1,8 - - - 
20 Экология 4 6 3 2 - - - 1 1 3,7 3,8 2,3 -1,4 
21 Экономика 2 1 3 - - - - - 1 1,8 0,6 2,3 1,7 
22 ОПК - - - - - - - - - - - - - 
 ИТОГО 108 157 129 6 9 5 21 29 34 12,1 17,2 13,7 -3,4 



них 6 человек (46%) регулярно посещали занятия. 3 человека из них (23%) стали призерами. 4 че-
ловека (30,7%) посещали занятия, но стали только участниками. 1 человек (7,6%) не посещал за-
нятия, стал участником олимпиады. 1 человек (7,6%) посещал занятия, но не участвовал в олим-
пиаде по состоянию здоровья. 3 человека (23%) не посещали занятия, но стали призерами. 

Для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017 году от 
МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» принимали участие 9 обучающихся. 

 
Результативность участия в региональном этапе олимпиады  

МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» 
ОО 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Кол-во 
участ-
ников 

Кол-во 
побе-
дите-
лей 

Кол-во 
при-

зеров 

Общий 
итог, 

эффек-
фек-
тив-

ность 

Кол-в
о уча-
стни-
ков 

Кол-во 
побе-
дите-
лей 

Кол-во 
при-

зеров 

Общий 
итог, 

эффек-
фектив-

тив-
ность 

Кол-в
о уча-
уча-

стник
ов 

Кол-во 
побе-
дите-
лей 

Кол-во 
при-

зеров 

Об-
щий 
итог, 

эффек-
фек-
тив-

ность 

СОШ 
№1 

9 1 3 
4 ч. 

44,4% 
15 0 6 

6 ч. 
40% 

9 0 2 
2 ч. 

22,2% 

Два человека стали призерами: 

№  Предмет Ф.И.О. обучающегося Класс Учитель Тип диплома 

1 Русский язык Горбачева Екатерина Сергеевна 11 Шеина Э.М. призер 
2 Биология Горбачева Екатерина Сергеевна 11 Кокоткина Ю. А. призер 

 

В 2016-2017 учебном году проводилась областная олимпиада школьников 5 - 8 классов по 

математике, русскому языку, истории, английскому языку, биологии, физической культуре. 
Предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Количе-
ство 

участ-
ников 

победи-
тель 

при-
зер 

всег
о 

эффектив-
ность 

Количе-
ство 

участ-
ников 

победи-
тель 

при-
зер 

всег
о 

эффектив-
ность 

Матема-
тика  

8 0 0 0 0% 13 1 0 1 7,6% 

Русский 
язык   

17 2 0 2 12% 22 1 5 6 27% 

Биология  Не проводилась 12 0 3 3 25% 

История  11 0 1 1 9% 8 0 0 0 0% 

Англий-
ский 
язык 

10 0 1 1 9% 13 1 1 2 15% 

Физиче-
ская 
культура  

Не проводилась  8 0 0 0 0% 

Наибольшее количество призовых мест заработали обучающиеся Шеиной Э.М. (1 победи-
тель, 3 призера), Кокоткиной Ю.А. (3 призера), Ефимовой Е.В. – 2 призера. 

В региональном этапе областной олимпиады школьников по русскому языку принимала 
обучающаяся 5 Б класса Дудырева Кристина и стала победителем (учитель Шеина Э.М.). 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом произошло повышение эффективности участия 
по русскому языку (на 5%), английскому языку (на 6%), математике (на 7,6%), снизилась эффектив-
ность по истории (на (%), по физической культуре эффективность 0% (в 2015-2016 учебном гощду 
олимпиада не проводилась). 

 
 

В школе создана и успешно действует система планирования сопровождения развития де-



тей, способствующая максимальному раскрытию потенциальных возможностей ребёнка. 

Ежегодно обучающиеся школы активно и результативно принимают участие в интеллекту-

альных конкурсах, дистанционных олимпиадах разного уровня. В 2016-2017 учебном году уча-

щиеся 1-11 классов приняли участие в 32 дистанционных олимпиадах и в 14 интеллектуальных 

дистанционных конкурсах (2015-2016 - 29 дистанционных олимпиадах и в 16 интеллектуальных 

дистанционных конкурсах). Анализируя участие обучающихся школы в заочных конкурсах, олим-

пиадах и мероприятиях интеллектуального уровня можно сказать, что в этом учебном году поя-

вилось очень много новых дистанционных предметных олимпиад, в которых приняло участие 881 

обучающихся школы. 
  ФИО участника Мероприятие Результат 

1 Бабичев Всеволод, 2 Б 

II-онлайн-олимпиада по предприниматель-
ству "Юный предприниматель" 

Диплом победителя 

2 Ефимова Анастасия, 2 Б Диплом победителя 

3 Павлова Ульяна, 2 Б Диплом победителя 

4 Сафаров Динар, 2 Б Диплом победителя 

5 Пилипенко Дмитрий, 2 Б 

I онлайн-олимпиада по русскому языку 
"Русский с Пушкиным" 

Диплом победителя 

6 Павлова Ульяна, 2 Б Диплом победителя 

7 Богданов Максим, 2 Б Диплом победителя 

8 Никифоров Артем, 2 Б Диплом победителя 

9 Сафаров Динар, 2 Б Диплом победителя 

10 Симонова София, 2 Б Диплом победителя 

11 Бабичев Всеволод, 2 Б Диплом победителя 

12 Березин Егор, 2 Б Диплом победителя 

13 Ефимова Анастасия, 2 Б Диплом победителя 

14 Дрошнева Арина, 2 Б Диплом победителя 

15 Соколова Елена, 4 А Диплом победителя 

16 Мезенцева Анастасия, 4 А Диплом победителя 

17 Халина Арсения, 4 А Диплом победителя 

18 Самойлов Петр, 4 В Диплом победителя 

19 Ансурян Шушаник, 1 В 

V онлайн-олимпиада по математике Олим-
пиада "Плюс" 

Диплом победителя 

20 Зеленянский Михаил, 1 В Диплом победителя 

21 Зинченко Всеволод, 1 В Диплом победителя 

22 Игнатьев Егор, 1 В Диплом победителя 

23 Лапшина Алина, 1 В Диплом победителя 

24 Перевернихата Максим, 1 В Диплом победителя 

25 Ефимов Владислав, 4 В Диплом победителя 

26 Меркешева Марина, 4 В Диплом победителя 

27 Волянский Владислав, 4 А Диплом победителя 

28 Халина Арсения, 4 А Диплом победителя 

29 Попова Александра, 6 К Международный дистанционный конкурс по 
русскому языку и литературе "Олимпис 2016 

- Осенняя сессия" 

Диплом 1 степени 

30 Соколова Екатерина, 6 К Диплом 1 степени 

31 Даниленко Анастасия, 6 К Диплом 1 степени 

32 Даниленко Анастасия, 6 К 
Международный дистанционный конкурс по 
биологии "Олимпис 2016 - Осенняя сессия" 

Диплом 1 степени 

33 Даниленко Анастасия, 6 К 
Международный дистанционный конкурс по 
географии "Олимпис 2016 - Осенняя сессия" 

Диплом 1 степени 

34 Соколова Елена, 4 А II Международная онлайн-олимпиада по 
русскому языку "Русский с Пушкиным" 

Диплом победителя 

35 Бондарев Роман, 1 А Всероссийская олимпиада по окружающему 
миру "Чудеса природы" 

Диплом 1 степени 



36 Бондарев Роман, 1 А Всероссийская олимпиада по математике 
"Математическая ступенька" 

Диплом 1 степени 

37 Чернова Виктория, 4 Б 
Всероссийский конкурс детского экологиче-
ского плаката в рамках Акции "Всероссий-

ский экологический урок "Сделаем вместе!"  

Победитель (путевка в 
"Орленок" 

38 Николаева Кристина, 9 Б Тотальное тестирование "ТоталТест-июнь 
2017" "Астрономия для старшеклассников" 

Диплом победителя 1 
степени 

39 
Побежимов Денис, 3 В 

Метапредметная онлайн-олимпиада 
"Учи.ру" 

Диплом победителя 

40 Анисимова Полина, 2 А 

Метапредметная онлайн-олимпиада 
"Учи.ру" 

Диплом победителя 

41 Бородкин Максим, 2 А Диплом победителя 

42 Васюченко Алексей, 2 А Диплом победителя 

43 Власюк Полина, 2 А Диплом победителя 

44 Земскова Анна, 2 А Диплом победителя 

45 Золотарев Вадим, 2 А Диплом победителя 

46 Зотов Михаил, 2 А Диплом победителя 

47 Кириллова Татьяна, 2 А Диплом победителя 

48 Медведева Анастасия, 2 А Диплом победителя 

49 Олейникова Ульяна, 2 А Диплом победителя 

50 Равкин Никита, 2 А Диплом победителя 

51 Саулин Вадим, 2 А Диплом победителя 

52 Семьянихин Илья, 2 А Диплом победителя 

53 Устинова Вероника, 2 А Диплом победителя 

54 Шумова Ангелина, 2 А Диплом победителя 

55 Ахматова Виктория, 2 А Диплом победителя 

56 Криволапова Виктория, 2 А Диплом победителя 

57 Попова Виктория, 2 А Диплом победителя 

58 Сундеева Мария, 10 А 
Тотальный диктант 

Сертификат отличника 

59 Шестакова Марина, 11 А Сертификат отличника 

60 Бородкин Максим, 2 А 

II-онлайн-олимпиада  по русскому языку 
"Русский с Пушкиным" 

Диплом победителя 

61 Васюченко Алексей, 2 А  Диплом победителя 

62 Кириллова Татьяна, 2 А Диплом победителя 

63 Криволапова Виктория, 2 А Диплом победителя 

64 Равкин Никита, 2 А Диплом победителя 

65 Шумова Ангелина, 2 А Диплом победителя 

66 Щербатов Иван, 2 А Диплом победителя 

67 Головачева Злата, 2 Б 
 Олимпиада по предпринимательству 

"Юный предприниматель" 
Почетная грамота 

68 Головачева Злата, 2 Б I онлайн-олимпиада по русскому языку 
"Русский с Пушкиным" 

Почетная грамота 

69 Айдынова Самира, 2 Б Почетная грамота 

70 Даниленко Анастасия, 6 К 
Международный дистанционный конкурс по 

математике "Олимпис 2016 - Осенняя сес-
сия" 

Диплом 2 степени 

71 Даниленко Анастасия, 6 К 
Международный дистанционный конкурс по 
информатике"Олимпис 2016 - Осенняя сес-

сия" 
Диплом 2 степени 

72 Даниленко Анастасия, 6 К 
Кубок России по карате в программе "Ка-

та-джундо в категории 10 - 12 лет 
2 место 

73 Волобуев Александр, 8 К 
 Всероссийская молодежная юбилейная 

военно-спортивная игра "Орленок"  
2 место 

74 Кашеутова Анастасия, 2 Б II-онлайн-олимпиада по предприниматель-
ству "Юный предприниматель" 

Сертификат участника 

75 Березин Егор, 2 Б Сертификат участника 



76 Дрошнева Арина, 2 Б Сертификат участника 

77 Комарова Анна, 4 Б 

Всероссийский конкурс "В мире сказок" 

Сертификат участника 

78 Данилова Виктория, 4 Б Сертификат участника 

79 Таняшина Яна, 4 Б Сертификат участника 

80 Данилова Виктория, 4 Б 
Всероссийский конкурс "Школа безопасно-

сти" 
Сертификат участника 

81 Янгулова Карина, 11 А 
Международный проект  Interolimp.org. 

Английский язык 
Сертификат участника 

82 Большаков Кирилл, 2 Б 
I онлайн-олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 
Сертификат участника 

83 Гостев Артемий, 1 В 

V онлайн-олимпиада по математике Олим-
пиада "Плюс" 

Похвальная грамота 

84 Милашина Екатерина, 1 В Похвальная грамота 

85 Шабанов Степан, 4 В Сертификат участника 

86 Мезенцева Анастасия, 4 А Похвальная грамота 

87 Мезенцева Анастасия, 4 А 

Всероссийский метапредметный конкурс 
"Успевай-ка" 

Сертификат участника 

88 Горлова Елизавета, 4 А Сертификат участника 

89 Князьков Данил, 4 А  Сертификат участника 

90 Селецкий Святослав, 4 А Сертификат участника 

91 Соколова Елена, 4 А Сертификат участника 

92 Халина Арсения, 4 А Сертификат участника 

93 Светличкина Карина, 4 В Сертификат участника 

94 Заяшников Егор, 4 В Сертификат участника 

95 Ефимов Владислав, 4 В Сертификат участника 

96 Ахмерова Сабина, 4 В Сертификат участника 

97 Самойлов Петр, 4 В Сертификат участника 

98 Бандюков Антон, 6 К 
Общественная кампания Гринпис России 

"Останови поджог травы" 
Сертификат участника 

99 Власова Екатерина, 4 Б I Всероссийская межпредметная олимпиада  Диплом 

100 Гаршина Алина, 7 В 
Всероссийский конкурс в области архитек-

турного и природного наследия "Достояние 
поколений" 

Сертификат участника 

101 

Волобуев Александр, 8 К 
 Всероссийская молодежная юбилейная 

военно-спортивная игра "Орленок"  

Благодарность 

102 
Сертификат на право но-

шения берета Прези-
дентского полка 

103 Золотарев Вадим, 2 А II Международная онлайн-олимпиада  по 
русскому языку "Русский язык с Пушкиным" 

Сертификат участника 

104 Клементьев Дмитрий, 2 А 

Метапредметная онлайн-олимпиада 
"Учи.ру" 

 
 
 
 
 

Похвальная грамота 

105 Попова Виктория, 2 А Похвальная грамота 

106 Власенко Виктория, 2 А Похвальная грамота 

107 Темиралиев Тимур, 2 А Похвальная грамота 

108 Устинова Валерия, 2 А Похвальная грамота 

109 Утямишева Милена, 2 А Похвальная грамота 

110 Федорова Анастасия, 2 А Похвальная грамота 

111 Жидова Анастасия  2 А Сертификат участника 

112 Тарганов Дмитрий, 2 А Сертификат участника 

113 Федорова Анастасия, 2 А Сертификат участника 

 

На протяжении двух лет увеличивается число обучающихся, принявших участие в муници-

пальных и региональных мероприятиях и конкурсах. Это свидетельствует о повышении активно-

сти и интереса обучающихся к творческой деятельности в своем городе, желанием проявить себя. 

Наиболее яркими победами на региональном уровне стали: 



 
  ФИО участника Мероприятие Результат 

1 Затикян Кирилл, 7 К 
Областной слет воспитанников кадетских и казачьих 

классов. Конкурс по строевой подготовке Красив в строю 
- силен в бою" 

1 место 

2 Даниленко Анастасия, 6 К 
Первенство области по карате в категории ката Джундо 

среди девочек 10 - 12 лет 
1 место 

3 Лазарева Мария, 4 Б 
Областной конкурс детских проектных (исследователь-

ских) работ "Многонациональное Оренбуржье" 
Диплом 2 сте-

пени 

4 Васильев Антон, 9 К 
Первенство Оренбургской области по физической под-

готовке среди лыжников-гонщиков  
3 место 

5 Даниленко Анастасия, 6 К 
Первенство области по карате в категории кумите среди 

девочек 12 - 13 лет 
3 место 

6 Даниленко Анастасия, 6 К 
Первенство области по карате в категории ката среди 

девочек 12 - 13 лет 
3 место 

7 Кучеров Владислав, 8 К 
II областной слет воспитанников кадетских и казачьих 

классов "Мы дети твои, Оренбуржье!" 
Грамота за ак-
тивное участие 

8 Гизатулина Дарина, 4 Б 
Областной конкурс детских проектных (исследователь-

ских) работ "Многонациональное Оренбуржье" 

Сертификат за 
участие 

9 Лазарева Мария, 4 Б 
Сертификат за 

участие 

10 
 

 

Данилова Виктория, 4 Б 
 
 

Творческий конкурс детских рисунков "Бюезопасность 
труда и Я" в рамках  рекламной компании "За достой-

ный труд" 

Свидетельство 
участника 

Участие обучающихся в городских соревнованиях, конкурсах 

  ФИО участника Мероприятие Результат 

1 Соколова Екатерина, 6 К Городское первенство по ОФП 1 место  

2 Марданова Елизавета, 4 В Городское первенство по ОФП 1 место 

3 Даниленко Анастасия, 6 К 
Первенство города Бузулука по карате в катего-

рии ката среди девушек 12 - 13 лет 
1 место 

4 Чернова Виктория, 8 Б 
Городской конкурс исследовательских краевед-

ческих работ  «Растим патриотов» 
Диплом 1 степени 

5 Бойчук Кристина, 11 А 
Городские соревнования среди туристических 

объединений. Дистанция "Навесная переправа"  
1 место 

6 Нечетова Полина, 8 Б 
Городской конкурс  «Мое любимое стихотворе-

ние» 
1 место 

7 Сапончик Марк, 4 Б Первенство города по шахматам среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 2006 года и 

моложе  среди юношей 

1 место 

8 Сулименко Сергей, 10 А 1 место 

9 Коробов Никита, 6 Б 1 место 

10 Пловунов Иван, 6 К Первенство города по гиревому спорту среди 
юношей 2004 г.р., обучающихся общеобразова-

тельных школ в весовой категории 45 кг 

1 место 

11 Елизаркин Антон, 6 К 1 место 

12 Халина Арсения, 4 В 
Городской конкурс творческих работ "Профессия 

"Юрист" в номинации "Эссе" 
1 место 

13 Бойчук Кристина, 11 А 
Ежегодное открытое лично-командное первен-

ство по стрельбе из пневматического оружия 
среди учащихся ОУ города Бузулука 

1 место 

14 Объедкова Людмила, 7 Б Городская выставка-конкурс "Настроение" Диплом 1 степени 

15 Клубничкина Анастасия, 4 В Городской конкурс «Детский Голос Галактики» 1 место 

16 Объедкова Людмила, 7 Б Городской конкурс "Мастера и подмастерья" Диплом 1 степени 

17 Павлов Сергей, 6 А "Лыжня России" 1 место 

18 Даниленко Анастасия, 6 К Первенство города по карате  1 место 

19 Галимова Екатерина, 4 Б Городская выставка-конкурс "Пасхальный пере- 1 место 



звон" 

20 Карабаев Карен, 6 К 

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 
детско-юношеского творчества по противопо-
жарной тематике "Юные таланты за безопас-
ность". Номинация "Театральное искусство" 

1 место 

21 Карабаев Карен, 6 К 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

видеороликов "Я б в пожарные пошел" 
1 место 

22 Карабаев Карен, 6 К 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

компьютерных презентаций "Моя любимая дру-
жина" 

1 место 

23 Никифоров Артем, 2 Б Городская выставка-конкурс "Пасхальный пере-
звон" 

Диплом 1 степени 

24 Объедкова Людмила, 7 Б Диплом 1 степени 

25 Журавлев Богдан, 5 А 
Открытый городской турнир по спортивной 

борьбе 
1 место 

26 Модэо Стефания, 4 Б 
Городской конкурс детского литературного твор-

чества "Рукописная книга" 
Диплом 1 степени 

27 Богданов Максим, 2 Б 

Городской конкурс "Моя будущая профессия", 
организованный ГКУ "Центр занятости населения 

города Бузулука" 

1 место 

28 Шагалов Илья, 8 Б 1 место 

29 Жиганова Елизавета, 8 Б 1 место 

30 Мезенцева Анастасия, 4 А 1 место 

31 Вавилов Евгений, 9 К 1 место 

32 Чернова Виктория, 8 Б 1 место 

33 Марданова Елизавета, 4 В 

Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди девушек, 
обучающихся общеобразовательных школ, на 

дистанции 1 км 

1 место 

34 Васильев Антон, 9 К 

Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди юношей, 
обучающихся общеобразовательных школ, на 

дистанции 3 км 

1 место 

35 Перевернихата Павел, 8 К 
Городские соревнования "Президентские состя-
зания" среди юношей, обучающихся 8 классов 

общеобразовательных школ 
1 место 

36 Селедкина Вера, 6 А 
Городские соревнования "Президентские состя-
зания" среди девушек, обучающихся 6 классов 

общеобразовательных школ 
1 место 

37 Меркешева Марина, 4 В 

Городской конкурс детского рисунка "Нарисуй 
свой бизнес", проводимый в рамках I городского 
бизнес-форума "Территория бизнеса - террито-

рия успеха" 

1 место 

38 Меркешева Марина, 4 В 
Городской конкурс рисунков "Курить в 21 веке - 

не модно" 
1 место 

39 Столяров Виллен, 8 А 

Городские соревнования по легкоатлетическому 
троеборью среди юношей, обучающихся 7 - 8 
классов общеобразовательных школ города в 

прыжках в длину с разбега 

1 место 

40 Коржан Виктор, 10 А 
Первенство города по легкой атлетике среди 

юношей, обучающихся общеобразовательных 
школ, в дисциплине толкание ядра 

2 место 

41 Петрова Валерия, 8 К 
Первенство города по легкой атлетике среди 

юношей, обучающихся общеобразовательных 
школ, в дисциплине прыжки в длину 

2 место 

42 Даниленко Анастасия, 6 К 
Первенство города Бузулука по карате в катего-

рии ката джунро среди девушек 8 - 13 лет 
2 место 



43 Даниленко Анастасия, 6 К 
Первенство города Бузулука по карате в катего-

рии кумитэ среди девушек 12 - 13 лет 
2 место 

44 Волобуев Александр, 8 К 
Городские соревнования среди туристических 

объединений. Дистанция "Навесная переправа"  
2 место 

45 Коржан Виктор, 10 А 
Городской конкурс  «Мое любимое стихотворе-

ние» 
2 место 

46 Коренских Антон, 6 К Первенство города по гиревому спорту среди 
юношей 2004 г.р., обучающихся общеобразова-

тельных школ в весовой категории 45 кг 

2 место 

47 Яромич Алексей, 6 К 2 место 

48 Семкин Ярослав, 7 А 
Первенство города по шахматам среди учащихся 
общеобразовательных учреждений  среди юно-

шей 
2 место 

49 Нечетова Полина, 8 Б Городской конкурс «Детский Голос Галактики» 2 место 

50 Лазарева Мария, 4 Б 
Городская научно-практическая конференция "В 

мире уникальных открытий" 
Диплом 2 степени 

51 Утямишева Дарина, 4 Б 
Городская выставка-конкурс "Пасхальный пере-

звон" 

Диплом 2 степени 

52 Кирина Валерия, 2 Б Диплом 2 степени 

53 Мезенцева Анастасия, 4 А Диплом 2 степени 

54 Нечетова Полина, 8 Б 
Муниципальный этап конкурса юных чтецов 

"Живая классика-2017" 
Диплом 2 степени 

55 Соколова Екатерина, 6 К 
Лично-командные соревнования по спортивному 

ориентированию (среди девушек) 
2 место 

56 Гизатулина Дарина, 9 В 

Городской конкурс краеведческих исследова-
тельских работ "Мое многонациональное Орен-
буржье" в рамках проведения городской недели 

"Музей и дети" 

Диплом 2 степени 

57 Федоров Александр, 4 Б 

Городской конкурс детского литературного твор-
чества "Рукописная книга" 

Диплом 2 степени 

58 Дудырева Кристина, 5 Б Диплом 2 степени 

59 Комарова Варвара, 8 Б Диплом 2 степени 

60 Лабанов Петр, 8 Б Диплом 2 степени 

61 Прокудин Егор, 10 А Диплом 2 степени 

62 Токарева Мария, 7 А 

Городской конкурс "Моя будущая профессия", 
организованный ГКУ "Центр занятости населения 

города Бузулука" 

2 место 

63 Тимченко Полина, 6 Г 2 место 

64 Данилова Виктория, 4 Б 2 место 

65 Кондрашкина Диана, 8 Б 2 место 

66 Федотова Елизавета, 8 Б 2 место 

67 Гизатулин Карим, 2 Б 2 место 

68 Головачева Злата, 2 Б 2 место 

69 Святкин Александр, 7 Б 

Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди юношей, 
обучающихся общеобразовательных школ, на 

дистанции 1 км 

2 место 

70 Власенко Яна, 5 В 

Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди девушек, 
обучающихся общеобразовательных школ, на 

дистанции 1 км 

2 место 

71 Хамидуллина Алина, 8 К 
Городские соревнования "Президентские состя-
зания" среди девушек, обучающихся 8 классов 

общеобразовательных школ 
2 место 

72 Нечетова Полина, 8 Б Вокальный конкурс "Детский голос "Галактики" 2 место 

73 Головачева Злата, 2 Б 
Городской конкурс рисунков "Аленький цвето-
чек", посвященный 225-летию С.Т.Аксакова по 

направлению "Я и Отечество" 
2 место 



74 Столяров Виллен, 8 А 
Городские соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью среди юношей, обучающихся 7 - 8 

классов общеобразовательных школ города  
2 место 

75 Воробьев Максим, 7 К Всероссийский день бега "Кросс наций" среди 
2003 - 2004 г.р. 

3 место  

76 Марданова Елизавета, 4 В 3 место 

77 Васильев Антон, 9 К 
Первенство города по легкой атлетике среди 

юношей, обучающихся общеобразовательных 
школ, в дисциплине 800 м. 

3 место 

78 Соколова Екатерина, 6 К 
Первенство города по легкой атлетике среди 

юношей, обучающихся общеобразовательных 
школ, в дисциплине 1500 м. 

3 место 

79 Сулименко Сергей, 10 А 
Первенство города по легкой атлетике среди 

юношей, обучающихся общеобразовательных 
школ, в дисциплине прыжки в длину 

3 место 

80 Кузьминов Роман, 6 К 
Городские соревнования среди туристических 

объединений. Дистанция "Спуск-подъем"  
3 место 

81 Устинова Виктория, 4 Б 

Городской конкурс "Юные исследователи окру-
жающей среды в рамках научно-практической 

конференции "Юность. Наука. Третье тысячеле-
тие"  

Диплом 3 степени 

82 Шагалов Илья, 8 Б Первенство города по гиревому спорту среди 
юношей 2004 г.р., обучающихся общеобразова-
тельных школ в весовой категории  свыше 45 кг 

3 место 

83 Денисов Никита, 6 К 3 место 

84 Бойчук Кристина, 11 А Олимпиада по русскому языку (БФЭК) Диплом 3 степени 

85 Ермошкин Владислав, 6 Б 
Первенство города по шахматам среди учащихся 
общеобразовательных учреждений  среди юно-

шей 
3 место 

86 Мезенцева Анастасия, 4 В 
Городской конкурс творческих работ "Профессия 

"Юрист" в номинации "Рисунок - плакат" 
3 место 

87 Долженкова Анпстасия, 9 К 
Ежегодное открытое лично-командное первен-

ство по стрельбе из пневматического оружия 
среди учащихся ОУ города Бузулука 

3 место 

88 Пестова Дарья, 8 В Городской конкурс "Золушка-2017" Диплом 3 степени 

89 Валеева Елизавета, 8 В 
Городская выставка-конкурс "Пасхальный пере-

звон" 
Диплом 3 степени 

90 Федорова Анастасия, 2 А 
"Лыжня России" 

3 место 

91 Воробьев Алексей, 2 Б 3 место 

92 Жауров Даниил, 3 Б Городской конкурс «Детский Голос Галактики» 3 место 

93 Воробьев Максим, 9 К 
Городские соревнования по лыжным гонкам, по-

священные закрытию лыжного сезона среди 
юношей 2001 - 2002 г.р. на дистанции 5 км  

3 место 

94 Карабаев Карен, 6 К 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

фотографий "В объективе - юные пожарные" 
3 место 

95 Утямишева Милена, 2 А 
Городская выставка-конкурс "Пасхальный пере-

звон" 
3 место 

96 Дашкова Екатерина, 9 В 
Муниципальный этап конкурса юных чтецов 

"Живая классика-2017" 
Диплом 3 степени 

97 Шагалов Илья, 8 Б 
Открытый турнир по гиревому спорту СК "Вым-

пел" 
3 место 

98 Святкин Александр, 7 Б 
Городские соревнования "Президентские состя-
зания" среди юношей, обучающихся 7 классов 

общеобразовательных школ 
3 место 

99 Бурцев Вячеслав, 6 А 
Городской конкурс детского литературного твор-

чества "Рукописная книга" 
Диплом 3 степени 

100 Павлов Сергей, 6 А Городской конкурс "Моя будущая профессия", 3 место 



101 Глушкова Екатерина, 3 В организованный ГКУ "Центр занятости населения 
города Бузулука" 

3 место 

102 Петрова Екатерина, 8 Б 3 место 

103 Воробьев Максим, 7 К 

Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди юношей, 
обучающихся общеобразовательных школ, на 

дистанции 3 км 

3 место 

104 Соколова Екатерина, 6 К 
Городской конкурс творческих работ "За Содру-

жество" в номинации "Литература" 
3 место 

105 Войнова Валерия, 6 А 
Городские соревнования "Президентские состя-
зания" среди девушек, обучающихся 6 классов 

общеобразовательных школ 
3 место 

106 Столяров Виллен, 8 А 

Городские соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью среди юношей, обучающихся 7 - 8 
классов общеобразовательных школ города  в 

беге на дистанции 60 м 

3 место 

107 Самойлов Петр, 4 В 
Экологическая акция "Нашим рекам и озерам - 

чистые берега" 
Грамота за активное 

участие 

108 Васильев Антон, 9 К 
За активное участие в патриотической деятель-

ности и в связи с 60-летием Всероссийского Сою-
за ветеранов 

Благодарственное 
письмо 

109 Мезенцева Анастасия, 4 В 
Городской конкурс творческих работ "Профессия 

"Юрист"  (ОГУ) 

Сертификат за уча-
стие 

110 Халина Арсения, 4 В 
Сертификат за уча-

стие 

111 Габдуллин Тимур, 5 К 
Городской конкурс скворечников и дуплянок, 

посвященный Году экологии 
Грамота за участие 

112 Гаврилина Татьяна, 5 Б 
Всероссийский исторический квест "1941. Запо-

лярье" 

Благодарность за 
оказанную помощь в 

организации 

113 Гаршина Алина, 7 В 

Мероприятие Центральной библиотеки имени 
Л.Н.Толстого в рамках Всероссийской акции 

"Библионочь" 

Благодарность  

114 Лазарев Кирилл, 8 Б Благодарность  

115 Нечетова Полина, 8 Б Благодарность  

116 Шагалов Илья, 8 Б Благодарность  

117 Перепелица Ангелина, 6 А Благодарность  

118 Меркешев Игорь. 9 К 

Городской конкурс детского рисунка "Нарисуй 
свой бизнес", проводимый в рамках I городского 
бизнес-форума "Территория бизнеса - террито-

рия успеха" 

Благодарность 

119 Меркешев Игорь. 9 К 
Городской конкурс рисунков "Курить в 21 веке - 

не модно" 
Благодарность 

120 Лазарев Кирилл, 8 Б 
Городская молодежная программа "Вечеринка в 
русскому стиле" в номинации "На волне позити-

ва" 
Диплом 

 
Выводы:  

1. Задача, поставленная перед педагогическим коллективом в 2016 – 2017 учебном году - 
повысить качество подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников на 
10% - остается актуальной в 2017-2018 учебном году. 

2. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016–2017 учебном году 
приняли участие 129 (21,5%) обучающихся 7-11 классов, из них победителей – 5 (3,8%), 
призеров – 34 (8,9%). В текущем учебном году количество участников уменьшилось на 28 
человек (2,9%), победителей на 4 человек (0,4%), призеров увеличилось на 8 человек 
(0,8%). 

3. Отмечен уровень работы отдельных педагогов, обучающиеся которых показывают ста-
бильно высокие результаты. 



4. Результативность участия в этом году оказалась значительно ниже, чем в прошлом. При-
чиной такого положения является недостаточно эффективная работа школы по выявлению 
одаренных детей, неосознанный смысл участия для самих обучающихся к участию в олим-
пиадах (не редко встречается, что ученик участвует в олимпиаде ради учителя). Но самое 
главное: уровень заданий с каждым годом становится все сложнее, что не способствует 
мотивации обучающихся для участия в олимпиадах. 

5. По итогам результативности победители и призеры, педагоги, подготовившие победителей 
и призеров муниципального этапа, награждены ценными подарками. 

6. По точным наукам остается проблема – старшеклассники теряют интерес к олимпиадам.  
7. Одной из основных задач школы является развитие творческих способностей ребенка и 

предоставление всем школьникам оптимальных возможностей раскрыть свои таланты в 
различных сферах деятельности. Один из путей реализации данной задачи – развитие 
олимпиадного движения.  

 
Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам, проводить систематическую работу с обучающимися по подго-
товке к олимпиадам на уроке, внеурочной занятости, кружках, индивидуальных занятиях, 
через задания олимпиадного уровня, которые стали победителями и призерами муници-
пального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016–2017 учебном году; 

2. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в муниципальном 
этапе олимпиад не только по параметру активности, но и по результативности, довести до 
родителей итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

3. Руководителям МО взять под контроль организацию участия обучающихся школы, ставших 
победителями и призерами муниципального этапе всероссийской олимпиады по всем 
предметам.  

4. Рекомендовать педагогам использовать на уроках типовые олимпиадные задания.  
5. Необходимо продолжать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивирован-

ными на учебу через дистанционное обучение, индивидуальный подход, часы дополни-
тельного образования, индивидуальные консультации с начала учебного года, чтобы до-
биться лучших показателей и результатов в различных конкурсах и олимпиадах. Отличный 
результат, успех оказывает огромное влияние на развитие познавательной деятельности 
учащихся. 

6. ШМО и учителям-предметникам при составлении заданий для школьных предметных 
олимпиад, интеллектуального марафона стремиться приблизить задания по уровню слож-
ности к заданиям муниципального тура.  

7. Привлекать учащихся школы к участию в различных предметных олимпиадах и конкурсах, 
проводимых на муниципальном и региональном уровнях ( включая дистанционные). 

8. Привлекать старшеклассников к занятиям на углубленных курсах при вузах, к дистанцион-
ному обучению для подготовки к олимпиадам разного уровня.  

9. При планировании работы на новый учебный год следует обратить внимание на:  
 усиление индивидуальной работы с обучающимися, которые проявляют особый интерес к 

тем или иным предметам, эта работа должна быть хорошо продуманной, регулярной, чет-
ко организованной;  

 использование времени индивидуально-групповых занятий не только для устранения 
пробелов в знаниях слабых учеников, но и для работы с сильными учащимися;  

 всестороннее использование возможностей урока, способствующих развитию интереса 
учащихся к учебным предметам и стимулирующих их стремление к дополнительной само-
стоятельной работе.  

 
 

5. Результативность реализации программы воспитательной компоненты 

Воспитательный процесс в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  строится в соответст-
вии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ», Федеральным государственным образовательным стан-
дартом, Программой духовно-нравственного развития и воспитания, Программой воспитания и 



социализации, Программой развития воспитательной компоненты на 2013-2020 годы, Конвен-
цией о правах ребенка, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», Стратегией развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, Уставом школы. 

Основной целью воспитательной работы в школе является создание условий для форми-
рования социально активной и законопослушной личности, строящей свои отношения с людьми 
на правах равноправия и ненасилия, знающей и утверждающей права и свободы Человека, спо-
собной к нормальному функционированию в обществе. 

Задачи: 
1. Повышать  научно-теоретический уровень педагогического коллектива в области 

воспитания детей. 
2. Расширять общий и художественный кругозор обучающихся, обогащать  

эстетические чувства. 
3. Развивать диапазон управлением обучающимися своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, осваивать способы создания ситуаций 
гармонического межличностного взаимодействия. 

4. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, 
развивать творческую инициативу обучающихся. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 
общественностью. 

Исходя из данных целей и задач, были обозначены основные направления, по которым 
велась в течение года целенаправленная воспитательная работа: 
 «Интеллект» 
 «Самоуправление» 
 «Патриот» 
 «Досуг» 
 «Семья» 
 Спортивный клуб «Олимп» 

Пути решения задач просматриваются через: 
 использование программ «Здоровье», «Одаренные дети», ШНО «Сова», 

«Военно-патриотическое воспитание обучающихся в кадетских классах», ШДОО 
«Галактика», ОМШ республика «Солнечная»; 

 реализацию проектов «Развитие школьного музейного уголка «Истоки» и «Организация 
учебно-воспитательного процесса в кадетской вертикали»; 

 активное участие педагогов и школьников всех степеней обучения в воспитательных и 
образовательных конкурсах различных уровней; 

 освоение педагогами технологии обучения групповым образовательным маршрутам; 
 использование ресурсов культурно – образовательного пространства микрорайона и 

сетевого воздействия школы; 
 применение информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном 

процессе; 
 использование опыта передовых Приоритетных  национальных программ  России; 
 использование опыта передовых педагогов школы, классных руководителей в работе с 

родителями обучающихся; 
 привлечение родителей  к управлению школой. 

Воспитательная работа велась в соответствии с общешкольным планом воспитательной ра-

боты на 2016-2017 учебный год, на основе которого каждым классным руководителем был со-

ставлен план работы со своим классом на каждую четверть. 

 
Направление «Интеллект» 

Задачи, поставленные в рамках данного направления таковы: 
1. формирование у обучающихся основ мировоззрения и естественно-научной картины мира; 



2.  развитие познавательной активности  у обучающихся, а через нее формирование 

отношения обучающихся к жизненно важным сферам: 

 к сфере взаимодействия человека с природой (ноосфера); 

 к сфере общественных отношений (нравственных, правовых, экономических, 

производственных); 

 к психологической сфере (сфере разума,  рационального регулирования поведения, сфере 

подсознательных интуитивных механизмов мышления, сфере спонтанного проявления 

заложенных природой сил, способностей, дарований); 

3. формирование гуманистического отношения к окружающему миру, формирование 

нравственных основ личности. Формирование нравственных чувств, нравственного 

сознания, нравственного мышления в процессе обучения, через изучение и осмысление 

произведений литературы и искусства, исторических событий, общественных явлений, 

взаимосвязей, основ наук, через изучение основ этики; 

4. использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание учебных 

предметов; 

5. главный воспитательный компонент в процессе обучения -  сам учитель как пример 

отношений к своим обязанностям, как образец внутренней и внешней культуры, как 

пример выдержки, такта и соблюдения норм морали. 

 
Направление «Самоуправление» 

Задачи, поставленные на 2016 - 2017учебный год: 
1. Создание условий для развития лидерских качеств, необходимые для лучшей адаптации 

обучающихся в обществе, их социализации и личностного развития. 
2. Обеспечение педагогической поддержки лидеров в детском коллективе. 
3. Формирование знаний и умений основ организаторской деятельности. 
4. Организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, вовлекающие 

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, способствующие 
их сплочению и положительному взаимопониманию. 

5. Повышение роста культуры поведения обучающихся. 
Для реализации поставленных задач  были  проведены выборы активов класса, которые 

в течение года принимали активное участие в проведении  различных мероприятий: 
1. Общешкольный праздник «День знаний»  
2. Праздничный концерт «Учителю посвящаем!» 
3. «День Святого Валентина» 
4. Конкурс  классных уголков 
5. Выпуск школьной газеты «КеД» 
6. День самоуправления 
7. Праздник детской книги 
8. Праздник Весны 
9. День матери 
Хочется отметить, что показателем эффективности выбранной и реализуемой воспитатель-

ной задачи по повышению роли органов ученического соуправления является повышение роста 
активности, инициативы, творчества детей среднего и особенно старшего звена. 

 
Направление «Патриот» 

 Главными задачами  являются: 
 формирование интереса к истории русского народа, уважение к памятникам истории Оте-

чества; 
 формирование патриотических чувств и гражданственности, на основе исторических цен-

ностей и роли России в судьбе мира; 



 воспитание личности гражданина-патриота России, способного встать на защиту государ-
ственных интересов страны; 

 предоставление обучающимся реальных возможностей участия в управлении образова-
тельным учреждением, в деятельности различных творческих и общественных объедине-
ний; 

 создание условий для участия семей в гражданско-патриотическом воспитании; 
 приобщение обучающихся к началам народной культуры;  
 мониторинг состояния, перспективы развития системы патриотического воспитания по ос-

новным направлениям деятельности. 
Осуществление этих целей и задач проводилось в урочное и внеурочное время через 

классные коллективы, кружки, МО учителей истории, МО учителей русского языка и литературы. 
Реализация данных задач  определяет основные направления патриотического воспита-

ния школьников МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова»:  
1. гражданское воспитание: 

 героико-патриотическое воспитание; 

 познавательная деятельность. 
2. воспитание правовой культуры; 
3. формирование навыков здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная работа;  
4. военно-патриотическое воспитание; 
5. создание формирующей среды. 

 
Гражданское воспитание. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 2016 - 2017 учебном году проводи-
лась согласно утвержденной программе.  

В начале учебного года за классными коллективами 5-10 классов были закреплены вете-
раны ВОВ, труженики тыла, ветераны педагогического труда. В течение года ребята поздравляли 
ветеранов с праздниками, оказывали посильную помощь, участвовали в акциях.  Организован  
Пост №1 у мемориала «Вечный огонь».  

18 февраля 2017 года праздновался День родной школы, в рамках которого проводились 
следующие мероприятия: 

1. Классные часы в различных формах. Встреча обучающихся с выпускниками разных лет. 
2. Интервьюирование гостей праздника обучающимися школы. 
3. «Встреча поколений» - интеллектуальная игра. 
4. Встречи педагогов с выпускниками школы, учителями-ветеранами. 
5. Встреча выпускников «В кругу друзей». 
6. Выставка творческих работ обучающихся. 

В период с 24 января по 24 февраля 2017 года проводился Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы. 

 С 26 сентября по 7 октября   проводилась традиционная Всероссийская акция «Поздравь 
своего учителя!»  

Цель: привлечь внимание общества к проблемам образования и педагогических работни-
ков, поддержать и проявить чувство уважения к своим учителям со стороны граждан. 

В ходе акции были проведены следующие мероприятия: 
1. Подготовлены открытки- напоминания для жителей школьного микрорайона (22 шт.) 
2. Разработаны поздравительные открытки для педагогов с использованием  эмблемы 

Всероссийского педагогического собрания (60 шт.) 
3. Проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. 
4. Организованы трудовые десанты «Ветеран живет рядом». 
5. Оформлены школьные стенды в фойе школы и в учительской  «С Днем Учителя!» с 

именными поздравлениями для учителей от каждого класса. 
6. На переменах транслировались ролики с поздравлениями учителей по плазменной панели 

в фойе школы. 



Согласно плану проведения мероприятий в рамках празднования Дня пожилого человека в 
МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» были проведены следующие мероприятия: 

1. Организация и проведение классных часов с приглашением ветеранов педагогического 
труда (26.09.16-03.10.16) 

2. Чествование ветеранов педагогического труда, бывших работников УО и работающих пен-
сионеров (01.10.16 МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова»)  

3. Работа тимуровских отрядов и волонтёров по оказанию посильной помощи пенсионерам, 
ветеранам и инвалидам в школьном микрорайоне (26.09.16-03.10.16)  

4. Проведение акции ко Дню пожилого человека «Подарок своими руками» 
(26.09.16-03.10.16)  
В соответствии с приказом  УО  в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И. Басманова» были спла-

нированы и проведены мероприятия, посвящённые юбилейному году города Бузулука. 
Основными целями проведения «Недели города» были определены: 

 развитие патриотизма и любви к родному городу; 
 повышение творческой активности;  
 совершенствование эстетических потребностей обучающихся. 

Все цели и задачи, поставленные перед администрацией школы, педагогами, техническим 
персоналом и обучающимися при подготовке и проведении Недели города, выполнены полно-
стью. 

Составной частью патриотического воспитания обучающихся школы является героико-пат-
риотическое воспитание, направленное на формирование готовности к военной службе как осо-
бому виду государственной службы. Военно-патриотическое воспитание характеризуется специ-
фической направленностью, глубоким пониманием каждым гражданином своей роли и места в 
служении Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение требований военной 
службы, убежденностью в необходимости формирования необходимых качеств и навыков для 
выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов. Поэтому деятельность школы в течение отчетного периода была 
направлена на популяризацию службы в рядах РА: 
 Ведение личных дел призывников. 
 Планирование, организация и контроль работы военно-спортивных кружков и спортив-

но-технических секций, функционирующих в ОУ. 
 Выставки книг, посвященные Дням воинской славы.  
 Работа школьного пресс-центра. 
 Участие в смотре-конкурсе учебно-материальной базы в УО по ОБЖ и ОВС. 
 Акция «Чтобы помнили…» 
 Занятие с юношами, подлежащими первоначальной постановке на воинский учет. 
 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 
 Уроки мужества, торжественная линейка, посвященные Дню защитника Отечества. 
 Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

– Митинг, Дню Победы; 
– участие в Параде; 
– поздравление ветеранов ВОв; 
– организация Поста №1; 
– посадка деревьев в парках и скверах города; 
– торжественная линейка, посвященная Дню Победы. 

 Сборы по начальной военной подготовке. 
Работа классных руководителей по формированию гражданских качеств обучающихся 

строилась на основании плана работы школы и по ГПВ и плана традиционных мероприятий, соот-
ветствующих городскому плану ГПВ школьников. План работы выполнен в полном объеме. Наи-
более значимыми стали следующие мероприятия: 

Дата прове-
дения 

Мероприятия Участники Ответственные 

Сентябрь Городской слет ЮИД 5 - 6 классы Собянин Г.А. 



Сентябрь- 
ноябрь 

Городской конкурс  отрядов ЮИД «Вместе 
шагаем по городу» 

5 - 6 классы Собянин Г.А. 

01.10.16 
День пожилого человека. Поздравление 
ветеранов педагогического труда. 

6 - 8 классы 
Классные руково-

дители 

28.10.16 
Классные часы, посвящённые Дню народ-
ного единства 

1 - 11 классы 
Классные руково-

дители 

23.01.17 
Городской этап Всероссийского конкурса «Я 
– гражданин России» 

9В класс Самсонова Л.Ю. 

23.01.17 
Месячник оборонно-массовой и спортивной 
работы 

1 - 11 классы 
Шумова В.П. 
Петров С.М. 

6.05.17 

День кадета.   
Принятие торжественного обещания уча-
щихся 5 кадетского класса 
Военизированная эстафета  

5- 9К, 10А,  
11 А 

Николаева Н.В. 
Корчагин Б.Б. 

20.02.17 
Военизированная эстафета «А ну-ка, пар-
ни!»  

8-9 классы 
Шумова В.П. 
Петров С.М. 

22.02.17 Операция «Гвоздика»  11 класс Шеина Э.М. 

20.04.17 
Смотр кадетских классов (физподготовка, 
стрелковая подготовка, рукопашный бой) 

5- 9К классы 
Николаева Н.В. Вос-

питатели ГПД 

09.05.17 
Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню Победы 

1-11 класс 

Гаршина М.Н. 
Николаева Н.В. 

Воспитатели ГПД 
Кл.руководители 

Работа по  классам проходила организовано, была рассчитана на различные возрастные 
категории: 

 Методические занятия с активом классов, заседания Совета актива школы.  
 Оформление методических папок по акциям, мероприятиям. 
 Работа литературных, исторических гостиных к Дням воинской славы.  
 Календарь знаменательных дат.  

При подготовке классных часов использовались разнообразные формы и тематика:  
– экскурсии в Бузулукский краеведческий музей; 
– библиотечные уроки (городская библиотечная сеть); 
– классные часы;  
– уроки мужества; 
– внеклассные мероприятия (игры, интеллектуальные состязания, викторины); 
– выездные мероприятия (посещение достопримечательностей родного города и Бузу-

лукского бора), походы; 
– встречи с интересными людьми (выпускники школы разных лет, ветераны ВОв и ло-

кальных войн, люди разных профессий); 
– сбор информации о ветеранах ВОв, проживающих в микрорайоне школы. 
В 2016-2017 учебном  году на базе школы действовало 10  творческих объединений 

патриотической направленности за счет часов внеклассной работы школы и учреждений ДО.  
Основной составляющей воспитательной работы  в классе вообще и граждан-

ско-патриотической работы в частности является участие класса во всех общешкольных меро-
приятиях, что фиксируется в сводной таблице участия классов. Это позволяет четко определить 
место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, упроща-
ет работу. Такая организация деятельности способствует: 
 повышению уровня общительности каждого в отдельности; 
 развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного кол-
лектива; 

 участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю 
заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекатель-



ными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно 
для старшеклассников.  
Воспитание чувства патриотизма, трудолюбия, уважительного отношения к себе дает по-

ложительные результаты. Анализ показывает, что растет патриотизм, отношение к себе, отноше-
ние к обществу. Любознательность, трудолюбие практически остаются стабильными у младших 
школьников, что является показателем успешности воспитательной работы, растет правовая куль-
тура, чувство интернационализма, любовь к Отечеству. Политическая культура остается стабиль-
ной. 

Направление «Семья» 
Задачи, поставленные на учебный год: 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родитель-
ских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

 Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учеб-
но-воспитательного процесса: педагогов, детей и родителей. 

 Организация и целенаправленное просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 
использование активных форм просветительской деятельности. 

 Создание благоприятных условий общения, направленных на преодоление конфликтных 
ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель - ученик - родитель». 

 Организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 
Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного 

воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи ученика позволя-
ет педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные 
ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. При этом 
классные руководители используют комплекс традиционных методов психолого-педагогической 
диагностики: наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы дет-
ского творчества и др. Результаты перечисленных методов помогают классным руководителям 
спроектировать воспитательную работу как в целом с классом, так и индивидуально с каждым 
ребенком. Разработана примерная тематика родительских собраний по классам с учетом возрас-
тных категорий обучающихся. 

Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается возможная помощь. 
Это, прежде всего, педагогические консультации, лекции, родительские собрания, т.е. педагоги-
ческое просвещение родителей.В январе 2013 года в  школе создана школьная Служба прими-
рения в целях профилактики правонарушений и социальной реабилитации участников конфликт-
ных и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. Кроме того, 
к работе с родителями детей «группы риска»  привлекается школьный Совет по профилактике, в 
состав которого входят: директор, заместитель директора по ВР, социальный педагог, учителя. По 
мере возможности (в рамках акции «Помоги ребенку», операции «Подросток») оказывается ма-
териальная помощь семьям обучающихся, находящимся в трудной жизненной ситуации. Дети из 
малообеспеченных семей в первую очередь получают имеющиеся бесплатные учебники в 
школьной библиотеке и бесплатное питание в группе продленного дня. 

По программе «Педагогическое просвещение родителей» ежемесячно проводятся темати-
ческие родительские собрания, которые проходят в различных формах: лекции, встречи, вечер 
вопросов и ответов и т.д.  

Вовлечение родителей не только в учебно-воспитательный процесс, но и в управление 
школой (Совет школы, Совет содействия семье и школе) остаётся важной задачей и на будущий 
учебный год. 

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители по-
нимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от 
воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные се-
мьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководите-
лей. Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участво-
вали в мероприятиях. 

В первом полугодии была изучена степень удовлетворенности родителей работой школы. 
Педагогический коллектив получил оценку 3,6 балла (в 2015-2016 учебном году уровень удовле-



творенности по школе составлял 3,4 балла), что соответствует высокому уровню удовлетворенно-
сти. Но есть классы, где были выявлены западающие вопросы и приняты решения по их устране-
нию при повторном проведении данной диагностики. Это классы 3 б, 6 к, 7а,7к,8а, 8к. 

В апреле классными руководителями проводилась диагностика уровня воспитанности каж-
дого обучающегося и класса в целом. В исследовании уровня воспитанности приняли участие 
100% обучающихся школы. 

Изучив результаты уровня воспитанности, можно сделать вывод, что 98% обучающихся 
имеют оптимальный или допустимый уровень воспитанности (в 2015-2016 учебном году – 99%). 
По итогам проводимых мероприятий с родительской общественностью работу с родителями 
признать удовлетворительной. 

 
Школьные детские организации. 

В 2016-2017 учебном году в школе функционировали:  
 объединение младших школьников «Республика Солнечная» для обучающихся 1-4 клас-

сов; 
 Школьная Детская Общественная Организация «Галактика» для обучающихся 5-11 классов; 
 Школьное Ученическое самоуправление 1-11 классы  

У каждой организации и объединения и совета был утвержденный план работы. 
С сентября 2015 года, по приказу Управления образования администрации города Бузулука, 

школа стала Базой по развитию ученического самоуправления в городе Бузулуке. За 2016-2017 
учебный год в очно-заочной школе «Лидер» в городе Оренбурге обучились Нечетова Полина и 
Завражнова Арина. 

Цель: создание условий для творческих индивидуальных способностей личности ребенка, 
формирование человека с высоким самосознанием, обладающего активной нравственностью. 

Задачи:  
 Развить познавательные интересы, потребности в познании культурно-исторических цен-

ностей. 
 Привлекать членов объединения к возрождению, сохранению и приумножению культур-

ных и духовно-нравственных ценностей русского народа. 
 Формировать здоровый образ жизни. 
 Воспитывать положительное отношение к труду. 

Для достижения поставленной цели и задач использовались следующие формы работы: 
1. Оказание практической помощи членам детских объединений: 

 помощь в учебе; 
 учеба детского актива; 
 помощь в организации мероприятий. 

2. Работа над методическими материалами: 
 составление сценариев, памяток, листовок; 
 оформление массовых дел, оформление  школы, актового зала к праздникам, оформление 

стендов к памятным датам; 
 участие в городских и областных  конкурсах; 
 участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам; 
 участие в городских, областных мероприятиях и акциях. 

 Были получены следующие (ожидаемые) результаты: 
 приобретение членами ШДОО и ОМШ  новых умений и навыков, развитие интереса к воз-

можности творить, фантазировать; 
 стремление  к дальнейшему творческому саморазвитию; 
 развитие самостоятельности принятия решений. 

Высшим органом Школьного Ученического Самоуправления является Совет, в состав которого 
входило 10 обучающихся. Высшим органом ОМШ «Республика Солнечная» является совет мэров, 
для обучающихся 3-4 классов (6 обучающихся). Высшим органом ШДОО «Галактика» является Со-
вет лидеров, в состав которого входило 27 обучающихся. 

При планировании работы Советов ставилась цель: организация работы ученического само-
управления  на более высоком уровне, реализация потребностей и интересов всех обучающихся 



школы.  
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  
 повышение правовой грамотности членов объединений, воспитание уважительного отно-

шения к действующему законодательству; 
 терпимости к мнению другого человека;  
 создание единого коллектива обучающихся и педагогов на основе сотрудничества. 

 В начале учебного года на заседании Совета был составлен план работы Совета и план ра-
боты детского общественного объединения на год, которые скоординированы с планом учеб-
но-воспитательной работы школы. Каждое  направление («Досуг», «ЗОЖ», «Росток», «Инфор-
мационно-творческое»,  «Я-Лидер») запланировано ряд мероприятий по своему профилю. 

 Заседания Совета проходили один раз в неделю. 
Гражданско – патриотическое направление.  

 На протяжении нескольких лет члены объединения поздравляют ветеранов и тружеников 
тыла с праздниками. Как приятно пожилому человеку внимание и забота. 

На протяжении всего 2016-2017 учебного года, активно велась тимуровская работа. За каж-
дым 5-10 классами были закреплены ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. 
Обучающиеся школы ежемесячно посещали  закрепленных ветеранов, и тружеников тыла. Ог-
ромное удовольствие ребята испытывали, проводя обычные беседы, помогая по дому. 

1октября члены  ШДОО «Галактика» поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с 
Днем пожилого человека. Также поздравительные открытки были  вручены на Новый год и Ро-
ждество, День Защитника Отечества, 8 марта и юбилейную дату, посвященную 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

11 декабря прошло мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата,  
15 февраля в рамках 28 годовщины вывода войск из Афганистана прошла литературная гос-

тиная «Афганистан – боль и скорбь» 
17 февраля в рамках 28 годовщины вывода войск из Афганистана состоялась встреча с Со-

рокиной Анной Семеновной, матерью выпускника школы Алексея Гуляева, который геройски по-
гиб в республике Афганистан. На мероприятии присутствовали обучающиеся кадетской вертикали 
и параллель 8 классов школы. 

Весело и интересно прошли мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества – «Смотр 
строя и песни» - 3-4 классы, «Песня в солдатской шинели» - 5-7 классы. В классах были проведены 
спортивные состязания выставки рисунков и плакатов на тему «Дня защитника Отечества». 

Еженедельно обновлялась информационная листовка о Великой Отечественной войне, а так 
же были отмечены Дни воинской славы и памяти. 

5 мая, обучающиеся школы приняли участие во Всероссийской акции «Вальс Победы» на 
центральной площади города.  Работа ребят была высоко оценена администрацией города, по-
этому они были приглашены 9 мая для участия в торжественном шествии, где повторили танец. 
Обучающиеся школы активно принимали участие в приготовлениях к празднованию 9 мая: были 
оформлены классные уголки, обучающиеся кадетской вертикали, традиционно несли службу на 
Пост №1, Педагоги и обучающиеся школы приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памя-
ти».   

Экологическое направление. 
Большое внимание уделялось трудовому воспитанию. Члены детских объединений активно 

участвовали в благоустройстве территории школы. Проводились ежемесячные трудовые десанты. 
В зимнее время – уборка классных помещений, в весенний и осенний период уборка прилегаю-
щей школьной территории. Проводилась уборка мемориала боевой техники у Вечного огня.  

2017 год объявлен Годом Экологии, поэтому большая часть мероприятий была направлена 
на сохранение и восстановление экологического баланса планеты. 

21 марта в рамках Всемирной акции «Час Земли» активисты провели акцию «Наше Будущее 
– зависит от нас». 

Школа приняла активное участие в областной акции «Поможем птицам». Было развешано 6 
кормушек в микрорайоне школы. 1 кормушку лидеры организации расположили на территории 
ЦДОД «Содружество». 



Здоровой образ жизни. 
Особое внимание в течение года уделялось профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма. Провели акцию «Внимание, дети!».  
Были запланировано и проведено ряд мероприятий, спортивных соревнований , акции 

«Здоровые ладошки», «Мы за спорт», общешкольная зарядка «Мы за здоровый образ жизни», 
«Веселые старты». 

«Досуг». 
В сентябре активисты направления, а так же представители 11 класса приняли участие в 

юбилейных мероприятиях города «Бузулук-280», приняли участия в соревнованиях, а так же в го-
родском конкурсе «Новый год круглый год», среди образовательных учреждений города, за что и 
были награждены грамотой и кубком в номинации «Круглые отличники». 

В течение учебного года под руководством заместителя директора по воспитательной рабо-
те и старшей вожатой прошли общешкольные мероприятия и праздники: День Знаний, Шоу «Ал-
ло, мы ищем таланты», День самоуправления, День открытых дверей детской организации, День 
учителя, Работа школьного Музыкального Арбата,  День матери, День неизвестного солдата, 
Новогодняя дискотека,  День Земли, торжественная линейка, посвященная окончанию учебного 
года.  Активисты детской организации открыли школьную линейку оокончанию учебного года 
Флеш-мобом «Summer dance» В 2016-2017  учебном году направление «Досуг» помогало орга-
низовать мероприятия внутри классов. 

Информационно – творческое направление. 
Еженедельно оформлялся школьный информационный центр. В течение учебного года ак-

тивно работало школьное радио на сайте volnorez.ru. В 2016-2017 учебном году школьная детская 
общественная организация «Галактика» продолжила информационную деятельность в социаль-
ной сети «Вконтакте», где создана группа организации. Постоянно обновлялась новостная лента, 
был пополнен фотоархив. Так же, для полного охвата обучающихся школы, был активирован ак-
каунт в социальной сети instagram. Все проведенные акции, мероприятия и достижения отража-
лись на школьном сайте.  

Каждую четверть выходила школьная газета «Кед».  
В 2016-2017  учебном году школьный информационный центр выиграл областной и  го-

родской конкурс «Ступени», а так же  принял участие во всероссийском  творческом конкурсе 
«Позитивный контент» в номинации «Лучшая школьная группа»,   

Волонтерское направление 
В 2016-2017 учебном году волонтерский отряд «ДеКа» (Дело Каждого) занял 3 место в го-

родском конкурсе «Лучший волонтерский отряд города» среди образовательных учреждений го-
рода.  4 волонтера прошли обучение в областном профильном лагере «Внучки.com». На протя-
жении всего года волонтеры школы сотрудничали с городской центральной библиотекой и про-
водили занятия для пожилых людей по программе «В ногу со временем».  Продолжилась ин-
формационная деятельность на сайте «Карта добра», на котором отражались мероприятия и дела 
волонтерской направленности.  

ШДОО «Галактика» активно участвовала в работе городских СМИ. 
За 2016-2017 учебный год ОМШ «Республика Солнечная» приняла участие в следующих ме-

роприятиях: 
 Открытие игры – путешествие  СМИД; 
 Конкурс рисунков «Аленький цветочек» (посвященный 225-летнему юбилею С.Аксакова) - 2 

место; 
 Конкурс фотографий «Мы в Бузулуке рождены и в город свой мы влюблены» - участие; 
 Городская игра «Краеведческий калейдоскоп» - участие; 
 Творческий конкурс «Лучший наряд для Новогодней елки»  -участие; 
 Интеллектуально-развлекательная игра (посвященная Году кино в России) «Интеллекту-

альное казино»  - 3 место; 
 Городская экологическая игра «День общения с природой»  - участие; 
 Театральное представление «Мост дружбы от Пионерии к Современности». 



За 2016-2017 учебный год не все классы активно участвовали в общественной жизни школы в 
составе ОМШ «Республика Солнечная» 
За 2016-2017 учебный год ШДОО «Галактика» приняла участие в следующих мероприятиях: 
 Областной День вожатых – участие, съемка ролика; 
 Городской танцевальный конкурс «Новый год круглый год»-грамота и кубок 
 Городской слет «Я - Лидер» - сертификат 
 Выборы президента ГС ДОО «Созвездие» - участие Нечетова Полина ; 
 Пост прав Ребенка – участие; 
 Детский областной референдум – участие; 
 Областной семинар по воспитательной работе на базе МОАУ «СОШ №6 имени А.С. Пушки-

на» - Гизатулина Дарина - Благодарность 
 Молодежная программа «Вечеринка в русском стиле - 2016» команда «Любава»- грамота 

команде и старшей вожатой, личная грамота Гизатулиной Дарине и Лазареву Кириллу + 
репортаж на СТВ «Бузулук»; 

 Городской смотр школьных пресс-центров «Ступени» - номинация, репортаж на СТВ Бузу-
лук; 

 Городской конкурс «Фото-кросс» - грамота команде; 
 Городской конкурс «Библиоквест» - грамота за 1 место; 
 Городской смотр уголков детских организаций и правовых уголков – 1 место; 
 Городской конкурс «Позитивный контент» - 1 место + номинация «В ногу со Временем»; 
 Юбилейные мероприятия к 15-летию Созвездия – сертификат; 
 Городская акция «Библионочь -1017» - грамота команде, благодарность старшей вожатой 
 Участие в акции «Георгиевская лента»; 
 Городской Смотр – конкурс  «Мозаика» на лучшую ШДОО – 2 место; 
 Участие в акции «Откажись от сигареты» 
 Массовое участие во Всероссийской акции «Вальс Победы»  

По итогам 2016-2017 года ШДОО «Галактика» заняла 2 место среди школьных детских орга-
низаций города (1 место в 2015-2016 учебном году). 

За время учебного года 3 обучающихся прошли подготовку по  лидерству на базе областного 
лагеря «Янтарь», 2 обучающихся были зачислены в очно-заочную школу «Лидер». Активными 
членами ШДОО «Галактика» стали: Саблин Илья, Нечетова Полина, Гаршина Алина, Лазалев Ки-
рилл, Шагалов Илья, Гизатулина Дарина, Перепелица Ангелина, Дмитриева Варвара, Гражданкина 
Надежда, Коржан Виктор, Сундеева Мария, Афиркин Андрей, Ефимов Артем, Васильев Сергей, 
Сацюк Дмитрий,Манохина Дарья, Власенко Яна, Габдуллин Тимур, Часовских Даниела, Хмырова 
Виктория. 

Лидеры школьного самоуправления составили список педагогического отряда школы и рабо-
тали на добровольных началах вожатыми в осеннем, весеннем и летнем школьном лагере «Дан-
ко». 

За свою  профессиональную деятельность старшая вожатая была награждена почетными 
знаками: Областной знак почета «ФДО» (октябрь 2016) и Всероссийский знак почета СПО-ФДО 
(май 2017). 

В 2015-2016 учебном году состоялось 12 заседаний школы актива, на которых присутствовали 
12обучающихся. Члены ШДОО познакомились с историей детского движения, конвенцией ООН о 
правах ребенка, проводились игры, тренинги на выявление лидерских качеств.  

Подводя итоги 2016-2017 учебного года, следует отметить следующие моменты: 
Проведено заседаний школы актива: 

2016-2017 учебный год 2015-2016 учебный год 

12 заседаний 10 заседаний 

 
Повышение качества участия в городских мероприятиях свидетельствует о повышении 

уровня подготовки к конкурсам, а так же уровень мотивации и заинтересованности участия в кон-
курсах различного уровня. 

Можноотметить ряд положительных моментов: 



 поставленные перед детским объединением задачи были выполнены; 
 внедряются новые технологии воспитания. 

На следующий 2017-2018 учебный год предстоит: 
 продолжить работу тимуровского движения; 
 организовать более четкую работу между лидерами классов и классными коллективами; 
 активизировать работу по плану Школьного ученического самоуправления; 
 продолжить сотрудничество с Российским объединением школьников 
 проводить больше мероприятий направленных на воспитание патриотического чувства к Ро-

дине. 
 

Спортивный клуб «Олимп» 

Информация о клубе 

Спортивный клуб «Олимп» действует на основании Положения о спортивном клубе (ут-

вержден приказом по школе от 28.11.2011г. №122/1). 

Отличительными знаками клуба являются флаг, эмблема и форма, а также девиз «От здо-

рового образа жизни к спортивным победам» и гимн.  

Флаг состоит из Олимпийских колец с элементами эмблемы, названия клуба, номера 

школы на белом фоне. 

 Эмблема «Бегущий  Спартанец с факелом», (сверху номер школы, снизу название). 

Руководитель клуба 
Шумова Валентина Павловна, учитель физической культуры (приказ по 

школе от 28.11.2011г. №122/1) 

Форма самоуправ-

ления 

Совет клуба 

Состав совета школы 
9 человек (председатель, его заместитель, секретарь, председатель кол-

легии судей и члены клуба) 

Цель спортивного 

клуба 

 создание условий для привлечения школьников к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом и туризмом; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных 

учащимися на уроках физической культуры, и на этой основе содей-

ствие формированию жизненно необходимых физических качеств; 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей.  

Направления работы Спортивно-массовое 

Основные формы 

работы клуба 

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп об-

щей физической подготовки для учащихся; 

 проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, това-

рищеских спортивных встреч с другими школами; 

 организация участия в соревнованиях, проводимых органами управ-

ления образованием; 

 проведение физкультурных праздников, показных выступлений ве-

дущих спортсменов школы, района, города; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

школе; 

 расширение и укрепление материально-спортивной базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, 

ремонт и изготовление простейшего спортивного инвентаря); 

 формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях 



более высокого ранга (городские, областные соревнования). 

Традиционные ме-

роприятия 

 помогает руководству школы, классным руководителям и учителям 

ФК в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня, в организации ежемесячных «Дней здоровья»; 

 организует работу через стенную печать, лекционную работу, спор-

тивные праздники, показательные выступления спортсменов; 

 создает уголок физической культуры, помещая в нем иллюстриро-

ванные и печатные материалы о спорте, организует беседы на темы о 

значении физической культуры, правилах гигиены, режима питания, 

двигательной активности, привлекая для этого педагогов, родителей, 

представителей медицинского персонала; 

 помогает учителю физической культуры готовить и направлять об-

щественных инструкторов, судей и физоргов для организации и про-

ведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

как в школе, так и по месту жительства учеников; 

 содействует руководству школы в благоустройстве спортивных со-

оружений, обеспечении сохранности и пополнении спортивного обо-

рудования и инвентаря; 

 участвует в спортивных праздниках, фестивалях, смотрах, соревно-

ваниях. 

 

Задачи, поставленные в рамках данного направления на 2016-2017 учебный год: 

1. Создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом и туризмом; 

2. Закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных учащимися на уроках 

физической культуры, и на этой основе содействие формированию жизненно необходимых 

физических качеств; 

3. Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия , самодеятельности  пи 

организаторских способностей. 

4. Создание условий для развития гармонично развитой личности, сочетающей в себе 

стремление к активному и здоровому образу жизни, спортивным достижениям, 

патриотизму, уважению старших поколений. 

5. Воспитание личности сохраняющей и приумножающей культурное наследие нашей страны. 

В школе  созданы условия для деятельности ШСК: работает спортивный зал, спортивная 
площадка, секции: по волейболу, баскетболу, туризму, шахматам, пулевой стрельбе и подвижным 
играм (для начальных классов). 

К работе клуба привлекались обучающиеся, их родители, педагоги школы, представители 
ДЮСШ. Девяткина Анна Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ДЮСШ№1, проводила « Зарядку для жизни» для обучающихся нашей школы. Кроме этого, было 
проведено открытое мероприятие для учащихся 8-9 классов, тема: «Встреча со знаменитыми 
спортсменами нашего города», куда был приглашен Ташланов Даниил, чемпион мира по самбо 
(выпускник нашей школы).  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», с 2015 года в городе Бузулуке 
проводилась тестовая сдача нормативов ГТО. Воспитанники МОАУ « СОШ№1 имени В.И. Басманова» при-
няли активное участие в этом испытании. 

Учебный 
год 

Кол-во 
обуч-ся 

Золотой значок Серебряный зна-
чок 

Бронзовый 
значок 



2015-2016 9 Захаров Андрей Крюков Андрей 

 

- 

Лялин Вячеслав 

Белоусов Александр 

2016-2017 15 Алекбашев Кирилл Селедкина Вера - 

Курдюков Вадим 

Ракитин Владислав 

Бойчук Кристина 

Горбачева Екатерина 

Воспитанники ШСК регулярно участвуют в массовых спортивных мероприятиях  внутри-
школьного, муниципального и регионального уровня. 

 Ежегодные внутришкольные мероприятия: 
 Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся 
 День бегуна 
 Туристический слет (поход выходного дня). 
 Соревнования по пионерболу среди 6-х классов 
 Олимпиада по физической культуре 
 Соревнования по баскетболу 
 Соревнования по подвижным играм «Перестрелка» 
 Акция  «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам» 
 Соревнования по волейболу среди обучающихся, педагогов и родителей. 
 Командное первенство по шахматам «Белая ладья» 
 Школьный этап «Президентские состязания», «Президентские игры» 
 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 
 «А ну-ка парни!» 
 «Папа, мама, я - спортивная семья!» 
 Соревнования по теннису. 
 Соревнования по футболу. 

 

Результатами проведённой работы явились победы учащихся нашей школы в 

соревнованиях разного уровня: 

  ФИО участника Мероприятие Результат 

1 Соколова Екатерина, 6 К Городское первенство по ОФП 1 место  

2 Марданова Елизавета, 4 В Городское первенство по ОФП 1 место 

3 Даниленко Анастасия, 6 К 
Первенство города Бузулука по карате в катего-

рии ката среди девушек 12 - 13 лет 
1 место 

4 Бойчук Кристина, 11 А 
Городские соревнования среди туристических 

объединений. Дистанция "Навесная переправа"  
1 место 

5 Сапончик Марк, 4 Б Первенство города по шахматам среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 2006 года и 

моложе  среди юношей 

1 место 

6 Сулименко Сергей, 10 А 1 место 

7 Коробов Никита, 6 Б 1 место 

8 Пловунов Иван, 6 К Первенство города по гиревому спорту среди 
юношей 2004 г.р., обучающихся общеобразова-

тельных школ в весовой категории 45 кг 

1 место 

9 Елизаркин Антон, 6 К 1 место 

10 Бойчук Кристина, 11 А 
Ежегодное открытое лично-командное первен-

ство по стрельбе из пневматического оружия 
среди учащихся ОУ города Бузулука 

1 место 

11 Павлов Сергей, 6 А "Лыжня России" 1 место 

12 Даниленко Анастасия, 6 К Первенство города по карате  1 место 

13 Журавлев Богдан, 5 А 
Открытый городской турнир по спортивной 

борьбе 
1 место 

14 Марданова Елизавета, 4 В 

Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди девушек, 
обучающихся общеобразовательных школ, на 

дистанции 1 км 

1 место 



15 Васильев Антон, 9 К 

Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди юношей, 
обучающихся общеобразовательных школ, на 

дистанции 3 км 

1 место 

16 Перевернихата Павел, 8 К 
Городские соревнования "Президентские состя-
зания" среди юношей, обучающихся 8 классов 

общеобразовательных школ 
1 место 

17 Селедкина Вера, 6 А 
Городские соревнования "Президентские состя-
зания" среди девушек, обучающихся 6 классов 

общеобразовательных школ 
1 место 

18 Столяров Виллен, 8 А 

Городские соревнования по легкоатлетическому 
троеборью среди юношей, обучающихся 7 - 8 
классов общеобразовательных школ города в 

прыжках в длину с разбега 

1 место 

19 Коржан Виктор, 10 А 
Первенство города по легкой атлетике среди 

юношей, обучающихся общеобразовательных 
школ, в дисциплине толкание ядра 

2 место 

20 Петрова Валерия, 8 К 
Первенство города по легкой атлетике среди 

юношей, обучающихся общеобразовательных 
школ, в дисциплине прыжки в длину 

2 место 

21 Даниленко Анастасия, 6 К 
Первенство города Бузулука по карате в катего-

рии ката джунро среди девушек 8 - 13 лет 
2 место 

22 Даниленко Анастасия, 6 К 
Первенство города Бузулука по карате в катего-

рии кумитэ среди девушек 12 - 13 лет 
2 место 

23 Волобуев Александр, 8 К 
Городские соревнования среди туристических 

объединений. Дистанция "Навесная переправа"  
2 место 

24 Коренских Антон, 6 К Первенство города по гиревому спорту среди 
юношей 2004 г.р., обучающихся общеобразова-

тельных школ в весовой категории 45 кг 

2 место 

25 Яромич Алексей, 6 К 2 место 

26 Семкин Ярослав, 7 А 
Первенство города по шахматам среди учащихся 
общеобразовательных учреждений  среди юно-

шей 
2 место 

27 Соколова Екатерина, 6 К 
Лично-командные соревнования по спортивному 

ориентированию (среди девушек) 
2 место 

28 Святкин Александр, 7 Б 

Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди юношей, 
обучающихся общеобразовательных школ, на 

дистанции 1 км 

2 место 

29 Власенко Яна, 5 В 

Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди девушек, 
обучающихся общеобразовательных школ, на 

дистанции 1 км 

2 место 

30 Хамидуллина Алина, 8 К 
Городские соревнования "Президентские состя-
зания" среди девушек, обучающихся 8 классов 

общеобразовательных школ 
2 место 

31 Столяров Виллен, 8 А 
Городские соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью среди юношей, обучающихся 7 - 8 

классов общеобразовательных школ города  
2 место 

32 Воробьев Максим, 7 К Всероссийский день бега "Кросс наций" среди 
2003 - 2004 г.р. 

3 место  

33 Марданова Елизавета, 4 В 3 место 

34 Васильев Антон, 9 К 
Первенство города по легкой атлетике среди 

юношей, обучающихся общеобразовательных 
школ, в дисциплине 800 м. 

3 место 



35 Соколова Екатерина, 6 К 
Первенство города по легкой атлетике среди 

юношей, обучающихся общеобразовательных 
школ, в дисциплине 1500 м. 

3 место 

36 Сулименко Сергей, 10 А 
Первенство города по легкой атлетике среди 

юношей, обучающихся общеобразовательных 
школ, в дисциплине прыжки в длину 

3 место 

37 Кузьминов Роман, 6 К 
Городские соревнования среди туристических 

объединений. Дистанция "Спуск-подъем"  
3 место 

38 Шагалов Илья, 8 Б Первенство города по гиревому спорту среди 
юношей 2004 г.р., обучающихся общеобразова-
тельных школ в весовой категории  свыше 45 кг 

3 место 

39 Денисов Никита, 6 К 3 место 

40 Ермошкин Владислав, 6 Б 
Первенство города по шахматам среди учащихся 
общеобразовательных учреждений  среди юно-

шей 
3 место 

41 Долженкова Анпстасия, 9 К 
Ежегодное открытое лично-командное первен-

ство по стрельбе из пневматического оружия 
среди учащихся ОУ города Бузулука 

3 место 

42 Федорова Анастасия, 2 А 
"Лыжня России" 

3 место 

43 Воробьев Алексей, 2 Б 3 место 

44 Воробьев Максим, 9 К 
Городские соревнования по лыжным гонкам, по-

священные закрытию лыжного сезона среди 
юношей 2001 - 2002 г.р. на дистанции 5 км  

3 место 

45 Шагалов Илья, 8 Б 
Открытый турнир по гиревому спорту СК "Вым-

пел" 
3 место 

46 Святкин Александр, 7 Б 
Городские соревнования "Президентские состя-
зания" среди юношей, обучающихся 7 классов 

общеобразовательных школ 
3 место 

47 Воробьев Максим, 7 К 

Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди юношей, 
обучающихся общеобразовательных школ, на 

дистанции 3 км 

3 место 

48 Войнова Валерия, 6 А 
Городские соревнования "Президентские состя-
зания" среди девушек, обучающихся 6 классов 

общеобразовательных школ 
3 место 

49 Столяров Виллен, 8 А 

Городские соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью среди юношей, обучающихся 7 - 8 
классов общеобразовательных школ города  в 

беге на дистанции 60 м 

3 место 

Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию творческих 

способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует огромного 

внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих способностей. Создать условия 

для реализации личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но и классных ру-

ководителей, которые занимались диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в 

кружковую работу. 

Важно отметить  взаимодействие педагогов  школьного спортивного клуба «Олимп» и 
родителей, которое проявляется при проведении спортивных игр «Папа, мама, я – спортивная 
семья», товарищеских встреч по волейболу уже стало традицией. Некоторые родители выезжают 
вместе с детьми на соревнования по спортивному ориентированию в воскресные дни и активно 
участвуют в учебно-тренировочном процессе совместно с детьми. Становится хорошей традицией 
участие семей ШСК «Олимп» в городских «Семейных соревнованиях» (семья Исаевых), 
Всероссийских спортивных мероприятиях «Лыжня России», «Кросс Наций». 

Важным условием эффективной и результативной работы школьного спортивного клуба 
является общий фон и общая атмосфера отношения к проблеме физического воспитания. Мы с 



оптимизмом смотрим в будущее и готовы решать  задачи, направленные на популяризацию 
физкультуры и спорта в школе, укрепление здоровья школьников. 

 

Работа по формированию классных коллективов. 
Важным направлением организации воспитательного процесса является формирование 

классного коллектива. Целью этой работой является  создание условий для развития индивиду-
альных способностей каждого ребёнка, их совершенствование в условиях школьного образова-
тельного процесса. 

Перед классными руководителями стоят задачи по формированию классного коллектива:  
 Формирование классного коллектива, дружного, сплочённого, творческого. 
 Создание условий для формирования личности каждого обучающегося. 
 Формирование нравственно - ценностных взглядов обучающихся. 
 Организация всех видов деятельности, которые помогли бы раскрыться индивидуально-

стям в классе. 
Анализ формирующей среды. 

Показатели 
2014-2015 

уч. год 
2015-2016 

уч. год 
2016-2017 

уч. год 

Кол-во классных коллективов,  34 35 35 

из них 

1-4 классы 12 12 12 

5-9 классы 18 20 21 

10-11 классы 4 3 2 

из них всего классов с дополнительными про-
граммами, 

13 13 13 

из них 

профильных - - - 

экспериментальных 6 6 8 

других (образовательная вертикаль 
«Кадеты») 

5 4 5 

Количество классов, имеющих классную комнату 34 35 35 

Количество классов, имеющих классный уголок 34 35 35 

Кол-во классных руководителей,  34 34 35 

из них 

Учителей начальных классов 12 12 12 

учителей-предметников 22 22 22 

других педагогических работников - - - 

непедагогических работников - - - 

обученных в качестве кл. рук. - - - 

Классными руководителями назначаются педагогические работники школы сроком на 1 год 
согласно личному заявлению педагога в начале учебного года. Классные руководители система-
тически проходят курсовую подготовку в  ИПК и ППРО  в количестве  36 часов (2015-16 учеб-
ный год – 3 человека, что составляет 9% от общего числа классных руководителей) по проблемам 
«Деятельность классного руководителя в современных социокультурных условиях», «Профессио-
нальные компетенции классного руководителя как основа повышения качества воспитательной 
работы в современной школе», о чем имеются сертификаты и удостоверения о прохождении 
курсовой подготовки. 

Все обученные классные руководители систематически делятся теоретическими знаниями и 
практическим опытом с коллегами на педагогических советах и семинарах, а так же обмениваются 
опытом дистанционно. 

Научная организация работы классного руководителя помогает им осуществлять процесс 
воспитания обучающихся и работы с родителями используя современные подходы. 

В классных коллективах   7Б, 7В, 8Б, 8В, 9Б, 10А, 11А (классные  руководители:Ефимова 
Е.В., Постникова Е.О., Мустяца Е.Н., Щербакова С.А., Андреева С.А., Кокоткина Ю.А., Шеина Э.М.) 
наблюдается высокая степень организации самоуправления.  

Работа коллективов в перечисленных классах строится на принципах эффективности соци-



ального взаимодействия, системности, выбора, психологической комфортности, творчества и ус-
пеха, доверия и поддержки. В этих коллективах наблюдается качественная работа совета актива 
класса. 

Наблюдается положительная динамика развития коллектива (по ступеням обучения) в 4Б, 
4В, 3В, 9Б, 7Б, 8Б, 10А, 11А классах (кл. рук. Шагалова Л.А., Горбачева О.Н., Криволапова Т.В.,  
Андреева С.А., Ефимова Е.В., Мустяца Е.Н., Кокоткина Ю.А., Шеина Э.М.).   

Работа классных коллективов систематически отражается в классных уголках начального 
звена, а также в 6В, 7Б, 7В,8Б, 9Б, 9В, 10А, 11А классах (кл. рук.: Самсонова Л.Ю., Ефимова  Е.В., 
Постникова Е.О., Мустяца Е.Н., Андреева С.А., Косых Л.Н., Кокоткина Ю.А., Шеина Э.М.).  

 
Выводы и рекомендации. 
Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов ведётся целенаправленно. Классные руководители ведут серь-
ёзную  работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, тре-
бующими особого педагогического внимания, практически все обучающиеся вовлечены во вне-
классную деятельность. Классные руководители организовывали и проводили много интересных 
и познавательных классных часов, мероприятий. Проводили целенаправленную систематическую 
работу с родителями, вели регулярную и систематическую работу по обеспечению безопасности 
обучающихся и сохранению их здоровья. 

Необходимо усилить практическую часть; продолжить повышение теоретического и  науч-
но-методического уровней подготовки  классных руководителей по вопросам психологии, педа-
гогики, теории и практики воспитательной работы; начать создание медиатеки классных руково-
дителей; предложить классным руководителям в рамках анализа воспитательной работы подго-
товить презентацию  работы классного руководителя (творческий годовой отчёт). 

В новом учебном году тематика заседаний МО  составлена в соответствии с предложения-
ми и запросами  классных руководителей. 

 
Охрана прав детства и профилактическая работа. 

Обеспеченность педагогическими работниками службы сопровождения 
 

№ Специалисты, сопровождающие образователь-
ный процесс  

 

Количество 
ставок 

Фактическое 
кол-во специалистов 

1 педагог-психолог 1 1 

2 социальный педагог 1 1 

Деятельность службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в 

2016-2017учебном году осуществлялась в соответствии с утверждённым годовым планом.  

Основной целью работы Службы в 2016-2017 учебном году было обеспечение условий для 

оптимального развития и социально-психологического благополучия участников образователь-

ного процесса, формирование социально-активной личности с учетом ее индивидуальных осо-

бенностей. Для реализации цели решались следующие задачи: 

 обеспечение индивидуального и личностного подхода к каждому ребенку на основе мо-
ниторинга психолого-педагогического развития детей, их социального статуса; 

 выявление детей и подростков, которые по объективным показателям нуждаются в психо-
лого-педагогической и социальной помощи; 

 объединение усилий специалистов разной профильной деятельности (учителей, педаго-
га-психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования) для созда-
ния целостной картины индивидуального развития личности на каждом возрастном этапе 

Выполнение плана работы Службы сопровождения осуществлялось через следующие на-

правления деятельности специалистов Службы: 

 сопровождение обучающихся 1, 5, 10 классов в период адаптации к новым условиям обу-
чения; 

 работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (дети из неблагополучных 
семей, дети-инвалиды, опекаемые дети, неуспевающие дети, состоящие на ВШК, КДН и ЗП, 



ПДН ОМВД); 
 работа по запросу классных руководителей, родителей (законных представителей), обу-

чающихся; 
 профилактическая работа (профилактика употребления психоактивных веществ, профи-

лактика правонарушений); 
 коррекционно-развивающая работа (групповая и индивидуальная коррекцион-

но-развивающая работа по преодолению трудностей в обучении, во взаимоотношениях со 
сверстниками, во внутрисемейных взаимоотношениях); 

 диагностическая работа; 
 просветительская работа (родительский лекторий, классные часы, информационные стен-

ды Службы, информационная рубрика Службы (советы психолога, советы социального пе-
дагога) на сайте школы. 

Работа с неуспевающими обучающимися, имеющими низкую учебную дисциплину и 

систематически пропускающими учебные занятия по неуважительным причинам 

По итогам II, III учебных четвертей приказом по школе на контроль к социальному педагогу 

ставили обучающихся, не успевающих по итогам четверти из-за низкой дисциплины или пропус-

ков занятий. 

С поставленными на контроль обучающимися велась следующая работа: 

 составлялись и реализовывались индивидуальные программы профилактической работы; 
 в процессе работы с семьями данных обучающихся были выявлены социальные статусы 

семей; 
 выяснялись причины пропусков занятий обучающимися; 
 велся ежедневный контроль посещаемости занятий; 
 несовершеннолетние с родителями приглашались на Совет профилактики правонаруше-

ний; 
 по  итогам  четвертей  и  учебного  года  был  составлен  отчёт о  проделанной  

работе  с неуспевающими обучающимися. 

Все обучающиеся,  с которыми велась работа по данному направлению, успешно окончили 

учебный год и были переведены в следующие классы либо допущены к сдаче ОГЭ.  

 
Дополнительные направления работы 

1. Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися, проведение тематических 
классных часов. 

2. Индивидуальная работа с родителями обучающихся. 
3. Участие в лекториях на родительских собраниях на темы «Организация рационального пи-

тания старшеклассников»», «Профилактика агрессивного поведения младших подростков. 
Потребности и желания». 

4. Работа с обучающимися, пропускающими уроки без уважительных причин, нарушающими 
дисциплину на уроках и переменах. 

5. Участие в работе Совета профилактики. 
6. Дежурство по школе и городу во время торжественных мероприятий в определённые дни 

по отдельному графику. 
7. Посещения на дому обучающихся, состоящих на различных видах учёта, опекаемых, детей, 

инвалидов, многодетных семей. 
По итогам психодиагностики были проведены индивидуальные консультации с каждым 

неуспевающим обучающимся и родителями, которые были ознакомлены с результатами и полу-
чили конкретные рекомендации по развитию интеллектуальных способностей у подростков и 
способов преодоления трудностей в обучении. 

Также консультативная работа проводилась с классными руководителями и педагога-
ми-предметниками, по предметам которых не успевают данные обучающиеся. Классным руко-
водителям и педагогам-предметникам были предоставлены рекомендации по работе с каждым 
неуспевающим обучающимся, оказанию им помощи при работе на уроке. Также были предос-
тавлены системы мер по оказанию помощи неуспевающим школьникам и формированию поло-



жительного отношения к обучению у неуспевающих обучающихся. Неуспеваемость школьников 
далеко не всегда объясняется низкими умственными способностями или нежеланием учиться. 
Тем не менее, в педагогической практике, при отсутствии правильной дифференцировки причин 
неуспеваемости, к отстающим ученикам по сей день педагогами применяется скудный и несовер-
шенный набор средств: это либо дополнительные занятия с использованием традиционных ме-
тодов обучения, либо различные формы дисциплинарного давления на ученика. Эти средства, как 
правило, оказываются не только малоэффективны, но и вредны, поскольку не устраняют реальных 
причин неуспеваемости. А эти причины могут быть различны; в основе неуспеваемости может 
лежать несколько взаимосвязанных причин, порождающих, в свою очередь, вторичные наруше-
ния в учебной деятельности. Поэтому педагог-психолог помог преподавателям составить план 
коррекционной работы с данными обучающимися. Ведь если не обучать подростка навыкам 
учебной работы, то он может самостоятельно выбрать не самый правильный и успешный способ 
письма, счета, заучивания и т.д.   К таким малоэффективным способам относится механическое 
(без логического осмысления) заучивание   материала,   поспешное   выполнение   уп-
ражнений   без   предварительного   усвоениянеобходимых правил и т.п. 

При отсутствии должного контроля за способами учебной работы происходит закрепление 
нерациональных приемов деятельности, что по мере усложнения материала неизбежно приводит 
к затруднениям в его освоении. Со всеми неуспевающими обучающимися были проведены по-
вторные консультации, состоялись индивидуальные консультации с родителями. 

 

Профилактическая работа. 
В 2016-2017 учебном году случаев безнадзорности выявлено не было.  
Значимые мероприятия: 
 ноябрь 2016 г. – «Пост прав ребенка» в рамках месячника правовых знаний; 
 встреча с врачом наркологом Петровым В.П., который провел беседу с обучающимися 

8-10 классов по профилактике алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних; 
 круглый стол «Поговорим об ответственности», организованный педаго-

гом-психологом Лопуховой А.Г. и социальным педагогом Усановой Е.В.; 
 кинолекторий и профилактическая беседа по вопросам борьбы с наркоманией "Нар-

котикам - нет!"   для обучающихся 10-11 классов с приглашением психолога Бузулук-
ского наркологического диспансера Серовой Е.А.;  

 встреча с лейтенантом юстиции следователем  СО МО МВД РФ «Бузулукский» Коро-
виной М.А., приуроченная к мероприятиям Месячника по профилактике алкоголизма, 
токсикомании, наркомании и табакокурения. Участниками беседы стали обучающиеся 
8 и 9 классов; 

 встреча обучающихся 7  классов со старшим инспектором  ГИБДД по связям с обще-
ственностью Самойлович М.В. c целью формирования навыков безопасного поведения 
на дорогах и в транспорте, а также грамотных действий при угрозе и возникновении 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 классные часы в 4 - 11 классах с приглашением инспектора ПДН линейного отдела по-
лиции г. Бузулука Соколовой М.Б.; 

 встреча обучающихся 6 – 7 классов с заместителем начальника отдела государствен-
ного пожарного надзора по г. Бузулуку и Бузулукскому района, майором внутренней 
службы  Мардановым А.А.; 

 классные часы с приглашением психолога ЦДиК Фоминой Е.Н.; 
 встречи с инспекторами ОДН Ефремовым С.В., Терентьевой С.В.; 
 классные часы и родительские собрания с приглашением начальника  отдела  

ГИБДД - майора полиции БелоусоваС.А. и др. 
 

Организация работы Совета по профилактике правонарушений. 
Данное направление отражается в программе «Профилактика безнадзорности и правона-

рушений среди несовершеннолетних» и реализуется через работу СПП, который действует на ос-
новании Положения о школьном Совете по профилактике правонарушений. 

Для организации работы СПП ежегодно утверждается план работы. Все мероприятия, за-



планированные на 2016-2017 учебный год, проведены в полном объеме.  
В 2016 – 2017 учебном году проведено 9 заседаний Совета, где рассматривались следую-

щие вопросы: 
 неудовлетворительное поведение на уроках; 
 пропуски уроков по неуважительной причине; 
 отчет о летней занятости обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, ВШУ 
 организация индивидуальной помощи неуспевающим; 
 анализ работы по профилактике употребления ПАВ; 
 техника безопасности во время каникул; 
 совершение правонарушений. 

За 2016-2017 учебный год было 23 обращения классных руководителей, учите-
лей-предметников и родителей обучающихся по различным возникающим вопросам воспитания,  
обучения и поведения обучающихся. 

В СПП в 2016 - 2017 учебном году не поступало обращений обучающихся на предмет нару-
шений их прав.  

 
Работа психологической службы. 

Работа психологической службы школы организуется в соответствии с годовым планом и 
нормативными документами федерального, регионального, муниципального значения, а также 
проблемой над которой работает школа: "Единство учебной, внеурочной и внеклассной деятель-
ности- основа эффективного формирования ключевых компетенций педагогов и обучающихся", 
учитываются подпрограммы развития школы на 2016-2017 г.г. "Развитие системы поддержки 
одаренных детей", "Сохранение и укрепление здоровья школьников", дополнительные про-
граммы профилактической направленности: "Комплексно - целевая программа по профилактике 
девиантного поведения, наркомании, алкоголизма и табакокурения    обучающихся  МОАУ 
«СОШ № 1 имени В.И.Басманова» на 2016-2017 г.г.", программа "Профилактика жестокого обра-
щения с детьми на 2016-2017 г.г.", "Программа профилактики суицидального поведения школь-
ников на 2016-2017 г.г.", "Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних МОАУ «СОШ № 1  имени В.И.Басманова» на 2016-2017 учебные годы". 

 
 Основной целью работы психологической службы является обеспечение социаль-

но-психологических условий, способствующих максимальному психическому и личностному раз-
витию участников образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
1. Ранее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обу-

чении и воспитании 
2. Профилактика школьной дезаптации. 
3. Повышение мотивации обучения. 
4. Создание оптимальных условий для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ и профессионального са-

моопределения обучающихся . 
5. Профилактика употребления обучающимися ПАВ 
6. Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

 
Приведенные выше задачи решались по следующим направлениям: 
 Психодиагностика. 
 Коррекционно-развивающая работа 
 Психопрофилактика. Просветительская деятельность. 
 Консультационная работа. 
 Организационно- методическая работа. 
 Экспертная работа 

Диагностическая работа включала: 
1. Проведение диагностики в 1-4 классах с целью определения психологического микрокли-

мата в классах,  определения уровня адаптации к школьному обучению. 



2. Цель и задачи обследования:  
 определение уровня школьной адаптации 
 ранняя диагностика симптомов дезадаптации и факторов риска 
 выявление групп школьников, испытывающих трудности в обучении, общении, в ус-

воении школьных правил 
 предупреждение и преодоление дезадаптации. 

Используемые методики: 
1. «Кактус»; 
2. «Несуществующее животное»; 
3. «Лесная сказка» 

Анализ результатов диагностических обследований: 
По результатам обследования первых классов  были получены следующие данные: 

1. Количество первых классов - 3; 2-х – 3; 3-х – 3; 4-х - 3.  
2. Количество учащихся в первых классах – 93; 2-х – 90; 3-х – 76; 4-х - 77. 
3. Количество обследованных – 330 учащихся. 

По итогам диагностики были выявлены дети, нуждающиеся в индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей работе. Было  составлено расписание для индивидуальных занятий. 
Также результаты диагностики обсуждались с классными руководителями и родителями с целью 
обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся. Была проведена индивидуальная 
коррекционная работа с учащимися по согласию и запросам родителей. 

В 1-х классах (93 человек) была применена  адаптационная методика «Лесная сказка». Ди-
агностика проводилась в сентябре 2016 года и повторно (после проведения психокоррекции «Се-
рия сказок про лесную школу»)  в апреле 2017 учебного года. Из 88 принявших участие в диагно-
стике на конец учебного года 85 (95%)  человек успешно прошли адаптацию в школе. У 5 % - вы-
явились  определенные трудности, связанные с психологической незрелостью.  

Кроме этого,  в 5-х классах была проведена адаптационная экспресс-методика «Диагно-
стика адаптации пятиклассников» в форме анкеты, состоящей из 15 вопросов. Из 110 учащихся 
5-х классов принявших участие  в диагностировании  99 чел (90 %) с низким и средним уровнем 
тревожности, 11 человека (10%) с повышенным и высоким уровнем тревожности.  Были выяв-
лены категории учащихся разных групп и даны рекомендации учителям  по выстраиванию взаи-
моотношений  с данными категориями учащихся. 

В целях выявления агрессии с детьми в 1-классах была проведена методика «Кактус». В ди-
агностике  принимали участие  учащиеся 1 а ,б, в  в количестве 93 человек.  В результате ди-
агностирования выявлено у 13 %  (10 человек) - агрессивность. Даны рекомендации учителям по 
повышенному наблюдению и снижению уровня агрессивности у данных учащихся. 

Со 2 по 11 класс проводилось анкетирование  с целью выявления жестокого обращения с 
детьми (из 842 человек приняли участие 600 ч.). Анкета состояла из 6 вопросов. 

2 классы.  В основном анкетирование показало:  
 Приходилось ли убегать тебе из дома? – 100 % - нет; 
 Считаешь ли ты физическое наказание жестоким обращением над личностью? – 90%  - 

нет; 
 Как ты считаешь,  всегда ли тебя наказывают справедливо? – 80%  - да. 

3-4 классы. В основном анкетирование показало: 
 Приходилось ли убегать тебе из дома? – 100 % - нет; 
 Считаешь ли ты физическое наказание жестоким обращением над личностью? – 70-80 %  - 

нет; 
 Как ты считаешь,  всегда ли тебя наказывают справедливо? – 80%  - да. 

В целом в ходе анкетирования в 1-4 классах было установлено, что дети не подвергаются 
жестокому насилию со стороны родителей, а если и происходят подобные ситуации (ругают в ос-
новном из-за оценок), то дети объективно оценивают ситуацию и понимают, что это справедливо. 
Обстановка дома  благополучная и доброжелательная.  

5-7 классы.  В основном анкетирование показало:  
 Что бы ты хотел получить от семьи, в которой живешь? (хорошей организации быта – 40%; 



радости общения – 65%; покоя и защищенности – 30%); 
Одинок ли ты в своей семье? –(1 человек) - 3 %; 

 Хочешь ли ты, чтобы твоя будущая семья была похожа на твою? – 70%- да; 
 Что для тебя вечер дома? – (радость общения – 80%; возможность быть самим собой – 

40%; мучение и пытка – 0%); 
8-9 классы.  В основном анкетирование показало:  
 Что бы ты хотел получить от семьи, в которой живешь? (хорошей организации быта – 20%; 

радости общения – 60%; покоя и защищенности – 40%); 
 Одинок ли ты в своей семье? – (3 человека) - 5 % - да; 
 Хочешь ли ты, чтобы твоя будущая семья была похожа на твою? – 60%- да; 
 Что для тебя вечер дома? – (радость общения – 70%; возможность быть самим собой – 

40%; мучение и пытка – 0%); 
10-11 классы.  В основном анкетирование показало:  
 Что бы ты хотел получить от семьи, в которой живешь? (хорошей организации быта – 30%; 

радости общения – 50%; покоя и защищенности – 40%); 
 Одинок ли ты в своей семье? – 100 %- нет; 
 Хочешь ли ты, чтобы твоя будущая семья была похожа на твою? – 70%- да; 
 Что для тебя вечер дома? – (радость общения – 50%; возможность быть самим собой – 

50%; мучение и пытка –  5% - да (из-за уроков). 
В целом в ходе анкетирования в 5-11  классах было установлено, что учащиеся не подвер-

гаются жестокому насилию со стороны родителей (на вопрос «одинок ли ты в своей семье» - 100%  
всех принявших участие ответили «нет»), а если и происходят подобные ситуации (что для тебя 
вечер дома – «мучение и пытка» (5%) -  из-за уроков). Это свидетельствует о том, что в основном 
климат в семье доброжелательный и благоприятный. 

 
В целях выявления склонности к суициду, наличию суицидальных мыслей была проведе-

на диагностика. (использовался тест Королева «Мои суицидальные наклонности») в мае месяце с 
учащимися 6-11 классов. Участие в тестировании приняло-375 ч.  

Получены следующие результаты: у 86 % наблюдается адекватное восприятие окружающей 
действительности и собственной жизни.  

13% - подсознательно подумывают о суициде. Однако внешне их суицидальные наклонно-
сти не проявляются, они могут вырваться наружу только при удобном случае.  

1 % - склонны к суициду, но могут подавлять в себе суицидальные наклонности. 
По результатам диагностирования  были  поведены консультации, даны рекомендации 

учителям и родителям данных учащихся по профилактике и предупреждению суицидальной на-
правленности.  С учащимися,  у которых выявлены проблемы был проведен цикл психокорек-
ционных занятий. Родителям и классным руководителям осуществлять систематический контроль 
за поведением и эмоциональном состоянии данных подростков, особенно в каникулярное время. 

 
 Диагностика в сфере психологического комфорта. Применена Методика «Уровень само-

контроля и эмоциональной лабильности», которая проводилась в 8 -9 классах в феврале месяце 
2017 года. Принимало участие ( из 297ч.)  270 учащих. Получены следующие результаты: 

Уровни 
Высокий Средний Умеренный 
237– 88 % - 33 – 12 % 

Это свидетельствует о хорошей эмоциональной устойчивости и уравновешенности учащихся 
8-9 классов.   
 

Диагностика уровня учебной мотивации. Применялся тест « Учебная мотивация подрост-
ков» по М. Лукъяновой . Приняли участие 9-10 классы в составе 113 учащихся. Получены следую-
щие результаты: 

Уровни 
Высокий Средний Низкий 



31- 28 % 80– 70 % 2– 2 % 
  
В целях выявления уровня подготовки к  ЕГЭ и ОГЭ проведена диагностика  в 9,11  

классах (Кол-во уч-ся 9,11 классов по списку - 105 человек) 
Принимали участие в тестирование 100 ч.) Были применены: 
 Тест Кондаша на определение уровня тревожности 
 Тест на стрессоустойчивость 
 Тест на самооценку психологической готовности к экзаменам 

Из них: 
Учащихся с высоким уровнем тревожности: 7 % 
Учащихся с низким уровнем: 11%. 
Учащихся с низким уровнем психологической готовности: 2%. 

 
 Для профессиональной ориентации был применен в 9, 11 классах «Профориентационная 

анкета ДДО». Принимало участие 103 учащихся. Были получены следующие результаты: 

Кол-во учащихся (%) Характер труда Тип профессии 

31 – 28 % Человек-худ.образ  

Т 

Человек - художественный образ 

Артистический тип - имеет сложный взгляд на 

жизнь. Оригинален в решениях. Высок жиз-

ненный идеал с утверждением своего «Я». 

26 – 23 % Человек-техника  

И 

Человек-техника 

Реалистический тип - эмоционально ста-

бильный занимается конкретными вещами. 

Развиты невербальные способности. 

56 – 50 % Человек-человек 

 Т 

Человек- человек 

Социальный тип - нуждается в контактах. 

Черты характера - поучать воспитывать гу-

манность. Всегда активен, но часто зависим от 

мнения группы. Проблемы решает,опираясь 

на эмоции и чувства. Хорошие вербальные 

способности. 

16 – 14% Человек-природа 

 Т 

Человек-природа 

Предпочитает больше научные профессии. 

Развито образное мышление. Способен ра-

ботать в трудных погодных условиях. 

20 -18 % Человек- 

знак.система  

И 

Человек-знаковая система 

Предпочитает четко структурированную дея-

тельность. Не проявляет критичность, ориги-

нальность, зависим не любит +смены дея-

тельности. 

 
Проведение диагностического минимума учащихся группы «риска», с целью выявления 

причин социальной дезадаптации. Эта диагностическая работа проводилась по запросу родите-
лей, классных руководителей и администрации. 

Использовались методики: 
 Проективные рисуночные методики: 
  «Рисунок семьи», 
 «Несуществующее животное»,  
 «Рисунок человека»; 



 Тест Люшера,  
 Методика незаконченные предложения. 

Результаты диагностики обсуждались непосредственно на консультации с заинтересованной 
стороной. В некоторых случаях сразу же проводилась коррекционная работа. 

Во всех параллелях велась просветительская и профилактическая работа, которая включала 
в себя проведение классных часов, тренингов. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися велась по запросу законных представите-
лям согласно графика. Для каждого составлена индивидуальная программа коррекции. 

Были проведены тренинги по профилактике подросткового суицида «Сделай свой выбор» (9 
в, б классы), на сплочение школьного коллектива (5 б класс – серия тренингов), в 1-х классах по 
психокоррекции школьной тревожности по программе «Лесная сказка», тренинги  по психоло-
гической готовности к ОГЭ, ЕГЭ – в 9-11 классах. 

  
Консультативная работа психологической службы: 

Запрос Учащиеся Родители Учителя Всего 
1. Результаты диагностики 650 30 42 722 
2. Проблемы обучения 11 11 8 30 
3. Проблемы поведения 20 15 14 49 
4. Эмоциональные, личностные проблемы 20 15 15 50 
5. Профориентация 112 10 5 127 
Другое  7 4 10 21 

 
Работа педагога-психолога в ПМПк (психолого - медико - педагогическом консилиуме 

В этом направлении проводилась работа по составлению характеристик на учеников, по 
приему детей, поступающих в первый класс, по формированию классов, участию в  школьных 
ПМПк в течение года.  Всего было проведено 6 заседаний ПМПк  на мкоторых были  обсле-
дованы и рассмотрены учащиеся.  ( списки учащихся в приложении протоколов ПМПк №1-6.) 

  
Выводы: В целом работу за 2016-2017г можно считать удовлетворительной 
Перспективы работы на следующий учебный год. 
По диагностическому направлению: 

1. Постоянно обогащать базу диагностических методик. 
2. Использовать диагностическое направление как вспомогательное для дальнейшей боль-

шей эффективности в работе. 
3. Активизировать работу «Службы примирения» 
4. Пополнить базу инструментария для  корреционной (практической) работы. 

По консультированию: 
1. Выбрать это направление (индивидуальное консультирование) как приоритетное. 
2. Повышать свою квалификацию и профессионализм в этом направлении. 
3. Осуществлять работу как с детьми и родителями, так и с учителями. 

По коррекционно-развивающему направлению: 
1. Повышать мотивацию к учению детей. 
2. Развивать интеллект детей, как одно из звеньев успешного развития школьников, фактор 

стимулирующий высокую учебную мотивацию; 
3. Выбирать индивидуальный коррекционный маршрут. 
4. Разработать программу коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-11 классов. 

 
По просветительскому и профилактическому направлениям: 

1. Обеспечивать всех участников педагогического процесса психологическими знаниями, по-
зволяющими повышать психологическую грамотность. 

2. Разнообразить формы и методы работы по профилактике и предупреждению суицида 
3. Повысить грамотность педагогического коллектива по безопасности в интернет сетях 
4. Продумать тематику родительских собраний, классных часов, которые были бы интересны 



и актуальны как детям, так и родителям. 
 

Работа информационного центра школы. 

Вся работа школы в 2016 - 2017 учебном году отражается через школьные СМИ (сайт, 

пресс-центр и радио). 

Освещать события школы помогают участники кружка "Юный журналист", который в 

2016-2017 учебном году посещали 18 воспитанников. Руководитель творческого объединения яв-

ляется старшая вожатая Морозова И.Н. В этом году в рамках Областного и городского конкурсов 

"Позитивный контент" работа школьного центра была частично компьютеризирована.  Школь-

ные новости публиковались в социальной сети Вконтакте, а так же в социальной сети Instаsgram, а 

так же озвучивались посредством школьного радио. 

    Ссылки для перехода https://vk.com/clubgalactika , https://www.instagram.com/shdoogalaktika/ 

, http://volnorez.com/school-1. 

За свою деятельность в 2016-2017 учебном году Информационный центр школы был награ-

жден Областной грамотой за участие в конкурсе "Позитивный контент" (в рамках празднования 

95-летия пионерской организации), грамотой за 2 место в городском конкурсе "Позитивный кон-

тент", а так же стал победителем в номинации "Прорыв в социальных сетях" в рамках городского 

конкурса "Позитивный контент".  В феврале 2017 года Школьные СМИ приняли участие во Все-

российском конкурсе "Позитивный контент".  

Тема публикации Выходные данные Срок Ответственный 

Детская организация или РДШ Пресс-центр 7 сентября Гизатулина Дарина 

Кадетское движение Пресс-центр 22 сентября Морозова И.Н. 

Любимые учителя Пресс-центр 3 октября Морозова И.Н. 

Поздравь учителей лично! Школьное радио 3 октября Нечетова Полина 
Активисты ШДОО 

Школьная акция «Белая ленточка» Сайт «Наш Бузулукский 
район» 

3 декабря Нечетова Полина 

Школа ждет Новый год КеД, №16 10 декабря Валеева Елизавета 

Возвращайтесь в школу иногда… КеД №17 27 февраля Кузикина Полина 

Наши весенние каникулы https://vk.com/clubgalac
tika?w=wall-30334425_1

536%2Fall 

2 апреля Нечетова Полина 

Акция "Здоровые ладошки" Школьный пресс-центр, 
https://vk.com/clubgalac
tika?w=wall-30334425_1

540%2Fall 

6 апреля Морозова И.Н. 

Мы - внуки Победы!  https://vk.com/clubgalac
tika?w=wall-30334425_1

592%2Fall 

5 мая Морозова И.Н. 

Прощай, учебный год  https://vk.com/clubgalac
tika?w=wall-30334425_1

621%2Fall 

20 мая Морозова И.Н. 
ГизатулинаДарина 

Саблин Илья 
Игнатьев Данила 

Праздник со слезами на глазах Кед, №18 18 мая Морозова И.Н. 

Видео - сборник  
Работа школьного лагеря "Данко" 

https://vk.com/clubgalac
tika?w=wall-30334425_1

652%2Fall 

9 июля Морозова И.Н. 

 

https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1536%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1536%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1536%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1540%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1540%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1540%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1592%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1592%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1592%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1621%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1621%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1621%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1652%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1652%2Fall
https://vk.com/clubgalactika?w=wall-30334425_1652%2Fall


Общие выводы 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, можно сказать, что год 

был насыщенным, но результативным. Следует отметить, что педагогический коллектив школы 

стремился успешно реализовать намеченные планы, решить поставленные перед ним задачи. 

В процессе работы корректировались отдельные пункты плана воспитательной работы. Хо-

чется отметить и поблагодарить многих классных руководителей за готовность к сотрудничеству. 

Как показали анализы работы за 2016-2017 учебный год, многие классные руководители   

понимают важность и значимость воспитательной   работы: 

 планируют и организуют воспитательную работу, в соответствие с законодательными и 

нормативно-правовыми актами, планом воспитательной работы школы, Программой раз-

вития воспитательной компоненты, на основе программы воспитания класса; 

 организуют работу в соответствии с возрастными особенностями обучающихся класса; 

 организуют систему отношений в классе через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности (классные часы, походы, экскурсии, игры, праздники и др.); 

 организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся (готовят кон-

церты, помогают в школьных мероприятиях, участвуют в общественно-полезном труде); 

 организуют взаимосвязь класса с общешкольным коллективом; 

 обеспечивают связи и устанавливают контакты с родителями; 

 контролируют успеваемость и посещаемость учебных занятий; 

 стимулируют обучающихся к разнообразной     деятельности, в том числе в системе внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

 ведут определенную работу по профилактике правонарушений, травматизма, формирова-

нию ЗОЖ. 

Вместе с тем имеется ряд недостатков: 

 недостаточное привлечение к воспитательной работе всех участников образовательного 

процесса (учителя, родительская общественность, обучающиеся). 

 не в полной мере использован потенциал классных руководителей, как основное звено 

воспитательной работы. 

 недостаточно внедряются  современные и эффективные формы и методы в работу по пат-

риотическому воспитанию обучающихся. 

 

6. Методическая работа 

Качество обучения зависит от профессионального мастерства учителя. Важным средством 

повышения педагогического мастерства, связывающим в единое целое всю систему работы шко-

лы, является методическая работа школы. В целях создания условий для совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов, обеспечения методического сопровождения про-

цесса развития школы, внедрения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования ежегодно на основе результатов диагностики профессиональных 

затруднений и уровня профессиональной компетентности педагогических работников разраба-

тывается план методической работы. 
Цель методической работы в школе: повысить уровень профессионального мастерства 

педагогических работников. 
Задачи: 

1. Осуществить переход на профессиональные стандарты педагога с 01 января 2017 года. 
2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников до высокого 
уровня.  
3. Развивать уровень проектно-исследовательской деятельности педагогических работников. 
4. Повышать уровень использования педагогами методов практико-ориентированного обучения. 



5. Довести долю педагогов, имеющих высшее профессиональное образование, до 95%. 
6. Увеличить число публикаций о педагогическом опыте до 30. 
7. Довести до 100% число педагогов, прошедших курсовую переподготовку и повышение квали-
фикации по ФГОС. 
 

Основные формы методической работы, применяемые в 2016-2017 учебном году: 
 работа педсовета как коллективная методическая деятельность; 
 работа МО как групповая методическая деятельность; 
 деятельность методического совета – коллективная методическая деятельность группы 

учителей, имеющих высокие результаты образования обучающихся, и руководителей 
ШМО; 

 повышение квалификации учителей, педагогического мастерства, их самообразование; 
 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы; 
 педагогический мониторинг; 
 работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 
 открытые уроки, их анализ; 
 методические декады; 
 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 
 участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 
В 2016-2017 учебном году школа завершала работу над методической темой: единство 

учебной, внеурочной и внеклассной деятельности – основа эффективного формирования 
ключевых компетенций педагогов и обучающихся. 

В соответствии с методической темой школы каждое методическое объединение разраба-
тывало общую методическую тему. 

МО педагогов Методическая тема 

Начальные классы 

Ресурсы успеха учителя и ученика  начальной школы при 
формировании и развитии ключевых компетенций. 

«Ресурсы успеха учителя и ученика  начальной школы при 
формировании и развитии  математических ключевых компе-
тенций через урочную и внеурочную деятельность» 

Математика и  
информатика 

Использование современных методик в обучении математи-
ки, способствующие повышению качества и интеграции оздоро-
вительного и образовательного процесса. 

Русский язык и  
литература 

Повышение педагогического мастерства в условиях модерни-
зации образования. 

«Проектирование урока, формирующего универсальные 
учебные действия». 

Естественно-научный про-
филь 

Повышение эффективности педагогического процесса и обес-
печение качества образования. 

Иностранный язык 

Развитие творческих способностей учащихся через различные 
формы познавательной активности на уроках иностранного языка 
и во внеклассной работе. 

«Повышение качества иноязычного образования  в условиях 
пилотирования стандартов второго поколения в начальной, сред-
ней школе и подготовки к введению ФГОС в старшей школе» 

Общественный профиль 

Взаимосвязь профессионализма педагогов и образовательных 
достижений учащихся. 

«Взаимосвязь профессионализма педагогов и образователь-
ных достижений обучающихся» 

Физическая  
культура и ОБЖ 

Интеграция физического воспитания и других предметных 
областей. 

«Педагогические технологии в режиме учебной и внеклассной 



деятельности». 

Художественно-эстетический 
профиль 

Методы и формы обучения, способствующие раскрытию 
творческого потенциала, предприимчивости, познавательной ак-
тивности на уроках ИЗО, музыки, технологии. 

«Методы и формы обучения, способствующие раскрытию 
творческого потенциала, предприимчивости, познавательной ак-
тивности на уроках ИЗО, музыки, технологии» 

Таким образом, в МО учителей начальных классов, русского языка и литературы, иностран-
ного языка, общественно-гуманитарного профиля и физической культуры изменилась методиче-
ская тема. 

Все выбранные методические темы были обсуждены на заседаниях МО и реализуются по 
плану: 

1. Тема самообразования учителей. 
2. Открытый урок по теме самообразования в рамках аттестации. 
3. Выступление по теме самообразования. 
4. Отчет по теме самообразования. 
5. Ведение портфолио. 
6. Участие в педагогических мероприятиях (конкурсы, диссеминация, ГМО). 

В ходе работы над  методической темой   педколлектив стремился использовать разнооб-
разные формы и методы, позволяющие  решить проблемы и задачи стоящие перед школой. 

Рекомендации: руководителя ШМО Горбачевой О.Н., Ефимовой Е.В., Мустяца Е.Н., Диковой 
И.А., Шумовой В.П. обобщить результаты работы по методической теме и представить их на ме-
тодическом совете школы. 
 

Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание ус-

ловий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 
Педагоги аттестуются на основании нормативных актов, регламентирующих порядок аттеста-

ции педагогических кадров с 01.07.2014 года, и согласно графику аттестации педагогов. 
В прошедшем учебном году прошли процедуру аттестации 11 педагогов: на высшую катего-

рию – 5, на первую – 5, на соответствие занимаемой должности – 1. Два педагога аттестованы 
впервые (Каширских Т.А., Паркина А.А.), 3 педагога (Кузьминова С.Р., Бубнова И.Н., Жиганова И.П.) 
повысили категорию, остальные подтвердили имеющуюся. Кондакова Т.Д., Ненашева Т.В. аттесто-
ваны на соответствие занимаемой должности. 

По оценке экспертных комиссий все педагоги имеют уровень заявленной квалификации. 
На конец 2016-2017 учебного года высшая квалификационная категория у 15 (25%) учителей, 2 

(3%) педагогических работников (Корчагин Б.Б. и Петров С.М.), у 4 (6,5%) административных работ-
ников.  1 квалификационная категория – 26 (43%)  педагогов и 1(3%) заместителя директора. Со-
ответствие занимаемой должности – 8 (13%)  педагогов, включая администрацию. Без категории – 
10 педагогов (16,5%), в том числе зам. директора. 

Таким образом, по окончании учебного года 84% (85% в 2015-2016 учебном году) педагогиче-
ских работников имеют аттестацию, что ниже среднего городского уровня (85,2%). Все неаттесто-
ванные работники имеют причины, позволяющие отсрочить прохождение аттестации: Логвинов 
Е.В., Назарова И.В., Фидоренко И.Н. , Бахышова Ф.А., Зуева С.Б., Клипикова А.С., Портных И.В., Аг-
ринская Г.А.,  имеют стаж работы по специальности менее 2-х лет, Мищенко К.А. – вышла из от-
пуска по уходу за ребенком, Потапова Е.Н. не является учителем. 



 
 

Задачи: продолжить работу по аттестации педагогических работников в соответствии с нор-
мативными документами. 

 

Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке дея-

тельности и повышению профессиональной компетентности. 
На начало 2016-2017 учебном году высшее педагогическое образование имели 49 (82%), в 

2015-2016 учебном году – 50 (85%); высшее непедагогическое – 5 (8%), в 2015-2016 учебном году 4 
(7%) (воспитатели ГПД и преподаватель-организатор ОБЖ, офицеры ВС РФ, социальный педагог 
имеет среднее педагогическое образование); кандидат наук – 1 (1,5%); среднее педагогическое – 6 
(10%), в 2015-2016 учебном году 5 (8%).Кондакова Т.Д., Бахышова Ф.А.  в настоящее время обуча-
ются ВУЗ в заочной форме. Каширских Т.А., Космынина И.И. – имеют среднее специальное образо-
вание.  В 2017 году Ненашева Т.В. и Агринская Г.А. получила высшее образование  на базе БГТИ, 
Разоренов А.А., Петров С.М., Корчагин Б.Б., Шахмаев А.М., Усанова Е.В. прошли профессиональную 
переподготовку в УЦ «Лидер» г. Бузулука. 

Таким образом, в 2016-2017 учебном году повысился образовательный уровень педагогиче-
ского персонала школы: 54 (90,5%) человек имеют высшее педагогическое образование, 1(1,5%) – 
кандидат наук, 1 (1,5%) высшее непедагогическое (воспитатель Логвинов Е.В.), 4 (6,5%) – среднее 
специальное (учителя Кондакова Т.Д., Бахышова Ф.А., Космынина И.И., Каширских Т.А.).  

 

 
 

Условных специалистов – 2 (3%): учитель математики Агринская Г.А., воспитатель Логвинов 
Е.В. В настоящее время Агринская Г.А. проходит переподготовку по квалификации занимаемой 
должности.  

В соответствии со ст. 47 п. 5 Закона «Об образовании РФ» педагогические работники имеют  
право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельно-

28%

43%

13%

16%

Аттестация педагогических работников 
МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова" 

по основным должностям в 2016-2017 учебном году
Высшая категория

1 категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

91%

2%

2% 7%

Образовательный ценз пдагогических работников 
МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова" 

в 2016-2017 учебном году  

высшее педагогическое 

кандидат наук

высшее непедагогическое 

среднее специальное 



сти не реже чем один раз в три года, т.е. это не менее 33% педагогических работников. С таким  
расчетом выстроены перспективные графики повышения квалификации в школе.  

В 2016-2017 учебном году продолжена работа по курсовой подготовке педагогических ра-
ботников. В прошедшем учебном году прошли курсовую подготовку по программам дополнитель-
ного образования 38 (63%) педагогических работников на 51 курсах повышения квалификации. При 
организации курсов ПК организация опирается на потребности школы и запрос современного об-
щества. 

 

 
Содержание КПК 

ОО 
Кол-во КПК 

Программа КПК 
Кол-во 
часов Всего КПК 

ГБПОУ Педколледж 
г. Оренбурга 

3 3 
"Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями)" 

72 

ГБУ "Региональный 
центр развития 
образования" 

11 

1 Технология оценивания образовательных достижений 72 

4 
Программа подготовки председателей и членов предметных 
комиссий по проверке второй части  ОГЭ 2017 

36 

4 
Программа подготовки председателей и членов предметных 
комиссий по проверке второй части  ЕГЭ 2017 

36 

2 Инкубатор 2017 36 

МУ "Центр по ГО, 
ПБ и ЧС" г.Бузулук 

6 

1 Подготовка должностных лиц по программе  ГО ЧС 72 

4 Учитель ОБЖ с 1-4 класс 36 

1 Учитель ОБЖ  36 

ФГОБОУ ВПО 
"Оренбургский го-
сударственный пе-
дагогический уни-
верситет" 

7 

1 
Программа для заместителей директора по воспитательной 
работе 

72 

1 
Инновационные и активные методы обучения воспитания в 
условиях реализации ФГОС» 

108 

1 
"Проектирование современного урока на основе систем-
но-деятельностного подхода в контексте требований  ФГОС 
НОО" 

72 

2 
ФГОС: внеурочная деятельность и классное руководство по 
модулю "Система деятельности классного руководителя" 

36 

2 ФГОС: внеурочная деятельность и классное руководство 72 

ФГОБОУ ВПО 
"Оренбургский го-
сударственный 
университет" 

6 

2 
«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителей информатики в аспекте подготовки выпускников к 
итоговой аттестации» 

168 

4 
«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителей английского языка в подготовке выпускников к 
итоговой аттестации» 

208 

Самарский област-
ной институт по-

5 1 
Технология проектирования метапредметных образова-
тельных результатов учащихся 

16 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во педагогов 21 17 38

Кол-во курсов 33 20 51
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Прохождение КПК  педагогами МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова"



вышения квалифи-
кации и перепод-
готовки работникрв 
образования 

4 
Модели и технологии объективизированной оценки учебных 
достижений 

36 

ООО "Верконт 
Сервис" 

2 2 
Формирование грамотности чтения и развития письменной 
речи у учащихся ОО для всех ступеней обучения, в т.ч. ОВЗ 

84 

ООО "Центр он-
лайн-обучения Не-
тология-групп" 
Фоксфорд 

3 

1 
"Формирование предметных навыков при подготовке уча-
щихся к олимпиадам по математике" 

72 

1 
Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в ус-
ловиях реализации ФГОС 

72 

1 
Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 
русскому языку 

72 

ООО СП "Содруже-
ство" 

1 1 

Универсальная программа повышения квалификации для 
педагогов начальных классов , направленных на повышение 
компетенций, связанных с работой в условиях многоязычая и 
поликультурности" 

36 

АНО ДПО "Мос-
ковская академия 
профессиональных 
компетенций" 

1 1 
"Инновационные и активные методы обучения воспитания в 
условиях реализации ФГОС" по географии 

108 

АНП "Охрана Труда 
ПФО" 

1 1 "Оказание первой помощи пострадавшим"   

АНО ВО «МИСАО» 1 1 
«Преподавание предмета «Физическая культура» в совре-
менных условиях реализации ФГОС» 

72 

АНО ДПО "Институт 
консультирования 
и тренинга "Статус" 

1 1 
"Социальное партнерство ФГОС: профилактика педагогиче-
ского насилия (Служба примирения)" 

72 

Федерация орга-
низаций профсою-
зов Оренбургской 
обл 

1 1 
Эффективное управление профсоюзной организацией в со-
временных условиях 

16 

Сибирский институт 
практической пси-
хологии, педагоги-
ки и социальной 
работы 

1 1 Эффективная работа в текстовом редакторе 36 

 
В 2017 году 100% педагогического коллектива обучены по дополнительной образовательной 

программе «Оказание первой помощи пострадавшим», 5 педагогических работников (Разоренов 
А.А., Петров С.М., Корчагин Б.Б., Шахмаев А.М., Усанова Е.В.) прошли профессиональную перепод-
готовку в УЦ «Лидер» г. Бузулука. 

За последних три года 98% педагогов прошли курсы повышение квалификации, исключение 
составляет Логвинов Е.В., принятый на работу в апреле 2017 года. 

 
Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 
Успешные показатели учебно-воспитательного процесса достигнуты высокопрофессио-

нальным педагогическим коллективом, который отличает стабильность и стремление к совершен-
ствованию.  

Все педагоги работают над темами самообразования, ведут профессиональный портфолио. 
На базе школы работают методические площадки: 



 муниципальная опорная площадка «Школа молодого учителя» (руководитель Нико-
лаева Н.В.); 

 муниципальная опорная площадка по предпрофильному образованию «Кадетская 
школа» (руководитель Николаева Н.В.);  

 муниципальная базовая площадка по развитию ученического самоуправления (р у-
ководитель Морозова И.Н.); 

 региональная экспериментальная площадка по введению федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования в Орен-
бургской области (руководитель Щербакова С.А.);  

 региональная пилотная площадка по апробации электронных форм учебников из-
дательства «Русское слово» (руководитель Щербакова С.А.);  

 штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» (руководитель Корчагин Б.Б.).  

В рамках городских мероприятий на базе школы были организованы семинары по работе 
площадок, где делились опытом работы педагоги школы в форме открытых уроков, практических 
занятий, обобщения опыта, теоретического представления материала. 

Учителя и члены администрации участвовали в конкурсах профессионального мастерства. 

  ФИО участника Мероприятие Результат 

1.  Самсонова Л.Ю. 
Всероссийский конкурс "Твори! Участвуй! Побеж-
дай!". Номинация "Лучший сайт (блог) педагога" 

1 место 

2.  Терентьева Н.В. 
Всероссийский конкурс для педагогов "Лучшая ав-
торская публикация" 

Диплом 1 степени 

3.  Горбачёва О.Н. Всероссийская олимпиада "Подари знание" 
Победитель (ди-

плом) 

4.  
Колесникович М.Ю. 

Всероссийское тестирование "Росконкурс.рф". Но-
минация "Использование информацион-
но-коммуникационных технологий в педагогиче-
ской деятельности" 

Диплом победите-
ля 1 степени 

5.  
Всероссийский конкурс "Оценка уровня квалифи-
кации. Учитель русского языка" 

1 место 

6.  

Шагалова Л.А. 

Всероссийский конкурс "Внеурочная деятельность в 
свете ФГОС" 

1 место 

7.  
Всероссийская олимпиада учителей 2016-2017 
учебного года по теме "Профессиональная компе-
тенция учителя начальных классов" 

Диплом победите-
ля 1 степени 

8.  Конкурс лучших учителей (ПНПО) Премия 

9.  
Гаршина М.Н. 

Всероссийский конкурс "Педагогические лабирин-
ты" 

1 место 

10.  
Всероссийский конкурс "Современные требования к 
учителю" 

Диплом 2 степени 

11.  
Кузьминова С.Р. 

Областные соревнования "Зеленый марафон" 1 место 

12.  Городские соревнования по туризму 1 место 

13.  

Побежимова Ю.В. 
  

Городской  этап областного конкурса профессио-
нального мастерства работников системы образо-
вания Оренбургской области "Лидер в образовании 
Оренбуржья - 2017" 

1 место 

14.  

Зональный этап областного конкурса профессио-
нального мастерства работников системы образо-
вания Оренбургской области "Лидер в образовании 
Оренбуржья - 2017" 

2 место 

15.  
Областной конкурс профессионального мастерства 
работников системы образования Оренбургской 
области "Лидер в образовании Оренбуржья - 2017" 

Лауреат 



16.  Николаева Н.В. 
Всероссийское тотальное тестирование "Тотал-
Тест-июнь 2017" "Основы педагогического мастер-
ства" 

Диплом победите-
ля 1 степени 

17.  Афанасьева И.В. 
Всероссийский тест "Принципы современного уро-
ка" 

Диплом 2 степени 

18.  Побежимова В.А. 

Всероссийское тестирование "Росконкурс.рф". Но-
минация "Использование информацион-
но-коммуникационных технологий в педагогиче-
ской деятельности" 

Диплом победите-
ля 2 степени 

19.  Бахышова Ф.А. 
Областной конкурс молоды специалистов «Педаго-
гический дебют – 2017» 

Участие 

20.  
Дикова И.А. 

Всероссийский конкурс конспектов уроков на фор-
мирование гражданской идентичности 

Участие 

21.  
Муниципальный этап конкурса педагогического 
мастерства "Мой лучший урок" 

3 место 

22.  Серебрякова Е.А.  
Муниципальный этап конкурса педагогического 
мастерства "Мой лучший урок" 

Участие 

23.  Фидоренко И.Н. 
Областной туристический слет  работников обра-
зования 

Участие 

В 23 конкурсах педагогического мастерства приняли участие 15 педагогов школы, 7 из которых 
имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 32% от общего числа педагогов выс-
шей категории. Эффективность составляет 65%. В 2015-2016 учебном году 5 педагогов в 16 конкурсах 
(эффективность – 31%). Необходимо отметить повышение количества участников конкурсного дви-
жения.  

Высокая активность педагогов позволила школе участвовать в конкурсных отборах: 
 Зональный этап областного конкурса "Школа Оренбуржья - 2017", 2 место; 
 Областной конкурс  "Школа Оренбуржья - 2017", 2 место; 
 Открытый публичный Всероссийский конкурс образовательных организаций-2017, лауре-

ат-победитель; 
 Национальная премия в области образования "Элита российского образования-2017". Номи-

нация "Лучшая образовательная организация основного общего образования, реализующая 
программы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания", диплом 1 
степени. 

Педагогические работники школы систематически обобщают опыт и представляют его на 
методических мероприятиях различного уровня: 

1. Шеина Э.М. 

Доклад "Актуальные вопросы подготовки выпу-
скников 11 класса к итоговому сочинению" 

Семинар 25.10.2016 

Мастер-класс "Мотивация обучающихся на уро-
ках русского языка и литературы" 

Педагогический 
совет 

25.11.2016 

2. Морозова 

С.Ю. 

Мастер-класс "Самооценка и оценка обучаю-
щихся. Рефлексия на уроке" 

Педагогический 
совет 

25.11.2016 

Открытый урок "Различные виды деятельности 
обучающихся на уроке. Взаимооценка", 8б класс 

Мастер-класс для 
педагога СОШ №4 

29.11.2016 

Отурытый урок математики. Современный урок 
в условиях внедрения ФГОС. Деятельность учи-
теля и ученика 

Школа молодого 
учителя 

29.05.2017 

3. Бубнова И.Н. 
Доклад "Формы активизации деятельности обу-
чающихся"  

Педагогический 
совет 

27.01.2017 

4. Портных 

И.В. 

Открытый урок "Треугольники", 5а класс 
Школа молодого 

учителя 
30.11.2016 

Доклад "Формирование метапредметных ре-
зультатов в урочной деятельности" 

Педагогический 
совет 

27.01.2017 



5. Фидоренко 

И.Н. 

Практическое занятие, теоретическое представ-
ление материала "Организация игровой дея-
тельности в ДШОЛ" 

Школа молодого 
учителя 

29.05.2017 

6. Зуева С.Б. 
Доклад "Урок - основная форма организации 
учебной деятельности. Типология урока" 

Школа молодого 
учителя 

30.11.2016 

7. Дикова И.А. 
Открытый урок "Формы культуры". Современ-
ный урок в условиях внедрения ФГОС. Деятель-
ность учителя и ученика 

Семинар. Област-
ная площадка 

ФГОС ООО 
21.02.2017 

8. Вашкинель 

С.Л. 
Подготовка экспертов по проверке ОГЭ по лите-
ратуре (тьюторство) 

Курсы повышения 
квалификации 

28-29.11.2016 

9. Андреева 

С.А. 

Итоги работы кружка "Мыслями между строк". 
Современный урок в условиях внедрения ФГОС. 
Деятельность учителя и ученика 

Семинар. Област-
ная площадка 

ФГОС ООО 
21.02.2017 

Доклад "Дополнительное и неформальное об-
разование" 

Семинар, "Содру-
жество" 

20.04.2017 

10. Ефимова 

Е.В. 

Мастер-класс "Эффективные формы и приемы 
повышения качества образования на уроках ли-
тературы" 

Педагогический 
совет 

25.11.2016 

Классный час. Современный урок в условиях 
внедрения ФГОС. Деятельность учителя и уче-
ника 

Семинар 21.02.2017 

11. Криволапо-

ва Т.В. 

Доклад "Мотивация деятельности обучающихся 
на примере 3в класса (к аттестации педагогиче-
ского работника)" 

Педагогический 
совет 

25.11.2016 

12. Кондакова 

Т.Д. 
Открытый урок по математике 

Школа молодого 
учителя 

30.11.2016 

13. Сушкова 

Л.А. 
Доклад "Системно-деятельностный подход в 
формировании УУД" 

Семинар д/с 
"Звездочка" 

22.11.2016 

14. Афанасьева 

И.В. 

Мастер-класс. Видеофрагмент урока математики 
"Целеполагание урока. Введение в тему" 

Школа молодого 
учителя 

30.11.2016 

Отчет "Организация работы по наставничеству 
молодого специалиста" 

Коллегия УО 23.12.2016 

Опыт работы "Организация занятости обучаю-
щихся в летний период времени" 

Школа молодого 
учителя 

29.05.2017 

15. Шагалова 

Л.А. 

Презентация "Уроки краеведения. Окружающий 
мир" 

ГМО 02.11.2016 

Презентация "Качественные изменения процес-
са профессиональной подготовки студентов в 
условиях обеспечения государственного стан-
дарта" 

Зональный семи-
нар, пдагогиче-
ский колледж 

26.01.2017 

Современный урок в условиях внедрения ФГОС. 
Деятельность учителя и ученика 

Семинар. Област-
ная площадка 

ФГОС ООО 
21.02.2017 

16. Жиганова 

И.П. 

Доклад в рамках аттестации "Развитие познава-
тельных УУД на уроках географии" 

Педагогический 
совет 

27.01.2017 

Мастер-класс "Опережающее введение ФГОС 
ООО: первые шаги и результаты". Современный 
урок в условиях внедрения ФГОС. Деятельность 
учителя и ученика 

Семинар. Област-
ная площадка 

ФГОС ООО 
21.02.2017 

17. Каширских 
Представление темы самообразования "Про-
ектная деятельность на уроках технологии" 

ГМО ноябрь, 2016 



Т.А. 

18. Николаева 

Н.В. 

Круглый стол "Урок - основная форма организа-
ции учебного процесса" 

Школа молодого 
учителя 

30.11.2016 

Доклад "Организация методического кабинета в 
школе" 

ГМО зам. дирек-
торов по УВР 

09.01.2017 

Доклад "Подведение промежуточных итогов 
работы Школы молодого учителя" 

ГМС 15.06.2017 

19. Горбачёва 

О.Н. 
Практическое занятие "Активные формы орга-
низации занятости обучающихся в ДШОЛ" 

Школа молодого 
учителя 

29.05.2016 

20. Косых Л.Н. Представление темы самообразования 
Педагогический 

совет 
24.02.2017 

21. Терентьева 

Н.В. 

Методический практикум "Технология подго-
товки учащихся к сдаче ОГЭ, раздел "Говоре-
ние"" 

ГМО январь, 2017 

22. Мустяца Е.Н. 
Доклад "Использование результатов оценочных 
процедур в повышении качества образования" 

ГМО 26.08.2016 

23. Гаршина 

М.Н.  
Опыт работы по теме "Занятость обучающихся в 
летний период времени" 

Школа мологдого 
учителя 

29.05.2017 

24. Щербакова 

С.А. 
Обобщение работы региональной площадки 
ФГОС ООО 

Семинар. Област-
ная площадка 

ФГОС ООО 
21.02.2017 

Из анализа таблиц следует, что педагоги, имеющие высшую категорию, Корчагин Б.Б., 
Петров С.М., Кокоткина Ю.А., Киндиченко Т.В, не принимают участие в методических мероприя-
тиях школы, хотя эти педагоги результативно готовят обучающихся к конкурсам различного уров-
ня. 

Большая часть задач, поставленных перед методической службой школы на 2016-2017 
учебный год, выполнены. Результативность работы педагогических работников подтверждает 
эффективность выбранных форм организации методической работы в школе. Продолжить работу 
в данном направлении в 2017-2018 учебном году. 

В анализе отмечается низкое участие педагогов, не имеющих категорию, в образователь-
ном процессе, внеклассной и внеурочной деятельности, методических мероприятиях. Не реали-
зована задача по повышению профессиональной компетенции педагогов: показатель школы ниже 
среднего городского. Методической службой города отмечается низкое качество организации 
уроков (только 30% соответствуют требованиям).  

Рекомендовать учителям Мустяца Е.Н., Самсоновой Л.Ю. обобщить опыт работы и повы-
сить квалификацию. 

Анализ работы указывает о необходимости завершить методическую тему школы «Един-
ство учебной, внеурочной и внеклассной деятельности – основа эффективного формирования 
ключевых компетенций педагогов и обучающихся» и направить деятельность школы на повыше-
ние педагогических компетенций работников. 

По результатам 2016-2017 учебного года и проведенному анализу считать методическую 
работу школы удовлетворительной и комплексную целевую программу работы с педагогическими 
кадрами МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» по совершенствованию педагогического мас-
терства в 2016-2017 учебном году реализованной. 
 

 
ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В соответствии с основными образовательными программами и программой развития 
школы, считать приоритетными в 2017-2018 учебном году следующие задачи: 

I. Повышение профессионализма педагогов школы: 



Цель: повысить уровень профессионального мастерства педагогических работников. 
1. Привлекать педагогов к активной профессиональной позиции, соответствующей уровню 

школы. 
2. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников.  
3. Включить в план методической работы мероприятия по улучшению уровня подготовки 

учебных занятий. 
4. Повышать уровень использования педагогами методов практико-ориентированного обу-

чения. 
5. Продолжить работу по диссеминации опыта работы передовых учителей школы. 
6. Направить деятельность ШМО на оказание практической помощи педагогам, требующим 

повышенного внимания. 

II. Продолжить работу по введению в образовательный процесс федеральных государствен-
ных образовательных стандартов: 

1. Продолжить введение ФГОС основного общего образования (8, 9 классы). 
2. Осуществлять освоение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Реализовать образовательную программу ФГОС среднего общего образования с 01 сентяб-

ря 2017 года. 

III. Повышение показателей успеваемости школьников: 
1. Обеспечить уровень успеваемости школьников - не ниже 100%, качество - не ниже 55%. 
2. Повысить качество подготовки выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации.  
3. Достичь показателей итоговой аттестации в 9 и 11 классах выше городских, региональных и 

всероссийских по всем предметам. 
4. Продолжить освоение дистанционных форм обучения с целью реализации в дни возмож-

ного непосещения (в период отмены занятий по климатическим причинам, во время ка-
рантинов, длительных заболеваний). 

5. Организованно провести промежуточную аттестацию. Участвовать во всероссийских прове-
рочных работах. 

IV. Совершенствование внеурочной деятельности, дополнительного и профессионального 
образования: 

1. Завершить создание системы внеурочной деятельности с 1 по 9 класс, позволяющую увели-
чить возможности по развитию у школьников опыта познавательной, технической, творческой 
деятельности на основе добровольного выбора. 
2. Охватить дополнительным образованием, предоставляемым школой, не менее 50% уча-

щихся, городом - не менее 90%. 
4. Повысить качество подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников на 
10%. 

 
V. Совершенствовать и развивать воспитательную работу в школе: 

1. Развивать систему военно-патриотического воспитания обучающихся. 
2. Совершенствовать работу по профилактике правонарушений. Снизить долю обучающихся, 

совершивших правонарушения, с 0,4% до 0,2% от общего числа обучающихся 
3. Сохранить призовое место школы в спартакиаде школьников. 
4. Подняться в рейтинге школ по Президентским состязаниям, нормативам ГТО на 1 -2 место. 

VI. Развитие и совершенствование иных сфер деятельности школы: 
1.  Расширить перечень платных услуг для обучающихся. 
2.  Не допускать снижения процента охвата организованным питанием - не менее 90%. 
3. Добиться 100%-го прохождения медицинского осмотра обучающихся школы. 
4. Усилить профилактическую работу по охране труда и предупреждению травматизма. 
5. Продолжить работу с электронным журналом успеваемости. 
6. Обеспечить сохранение персональных данных работников и учащихся в процессе внедрения 

в деятельность школы электронного документооборота. 
7. Развивать систему партнёрских отношений с родителями (законными представителями) 



обучающихся на основе делового сотрудничества. Повышать активность участия родитель-
ской общественности в жизни школы. Повысить средний показатель посещаемости роди-
тельских собраний до 90%. 

8. Выполнять все предписания надзорных органов по обеспечению безопасного пребывания 
детей в школе 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МОАУ «СОШ №1                                  Ю.В. Побежимова 
имени В.И.Басманова» 

 

 
 


