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Показатели деятельности  

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира 

Ивановича",  
подлежащего самообследованию 

по итогам 2015-2016 учебного года  

Nn/n Показатели Единица 
измерения 

 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся человек 898 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 312 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 519 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 67 

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

человек/% 403/44,8 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 29,82 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 14,91 

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

балл 82,53 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

балл 60,38 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

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 
общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

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

человек/% 10/12 

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

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 6/15 

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

человек/% 398/44 

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

человек/% 198/22 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 25/3 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 172/19 
1.19.3 Международного уровня человек/% 1/0,1 
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 
численности учащихся 

человек/% 0 

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

человек/% 898/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 59 

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

человек/% 54/91 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 50/84,7 

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

человек/% 5/9 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 5/9 

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

человек/% 11/20 

1.29.1 Высшая человек/% 15/25 
1.29.2 Первая человек/% 28/47,5 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 8/13,5 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 10/17 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 9/15 

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

человек/% 8/13,5 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 7/11,8 

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

человек/% 54/92 

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

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного 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 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 898/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,06 

 

 

 

 

 



Результаты самообследования 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира 

Ивановича" 

по итогам 2015-2016 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 Ивановича" 

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 

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

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 56 ЛО1 №0003161, выдана 

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 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования); 

 основная образовательная программа основного общего образования (реализация 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования); 

 основная образовательная программа среднего общего образования (реализация 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования); 

 образовательные программы дополнительного образования детей.  

В 2015-2016 учебном году в 5 А,Б,В,Г,К, 6А,Б, 7Б,В, 8Б,К реализован федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. В параллели 5, 6, 7, 8 



классов функционируют специализированные кадетские классы.  

 

2. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

В педагогическом коллективе школы в 2015 – 2016 учебном году 59 педагогических работников. 

Из них руководящих – 6: директор, 5 заместителей директора;  

 2 воспитателя,  

 1 преподаватель-организатор ОБЖ,  

 1 старший вожатый,  

 1 социальный педагог,  

 1 педагог-психолог,  

 47 учителя, из них 12 – учителя начальных классов. 

В 2015-2016 учебном году вакантные должности учителей (физики, математики, физической 

культуры – всего 4 вакантных ставки) занимали внешние совместители, в 2014 – 2015 учебном году 

совместителей было 11 человек. 

Условных специалистов нет. 
Образовательный уровень педагогических работников 

 
54 (91 %) педагогов имеют 

высшее образование.  
5 (9%) педагогов – среднее 

специальное (педагогическое).  
Из них 3 педагога в настоящее 

время получают заочное высшее 
образование в педагогических вузах  

 
 
 
 

27 человек (45,7%) имеют стаж более 
20 лет.  
8 человек (13,5%) – стаж от 10-15 лет. 
8 человек (13,5%) – стаж от 5-10 лет. 
8 человек (13,5%) – стаж от 3-5 лет. 
6 человек (10%) – от 15 до 20 лет. 
2 человека (3,8%) – менее 2 лет.   
Средний стаж – 19,2 года.  

 
 
 

 

Высшая квалификационная категория 
– 15 (25,4%) педагогов. 
1 квалификационная категория – 28 
(47,5%)  педагогов. 
Соответствие занимаемой должности 
– 11 (18,6%)  педагогов 
Без категории – 5 педагогов (8,5%), 
имеют стаж в должности менее 3 лет.  
 
 
 

 

54 

5 

Образовательный ценз 

высшее образование  среднее педагогическое 

 

2 
8 

8 

8 
6 

27 

Стаж 

до 3 лет 3 - 5 лет 5 - 10 лет 

10 - 15 лет 15 - 20 лет более 20 лет 

 

15 

28 

11 
5 

Квалификационные категории 

высшая первая соответствие без категории 



 

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 

обучающегося первой смены приходится 3,06 квадратных метра в школе 23 учебных кабинетов, 

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 истории и обществознания; 

- 2 кабинета русского языка и литературы; 

- 2 кабинета математики;  

- 2 кабинетов английского языка; 

- кабинет немецкого языка; 

- кабинет ИЗО;        

- кабинет основ безопасности жизнедеятельности.  

Учебно-материальная база школы позволяет на современном уровне организовать 

образовательную деятельность. В 20 учебных кабинетах рабочее место учителя оборудовано 

мультимедийным оборудованием (с подключением к сети Интернет). Для реализации ФГОС НОО и 

ФГОС 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 врача. В школе есть лингафонный кабинет. Для занятий физической культурой и 

проведения культурно-массовых мероприятий на улице на территории школы в наличии спортивный 

стадион. 

В школе имеется компьютерный класс, оснащенные 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 

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

образование, стаж библиотечной работы 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 

экземпляров. 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 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Бузулука" от 
27.11.2015 года    

 Решение городского Совета депутатов "Об освобождении от платы за питание детей, 
посещающих группы продленного дня муниципальных образовательных организаций города 



Бузулука на  2016 год 
 Комплексно-целевая программа организации и развития школьного питания   "Здоровое 

питание" на 2014-19 года 
Горячее питание школьников организует КШП «Подросток». Питание оплачивается за счет 

средств городского и областного бюджета, родительской платы. 
 

Ступень 
обучения 

2013-2014 учебный год   2014-2015 учебный год   2015-2016 учебный год   

Кол - во 
обучающихся 

Доля 
питающихся 

от общего 
числа 

обучающихся, 
% 

Кол - во 
обучающихся 

Доля 
питающихся 

от общего 
числа 

обучающихся, 
% 

Кол - во 
обучающих

ся 

Доля 
питающихся 

от общего 
числа 

обучающихся
, % 

1 - 4 классы 341 100% 322 100% 312 99% 
5 - 9 классы 478 98% 493 97% 519 98% 
10 - 11 классы 64 100% 74 100% 67 100% 

ИТОГО: 879  887  898  
 
Вместе со всем положительным, что делается в вопросах организации питания учащихся в 

школе, есть немало проблем, которые необходимо решать с родительской общественностью. Для их  
решения необходимо:  

1. классным руководителям продолжать  работу по  пропаганде рационального правильного 
питания, привлекая и родительскую общественность, уделять большое внимание 
индивидуальной работе с учащимися и родителями по организации горячего питания, 
принять меры к обеспечению охвата учащихся горячим питанием соответствии с 
лицензионными требованиями; 

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

3. формировать у школьников убеждения и о необходимости заботы о своем здоровье, 
используя возможности школьного радио, привлекая  работников столовой, педиатров и 
других специалистов. 

Анализ состояния охраны труда и комплексной безопасности 

В 2015-2016 учебном году в школе разработаны и утверждены: 
а) планы, инструкции; 
б) приказы: 

 № 85 - "О состоянии условий и охраны труда на начало 2015-2016 учебного года" 
 № 85/1 - "О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в 2015-2016 

учебном году" 
 № 85/13  - "Об организации работы по охране труда" 
 № 85/16 - "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности в 2015-2016 

учебном году" 
 № 85/19 - "О создании комиссии по предупреждению травматизма" 
 № 85/20 - "О противопожарном режиме в школе в 2015-2016 учебном году" 
 № 85/21 -  "О назначении ответственного лица по обеспечению безопасности школы, за 

выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности" 
 № 85/37 - О назначении ответственного лица за противопожарную безопасность школы" 
 № 85/43 - "О назначении ответственного лица за электрохозяйство школы" 
 № 85/51 - "О проведении инструктажа по электробезопасности неэлектрическому 

персоналу" 
 № 85/58 - "О создании комиссии по расследованию несчастных случаев в МОАУ "СОШ № 

1 имени В. И. Басманова" 
 № 85/7 - "О назначении ответственного лица за профилактику ДДТТ" 
 № 86/1 - "О мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в МОАУ "СОШ 

№1 имени В.И. Басманова" 



 № 89/2 - "Об обеспечении  санитарно-эпидемиологического благополучия в "МОАУ 
"СОШ №1 имени В. И. Басманова" 

 № 90/1 - "О создании пункта временного размещения (ПВР) населения в случае ЧС" 
 № 100 - "О мерах по обеспечению пожарной безопасности в школе в осенне-зимний 

период" 
 № 105/4 - "О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в связи с угрозой возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний" 

 № 109 - "О дополнительных мерах по усилению антитеррористической защищённости" 
 № 109/2 - "Об участии во Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют 

смертью!" 
 № 109/3 - "О мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ" 
 № 118 - "О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасных условий 

жизнедеятельности в МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова" в период подготовки и 
проведения новогодних мероприятий и зимних каникул" 

 № 119 - "Об обеспечении соблюдения противопожарного режима в здании школы" 
 "О назначении ответственных лиц за профилактику коррупционных правонарушений в 

школе" 
 "Об итогах работы по совершенствованию и развитию физического культуры и спорта в 

МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова" в 2015 году и задачах на 2016 год" 
 № 1 - "О введении дополнительных мер по предупреждению заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в образовательном учреждении" 
 № 11 - "О возобновлении учебного процесса и мерах по предупреждению 

распространения гриппа и ОРВИ" 
 № 13/1 - "О подготовке и проведении объектовой тренировки по гражданской обороне" 
 № 18 - "О мерах по обеспечению безопасности ОУ в праздничные дни" 
 № 22 - "О дополнительных мерах по усилению антитеррористической защищенности 

школы" 
 № 26/1 - "О создании комиссии по осмотру зданий и сооружений в весенний период" 
 № 28 - "О подготовке пункта временного размещения населения (ПВР №6) к 

развертыванию" 
 № 30/1 - "Об участии во Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют 

смертью!" в 2016 году" 
 № 38 - "Об усилении мер безопасности пребывания детей на водных объектах" 
 № 38/1 - "Об обеспечении антитеррористической защищенности и безопасности" 
 № 59/1 - "О дополнительных мерах по профилактике травматизма и смертности 

обучающихся в период летних каникул" 
 № 61/4 - "О введении особого противопожарного режима" 

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

коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с 
действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

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

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работников 
образовательного 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 
воспитанников; принятие практических мер по улучшению и оздоровлению условий 
образовательного 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 котлов, 
анализ воздушной среды на содержание пыли,  газов и паров вредных веществ, замер 
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 

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

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

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

17. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, дискотек 
и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за транспорт, 
электрооборудование и т.п.) 

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

лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале 
20.  Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление 

проведения инструктажа в журнале 
21. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала . 
22. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и технического труда, 

химии, физики, информатики . 
23. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 

безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по данным 
вопросам. 

24.  Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у учащихся. 
25. Выполнен план финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно- 
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами (ФСС). 

Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 
гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 
требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе пожарную, 
электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, 
в том числе опасность, связанную террористическими актами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется в школе в следующих направлениях: 

 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 

экстремизму; 
 проводился непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 
 организовано взаимодействие с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью; 
 

 назначены ответственные лица за организацию взаимодействия заинтересованных ведомств 
и учреждения по вопросам обеспечения безопасности образовательного учреждения; 

 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 регламентируется 

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 
образовательном учреждении и на его территории, в том числе: 

 проверены подвальные и подсобные помещения на предмет содержания их в порядке; 
 закрыты (на шпингалет) и опечатаны 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, завоз 
материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. 
В целях обеспечения охраны образовательного учреждения введено в действие положение 

контрольно-пропускном режиме. Круглосуточная охрана учреждения силами сторожей, 
администрации школы, дежурных учителей по школе обеспечивает безопасность обучающихся 
общеобразовательного учреждения и работающий персонал. 

В целях обеспечения противопожарной безопасности проводятся мероприятия, формирующие 
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 безопасности 
согласно Программе; 

 систематически проводятся инструктажи по правилам поведения и действиям при пожаре. 
 

Главная   цель   по   обеспечению   ПБ   в   школе   –   сохранение   жизни  и 
здоровья   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 первичные 
средства пожаротушения. Кабинеты повышенной опасности укомплектованы аптечками первой 
медицинской помощи. Для сохранения жизни и здоровья обучающихся на уроках в кабинетах 
повышенной опасности, разработаны все необходимые инструкции, регулярно проводятся 
инструктажи. 

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

В целях соблюдения электробезопасности учреждения электриком школы, согласно графику, 
проводилась проверка электрощитовой, сопротивления изоляции электросети и заземления 
оборудования, замена перегоревших ламп. Электрооборудование (электрические розетки и 
выключатели) 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 
подготовка школы к новому учебному году. Проведена проверка исправности 
инженерно-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 
готовности 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 охране 
труда и пожарной безопасности. 

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

Факты несчастных случаев с обучающимися немедленно расследует комиссия по 
предупреждению 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 

бдительности, обеспечение общественной и личной безопасности учащихся; 

 в 1 – 11 классах проведены в течение учебного года уроки безопасности по различным темам; 
 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 учащихся 
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 
соответствии с общешкольным планом, проведены школьные тематические утренники, викторины, 
игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, презентаций по пропаганде предупреждения 
дорожно-транспортного травматизма, обучение по программе ПДД. 

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

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

Перед каждым выходом обучающихся за пределы школы проводятся инструктажи по 
соблюдению 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, викторины, 
КВН, конкурсы рисунков и плакатов, проведены встречи с работниками ГИБДД. 

   Согласно рекомендациям вышестоящих органов в сентябре, октябре проводились 
инструктажи педагогическими, техническими работниками с учащимися по предупреждению 
террористических 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, 



педагогическими 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 
эвакуации по безопасным маршрутам из опасных зон. 

Основные мероприятия, проведенные в 2015 – 2016 учебном году в образовательном 
учреждении 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 2015 – 2016 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 существенных 

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

Таким образом, в 2015-2016 учебном году в школе проведена большая работа по созданию 
безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 
материальных 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, 

продолжительное прохождение лечения учащегося и т.д.). В 2015-2016 учебном году эта работа 

была продолжена и усовершенствована. 

Образовательные программы реализованы в полном объеме по всем предметам. 

Выполнение основных образовательных программ обеспечивалось через своевременную 

корректировку 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 (61%), 2 смена – 347 человек (39%). 

Смена 
Всего 

классов 
Всего 

учащихся 
Начальная школа Основная школа Средняя школа 

1 21 
 

536 1а, 1б, 1в, 4б 
5а, 5б, 5в, 5г, 5к, 6к, 
7к, 8а, 8б, 8в,8к, 9а, 

9б, 9в  
10а, 11а, 11б 

2 14 
362 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 

3в, 4а, 4в 
6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в - 

 
Динамика численности обучающихся по ступеням обучения и по школе в целом  

за последние три года  

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

Начальная школа 360 341 324 312 



Основная школа 469 478 493 519 

Средняя школа 52 68 74 67 

По школе 881 887 891 898 

 

 

 

3.3. Качество подготовки обучающихся и выпускников 

Результаты успеваемости за 2015-2016 учебный год 

На конец 2015-16 учебного года в школе обучалось 898 человек (2014-2015 учебный год - 892 
человека) 

Из них отличников - 74 человека (2014-2015 учебный год – 72 человека). 74 обучающихся 
составляет 9,1 % от общего числа обучающихся – это на 0,3% выше, чем в 2014-2015 учебный год 

 
 
 
 
 

 
 

Необходимо отметить стабильный рост отличников на протяжении всего учебного года. 
Проведем сравнительный анализ отличников за 2015-16 учебный год по образовательной 
организации по четвертям. 

2015-2016 учебный год 

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

1 четверть 9 33 - 42 

2 четверть 11 30 10 41/51 

3 четверть 17 36 - 53 

4 четверть 19 41 13 60/73 

год 18 43 13 60/74 

Стабильный рост отличников в основной и средней школе на протяжении всего учебного года. 
Незначительное снижение отличников на конец учебного года в начальной школе. 

Анализ отличников за 5 лет по ступеням образования Всего 

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

2011-2012 18 28 3 49 

2012-2013 26 33 8 67 

2013-2014 28 35 15 78 

2014-2015 20 39 13 72 

2015-2016 18 43 13 74 

 
По сравнению с 2014-2015 учебным годом число отличников увеличилось на 2 человека. 

Положительная динамика в основной школе,  стабильный спад в начальной школе, стабильность в 
старшей школе. 

Резерв отличников – 9 человек (с одной «4») - 1,1% 
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Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

На «5» 49 67 78 72 74 



Хорошистов – 354 человека (43,7%) (2014-2015 учебный год - 347 чел.) 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Из 810 обучающихся на «4» и «5» занимается 354 обучающихся, что составляет 43,7%, это на 
1,2 % выше, чем в 2014-2015 уч.г. и на 2,2% выше, чем в 2013-14уч.г. 

1 и 3 четверть – стабильность (+1, 2 человека), 4 четверть – спад -2 
Проведем сравнительный анализ хорошистов за 2015-16 учебный год по образовательной 

организации по четвертям. 

2015-2016 учебный год 

четверть 2 - 4 
классы 

5 - 9 классы 10 - 11 классы Итого 

1 четверть 96 195 - 291 

2 четверть 105 192 35 297/332 

3 четверть 103 189 - 292 

4 четверть 100 194 36 294/330 

Год  104 213 37 317/354 

По итогам года динамика в основной и старшей школе, рост хорошистов на конец учебного 
года показывает начальная школа. 

Анализ хорошистов за 5 лет по ступеням образования Всего 

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

2011-2012 132 174 31 337 

2012-2013  132 185 21 338 

2013-2014  116 190 27 333 

2014-2015  113 196 38 347 

2015-2016  104 213 37 354 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом  хорошистов на 7 человек больше. 
Положительная динамика в основной школе, стабильный спад в начальной школе, снижение  

в старшей школе. 
Хорошистов в начальной школе в 2015-16 учебном году на 9 меньше, чем в 2014-15 учебном 

году.  Причина снижения хорошистов – в 2014-15 учебном году было четыре  4-х класса. В 2015-16 
учебном году  - три 4-х класса. 

Количество обучающихся, окончивших 2015-2016 учебный год на «4» и «5» - 428 человек (74 
отличника + 354 хорошиста) – 52,8%. 

Успеваемость за 2014-15 учебный год и 2015-16 учебный год стабильна - 100%.  
Качество на 1,5% выше в 2015 - 16 учебном году, чем в 2014 – 2015 учебном году. 
Успеваемость по городу составила 99,9%, что ниже школьных показателей на 0,1%, качество 

знаний  52,2%, что ниже на  0,6% качества по школе.  
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Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

На «4» и «5» 337 338 333 347 354 



Результаты успеваемости и качества по образовательным организациям города:  
МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» закончила учебный год со 100% успеваемостью и 

качеством 52,8%.  
 

Образовательные организации Успеваемость Качество 

Город 99,9% 52,2% 

МОАУ «СОШ№1 имени В.И.Басманова» 100% 52,8% 

 
Успеваемость по городу составила 99,9%, что ниже школьных показателей на 0,1%, качество 

знаний по городу 50,9%, что ниже на 0,4% качества по школе.  
Результаты успеваемости и качества в сравнении с общеобразовательными учреждениями 

города: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» закончила учебный год со 100%,  по качеству на 3 
месте (в 2013-14 учебном году по качеству была на 5 месте, успеваемости на 3 месте). 
 

Сравнительный анализ успеваемости за 5 лет  по ступеням 

Учебный 

год 

Успеваемость Успешность (качество) 

начальная 

школа 

основная 

школа 

средняя 

школа 

по 

школе 

начальная 

школа 

основная 

школа 

средняя 

школа 

по 

школе 

2011-2012 100% 99,8 100% 99,9% 57% 45% 60% 50,7% 

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% 

 

 
 
В 2015-16 учебном году отмечен рост качества  обучения на каждой ступени обучения. Особо 

необходимо отметить рост качества обучения в начальной школе. 
Резерв хорошистов- 38 человек (4,7%) 

По математике с одной «3» - 17 человек; 
По русскому языку с одной «3» - 16 человек; 
По окружающему мру с одной «3» - 2 человека;  
По английскому языку с одной «3» - 2 человека;  
По химии с одной «3» - 1 человек. 

Неуспевающих - 0 человек (2014-2015 учебный год - 0 чел.). Неаттестованных - 0 человек 
(2014-2015 учебный год -  0 чел.) 

Учебный год Неуспевающих Неаттестованных 

2013-2014  3 1 

2014-2015  0 0 

2015-2016  0 0 
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Успеваемость Качество 



 
Для обучающегося 5а класса, обучающейся 9а класса, имеющих медицинские  показания, в 

2015-16 учебном году было организовано обучение на дому. Данные  обучающиеся успешно 
прошли курс обучения за 2015-16 учебный год, программы и учебные планы выполнены. Таким 
образом, все дети школьного возраста, проживающие в микрорайоне школы,  полностью охвачены 
учёбой.  

Анализ качества и успеваемости за 2015-2016 учебный год 

Учебные годы Награждение 
похвальным листом 

«За отличные 
успехи в учении» 

Награждение 
похвальной 

грамотой «За 
особые успехи в 

учении отдельных 

Награждение 
«Почетной 

грамотой» за 
отличные успехи 
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2а 43% 48% 46% 46% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 

2б 52% 64% 64% 60% 64% 100% 100% 100% 100% 100% 

2в 44% 52% 56% 56% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 

3а 48% 48% 48% 44% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 

3б 48% 64% 64% 59% 64% 100% 100% 100% 100% 100% 

3в 52% 50% 54% 52% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 

4а 47% 47% 45% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

4б 45% 48% 50% 50% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 

4в 43% 43% 52% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 

5а 73% 63% 76% 76% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 

5б 70% 65% 65% 62% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 

5в 45% 40% 30% 30% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 

5г 22% 27% 33% 30% 35% 100% 100% 100% 100% 100% 

5к 36% 31% 30% 25% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 

6а 45% 41% 41% 45% 45% 100% 100% 100% 100% 100% 

6б 34% 43% 46% 46% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 

6в 63% 48% 48% 48% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 

6к 29% 25% 25% 25% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 

7а 21% 13% 21% 21% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 

7б 78% 72% 69% 72% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 

7в 45% 52% 55% 55% 59% 100% 100% 100% 100% 100% 

7к 21% 17% 17% 28% 28% 100% 100% 100% 100% 100% 

8а 34% 34% 34% 30% 34% 100% 100% 100% 100% 100% 

8б 73% 73% 72% 81% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 

8в 10% 15% 15% 32% 26% 95% 100% 100% 100% 100% 

8к 32% 27% 36% 32% 41% 100% 100% 100% 100% 100% 

9а 43% 51% 51% 52% 58% 100% 100% 100% 100% 100% 

9б 62% 70% 63% 67% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 

9в 7% 18% 11% 19% 19% 100% 100% 100% 100% 100% 

10а - 74% - 85% 85% - 100% - 100% 100% 

11а - 71% - 76% 76% - 100% - 100% 100% 

11б - 53% - 53% 58% - 100% - 100% 100% 



предметов» 

2013-2014  34  11  33  

2014-2015  26  17  29  

2015-2016  31  16  26  

 
Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» в 2015-2016 учебном году – 

31 человек  (2014-2015 учебный год  – 26 человек) – на 5 человек больше в 2015-16 учебном году 
Награждение  похвальной грамотой «За особые успехи в учении отдельных предметов» в 

2015-2016  учебном году – 16 человек (2014-2015 учебный год  – 17 человек) – на 1 человека 
больше в 2014-15 учебном году 

Награждение «Почетной грамотой» за отличные успехи в 2015-2016 учебном году – 26 человек 
(2014-2015 учебный год  – 29 человек) – на 3 человека больше в 2014-15 учебном году 
 

Учебный год Аттестат 
особого 
образца 

Золотая 
медаль 

Серебряная 
медаль 

Медаль 

2011-2012  7 1 0 - 

2012-2013  4 1 2 - 

2013-2014  4 5 2 - 

2014-2015  11 - - 8 

2015-2016  10 - - 6 

Количество аттестатов особого образца в 2015-16 учебном году по сравнению с 2014-15 
учебный год  уменьшилось на 1, уменьшилось количество медалистов в 2015-16 учебном году на 2 
человека. 

Выводы:  

 Успеваемость по школе 100% 

 Стабильный рост качества обучения на протяжении 2015-16 учебного года во 2в классе  
(кл.рук. Криволапова Т.В.), 4в классе  (кл.рук. Жукова Е.Г.), 6б классе (кл.рук. Ефимова Е.В.), 
7в классе (кл.рук. Щербакова С.А.), 10а классе (кл.рук. Шеина Э.М.), 11а классе (кл.рук. 
Морозова С.Ю.). 

 Стабильность качества обучения на протяжении 2015-16 учебного года наблюдается в 6к 
классе (кл.рук. Терентьева Н.В.) 

 Рост качества на конец 2015-16 учебного года в 4а классе (кл.рук. Космынина И.И.), 5а (кл.рук. 
Подовинникова М.К.), 5г (кл.рук. Каширских Т.А.), 6а (кл.рук.Сушкова Е.Е.), 7а (кл.рук. 
Самсонова Л.Ю.), 7б (кл.рук. Мустяца Е.Н.), 7к (кл.рук.Дикова И.А.), 8б (кл.рук. Андреева С.А.), 
8в (кл.рук. Косых Л.Н.), 9а к (кл.рук. Серебрякова Е.А.), 9б  (кл.рук.Кокоткина Ю.А.), 9в 
(кл.рук.Бубнова И.Н.), 11б (кл.рук.Николаева Н.В.). 

 Нестабильность  знаний показывает 5к класс (кл.рук. Тимофеева Е.Ю.) 
 Снижение качества обучения в 4 четверти и  скачок  качества за год во 2б классе 

(кл.рук.Кондакова Т.Д.), 3б (кл.рук. Шагалова Л.А.), 3а (кл.рук. Малахова Г.И.), 5б (кл.рук. 
Побежимова В.А.), 5г (кл.рук. Каширских Т.А.), 6в  (кл.рук. Постникова Е.О.), 8а (кл.рук. 
Малащицкая Т.А.), 8к  (кл.рук. Жиганова И.П.); 

 Качество за 2015-16 учебный год в 4б классе (кл.рук. Сушкова Л.А.), 5в классе (кл.рук. 
Самсонова Л.Ю.) значительно ниже, чем в течение года. 
Вывод: классным руководителям Шагаловой Л.А., Сушковой Л.А., Самсоновой Л.Ю., 

Кондаковой Т.Д., Малаховой Г.И., Побежимовой В.А.,  Постниковой Е.О., Малащицкой Т.А., 
Жигановой И.П., Тимофеевой Е.Ю. осуществлять системную работу с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) по обеспечению стабильности качества обучения в течение учебного 
года. 

Анализируя результаты учебной деятельности 2015-2016 уч.г., необходимо в 2016-2017 
учебном году: 

 развивать систему обеспечения качества образования и образовательных услуг; 



 более глубоко и качественно индивидуализировать и дифференцировать процессобучения с 
отличниками, хорошистами, с выпускниками, претендующими на получение аттестата 
особого образца, награждение медалями  «За особые успехи в учении»; 

 учителям начальных классов совершенствовать формы и методы мониторинга с целью 
повышения качества преподавания и степени обученности обучающихся. 

 
 

Итоги региональных экзаменов в 7-х, 8-х классах, комплексной работы  
в 4-х классах в 2015-2016 учебном году 

Анализ результатов комплексной работы в 4–х классах 
Наибольшее количество четвероклассников, которые достигли высокого уровня в результате 

комплексной итоговой проверки, в 4а классе (6 учеников – 29 %), в 4б классе (13 учеников – 46 %), в 
4в классе (10 учеников – 44 %);  повышенного уровня в 4а классе (15 учеников - 71%), в 4б классе (15 
учеников – 54 %), в 4в классе (12 учеников – 52%). 

Наибольшее количество четвероклассников, которые достигли допустимого уровня в 
результате комплексной итоговой проверки, в 4в классе (1ученик  – 4 %). 

Обучающиеся 4а и 4б  класса  справились с работой в полном объеме, т.е. достигли 
высокого, повышенного уровня (успеваемость – 100%). 

Критический уровень отсутствует во всех четвёртых классах.  
Максимальное количество баллов ( 60) никто не набрал.  
 

Анализ результатов  регионального экзамена в 4–х классах 

К
л

ас
с 

 

Ф.И.О. учителя Май Средняя оценка 

КО %усп. 

4а Космынина И.И. 100% 100% 4‚3 

4б Сушкова Л.А. 100 % 100% 4,5 

4в Жукова Е.Г. 95,6 % 100% 4,4 

Итого  98,5 % 100% 4,4 

 
Качество знаний по школе составило 98,5 %, а успеваемость по школе 100%, средняя оценка 

по школе 4,4. 
В 2015-16 учебном году качество повысилось на 2,6%, успеваемость 100%, средняя оценка 

понижена на 0,3. 
 

Результаты регионального экзамена по русскому языку в 7-х классах 
Результаты  регионального экзамена в сравнении с результатами пробного регионального 

экзамена 
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7А Самсонова Л.Ю.    
3,5 

23 3 7 13 0 96 100 18 43 

7Б Ефимова Е.В.     
4,7 

31 19 11 1 0 100 100 69 96 

7В Шеина Э.М.      
4,5 

26 16 6 4 0 100 100 58 85 



7К Андреева С.А.    4 27 4 18 5 0 93 100 24 85 

Итого Средняя оценка   
4,2 

Средний балл    
33 

107 42/39% 42/39% 23/22% 0 97,3 100 42,3 77,3 

Качество знаний по школе составило 77,3% (городу 62,3%), а успеваемость по школе 100% 
(городу 99,4%), средняя оценка по школе 4,2 (городу 3,8), средний балл по школе 33  (по городу 30).  

Успеваемость, качество знаний, средняя оценка и средний балл  по школе выше городских 
показателей. 
Вывод: 

 100% обучающихся справились с региональным экзаменом; 

 высок процент качества, средней оценки в 7б, 7в, 7к классах; 

 большинство обучающихся 7-ых классов   в результате  экзамена получили отметку  «5» 

(39%) и «4» (39%); 

 средняя школьная отметка тестируемых семиклассников составила 4,2;   

 необходимо отметить хороший результат регионального экзамена в 7а классе несмотря на то, 

что качество ниже по сравнению с другими классами (класс слабый). 

Сравнение результата регионального экзамена с результатом пробного экзамена: качество 
повысилось на 35%, успеваемость повысилась на 2,7%, средняя оценка повышена на 0,8. Рост 
качества знаний, средней оценки  и среднего балла наблюдается во всех классах, 100% 
успеваемость стабильна в 7б, 7в классах, рост успеваемости до 100%  в 7а,7к классах. 

Самый высокий балл (39 балла из 39) набрали 8 человек – Ермошкина И. 7а кл., Зиновьева 
А., Чернова В., Щукина А. 7б кл., Маренова К, Пестова Д., Сковоронский Д., Соколова В. 7в кл.  

Результаты регионального  экзамена по русскому языку в 8-ых классах 
Результаты  регионального экзамена в сравнении с результатами пробного регионального 

экзамена 
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8А Малащицкая Т.А.  

4,2 

23 9 11 3 0 100 100 35 87 

8Б Андреева С.А.   4,5 24 13 10 1 0 100 100 44 96 

8В Самсонова Л.Ю.   4 19 7 5 7 0 88 100 24 63 

8К Андреева С.А.   3,9 21 2 16 3 0 94 100 17 86 

Итого Средняя оценка    

4,2 

Средний балл 35,4 

87 31/ 

36% 

42/ 

48% 

14/ 

16% 

0 95 100 30 83 

Качество знаний по школе составило 83% (городу 62,1%), а успеваемость по школе 100% 
(городу 99,5%), средняя оценка по школе 4,2 (городу 3,7), средний балл по школе 35,4  (по городу 
33,4). Успеваемость, качество знаний, средняя оценка и средний балл  по школе выше городских 
показателей. 
Вывод: 

 100% обучающихся справились с региональным экзаменом; 

 высок процент качества, средней оценки во всех классах; 

 большинство обучающихся 8-ых классов   в результате  экзамена получили отметку  «5» 

(36%) и «4» (48%); 



 средняя школьная отметка тестируемых восьмиклассников   составила  4,2;   

 необходимо отметить хороший результат регионального экзамена в 8в классе, несмотря на 

то, что качество ниже по сравнению с другими классами (класс слабый). 

Сравнение результата регионального экзамена с результатом пробного экзамена: качество 
повысилось на 53%, успеваемость повысилась на 5% и достигла 100%, средняя оценка повышена на 
1. Рост качества знаний, средней оценки  и среднего балла наблюдается во всех классах, 100% 
успеваемость стабильна в 8а,8б классах, рост успеваемости до 100%  в 8в,8к классах. 

Итоги регионального экзамена за 2014-15 учебный год: качество знаний 78,9%, а успеваемость 
100%, средняя оценка 4, средний балл 32.  

Сравнение результата регионального экзамена за 2015-16 учебного года с результатом 
регионального экзамена за 2014-15 учебный год: в 2015-16 учебном году качество повысилось на 
4,1%, успеваемость без изменений 100%, средний балл выше на 3,4, средняя оценка повышена на 
0,2. 

Самый высокий балл (43 балла из 43) набрал 1 человек – Юрковец О. (8а класс) 
 

Результаты регионального  экзамена по математике в 7-ых классах 
Результаты  регионального экзамена в сравнении с результатами пробного регионального 

экзамена 
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7А Бойко Е.Ю.   3,2 23 4 12 6 1 22 100 9 70 

7Б Морозова С.Ю.   
3,7 

31 18 9 4 0 91 100 66 87 

7В Морозова С.Ю.   
4,1 

26 9 12 5 0 72 100 56 81 

7К Ахматова Д.Н.    
3,9 

27 8 10 9 0 64 100 30 67 

Итого Средняя оценка   
3,8 

Средний балл    
9,9 

107 39/ 
37% 

43/ 
40% 

24/ 
22% 

1/ 
1% 

62,3 100 40,3 76 

 
Качество знаний по школе составило 76% (городу 57,8%), а успеваемость по школе 100% 

(городу 98,6%), средняя оценка по школе 3,9 (по городу 3,8), средний балл по школе 9,9 (по городу 
8,9); 1% обучающихся имеют критический уровень. Успеваемость, качество знаний, средняя оценка и 
средний балл  по школе выше городских показателей. 

Вывод: 
 со 100% успеваемостью справились обучающиеся 7а, 7б, 7в, 7к классов; 

 высок процент качества, средней оценки в 7б, 7в, 7к классах; 

 большинство обучающихся 7-ых классов в результате экзамена получили отметку  «5» (37%) 

и «4» (40%); 

 средняя школьная отметка тестируемых семиклассников составила 3,7;   

 необходимо отметить хороший результат регионального экзамена в 7а, к классе несмотря на 

то, что качество ниже по сравнению с другими классами (классы слабые). 

Сравнение результата регионального экзамена с результатом пробного экзамена: качество 
повысилось на 35,7%, успеваемость повысилась на 36,7%, средняя оценка повышена на 0,6. Рост 
качества знаний, успеваемости, средней оценки  наблюдается во всех классах. 



 
Результаты регионального  экзамена по математике в 8-ых классах 

Результаты  регионального экзамена в сравнении с результатами пробного регионального 
экзамена 

 
Самый высокий балл (16,5 балла из 16,5) набрали 8 человек – Ивашкин Р., Нечетова П., 

Павлова А., Чернова В., Чурикова Д., Шагалов И. (7б класс), Бельских А., Власенко И. (7в класс) 
Качество знаний по школе составило 41,2% (городу 55,3%), а успеваемость по школе 100% 

(городу 98,7%), средняя оценка по школе 3,5 (городу 3,7), средний балл по школе 8,2  (по городу 
8,4). Успеваемость по школе выше городских показателей. Качество знаний, средняя оценка и 
средний балл по школе ниже городских показателей. 
Вывод: 

 100% обучающихся справились с региональным экзаменом; 

 низок процент качества во всех классах, низкая средняя оценка в 8к классе; 

 большинство обучающихся 8-ых классов   в результате  экзамена получили отметку  «3» 

(58%); 

 средняя школьная отметка тестируемых восьмиклассников составила  3,5;   

Сравнение результата регионального экзамена с результатом пробного экзамена: качество 
повысилось на 19,2%, успеваемость повысилась на 21% и достигла 100%, средняя оценка повышена 
на 0,4. Рост качества знаний, средней оценки  и среднего балла наблюдается во всех классах, рост 
успеваемости до 100%  во всех  классах. 

Итоги регионального экзамена за 2014-15 учебный год: качество знаний 71,4%, а успеваемость 
91,2%, средняя оценка 3,9, средний балл 9,6.  

 Сравнение результат регионального экзамена за 2015-16 учебный год с результатом 
регионального экзамена за 2014-15 учебный год: в 2015-16 учебном году качество понизилось на 
30,2%, успеваемость повысилась на 8,8% и достигла 100%, средний балл ниже на 1,4, средняя оценка 
ниже на 0,4. 

 
 

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

государственного экзамена и основного государственного экзамена. 
Из 83 обучающихся 9-х классов успешно овладели требованиями программ по всем предметам 

83 обучающихся. В результате 83 обучающихся были допущены  к итоговой аттестации и успешно 
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8А Бубнова И.Н.  3,6 23 1 11 11 0 65 100 25 52 

8Б Саверченко Н.А.    

3,5 

23 1 10 12 0 76 100 32 48 

8В Бубнова И.Н   3,5 19 1 5 13 0 82 100 23 31,6 

8К Бубнова И.Н    3,3 21 0 7 14 0 95 100 11 33 

Итого Средняя оценка    

3,5 

Средний балл 8,2 

86 3/ 

4% 

33/ 

38% 

50/ 

58% 

0/ 

0% 

79 100 22 41,2 



прошел ее.  
Из анализа успешности экзаменационной сессии за два последних года видно, что уровень 

подготовки выпускников основной школы к итоговой аттестации по сравнению с прошлым учебным 
годом  ниже на 36,3% и составил 31,7%. Это связано с тем, что 16 обучающихся (20%) имеют по 
одной «3» по предметам по выбору. 

 
Экзамен по русскому языку (ОГЭ) 

      Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 
47  обучающихся (57%) 9-х классов подтвердили свою годовую оценку по русскому языку, 29 

обучающийся (35%) показали результат выше годовой, 7 обучающихся (8%) показали результат ниже 
годовой (4 обуч. из  9а класса уч.Самсонова Л.Ю., 7 обуч. из 9в класса уч.Дяйкина Н.А.).  

 Наибольший процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 2016 году в 9а  
классе (учитель Самсонова Л.Ю.), 9в классе (учитель Дяйкина Н.А.) 

Высокий процент обучающихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой оценки в 
9б классе (учитель Вашкинель С.Л.), что говорит о необъективности оценивания знаний обучающихся 
в течение учебного года. 

Минимальный балл по русскому языку составил 15 баллов. Пограничные 16 баллов набрал 1 
обучающийся. 7 обучающихся получили 33 балла (пограничные с оценкой «5»).  

Сопоставление результатов за учебные годы 

 2011-2012  2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

% обуч-ся, выполнивших 
работу успешно, без «2» 

100% 100% 100% 100% 100% 

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

77% 71% 87,9% 76% 75,6% 

Средний уровень качества в 9-ых классах составил 75,6%, успеваемости 100%.  В 2015-16 уч.г. 
отмечается снижение качества на 0,4%. В течение последних двух лет при 100% успеваемости 
отсутствует рост качества знаний, что говорит о работе учителей на среднего обучающегося и о 
недостаточной работе как со слабоуспевающими обучающимися, так и с высокомотивированными.   

 
Сравнительная таблица среднего балла и средней оценки по русскому языку 

В 2015-16 учебном году отмечается снижение средней оценки на 0,1%, снижение среднего 
балла на 1,3. 

Средняя оценка  по городу в 2015-16 учебном году 3,98, средний балл по городу 29,56, 

качество 68,67%. Школьная средняя оценка, качество, средний балл выше городских и региональных 

показателей. 

Классы Предмет Количество 
обучающихся, 
показавших на 

экзаменах 
результаты 

выше годовой 
оценки 

Количество 
обучающихся, 
показавших на 

экзаменах 
результаты ниже 
годовой оценки 

 

Количество 
обучающихся, 

подтвердивших 
годовую оценку 
после экзамена 

9а Русский язык 7 4 18 
9б 17 0 10 
9в 5 3 19 

Итого 29/35% 7/8% 47/57% 

средняя оценка средний балл 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3,89 4,2 4 4,2 4,1 4 30,7 34,9 33 34,1 31,08 29,82 



Результаты успеваемости и качества по образовательным организациям города:  
МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» по качеству на 4 месте (2014-15 учебный год - 4 место), 

среднему баллу на 5 месте (2014-15 учебный год - 3 место), средней оценке на 4 месте (2014-15 
учебный год - 2 место). 
Вывод: результаты экзаменов по русскому языку в форме независимой оценки знаний обучающихся 
показывают хороший уровень преподавания предмета, однако учителям русского необходимо  
обратить внимание на объективность оценки знаний обучающихся. 

 
Экзамен по алгебре и геометрии (ОГЭ) 

Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

 52 обучающихся (63 %) 9-х классов подтвердили свою годовую оценку по алгебре, 7 
обучающихся (8%) показали результат выше годовой, 24 обучающихся (29%) показали результат 
ниже годовой – из них 10 обучающийся 9а класса (учитель Бубнова И.Н.), 11 обучающихся 9б класса 
(учитель Саверченко Н.А.), 3 обучающихся из 9в класса (учитель Бубнова И.Н.) 

Наибольший процент обучающихся, понизивших школьные оценки в 2016 году в 9а классе 
(учитель Бубнова И.Н.), 9б классе (учитель Саверченко Н.А.), что говорит о необъективности 
оценивания знаний обучающихся АО алгебре в течение учебного года. 

Высокий процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 9в к классе (учитель 
Бубнова И.Н.) 

 
Сопоставление результатов за три года. 

Средний уровень качества по математике в 9-ых классах составил 51,2%, успеваемости 100%.  
В 2015-16 учебном году отмечается резкое снижение качества по математике на 25,7%, алгебре на 
21,9%, геометрии на 23,7%.   

По результатам экзамена по геометрии  3,7% обучающихся получили оценку «2», что говорит 
о недостаточной работе учителей Бубновой И.Н., Саверченко Н.А. над отработкой  заданий по 
геометрии. Успеваемость в 2015-16 учебном году по геометрии на 3,7% ниже успеваемости 2014-15 в 
учебном году. 

 
Сравнительная таблица среднего балла и средней оценки по математике 

В 2015-16 учебном году отмечается снижение средней оценки по математике на 0,1, алгебре на 
0,23, геометрии на 0,3, снижение среднего балла по математике  на 1,3. 

Классы Предмет Количество 

обучающихся, 

показавших на 

экзаменах 

результаты 

выше годовой 

оценки 

Количество 

обучающихся, 

показавших на 

экзаменах 

результаты ниже 

годовой оценки 

 

Количество 

обучающихся, 

подтвердивших 

годовую оценку 

после экзамена 

 

9а Алгебра 3 10 16 

9б 3 11 13 

9в 1 3 23 

Итого 7/8% 24/29% 52/63% 

Средний балл Средняя оценка 

2015 г. 2015 г. 2014г. 2013г. 2015г. 2015г. 2014г. 2013г. 

14,9 21,5 16,54 17,5 Общий – 3,59 
Алгебра-3,52 

Геометрия-3,51 

Общий – 3,91 
Алгебра-3,75 
Геометрия- 

3,81 

Общий – 3,6 
Алгебра-3,44 
Геометрия- 

3,3 

Общий – 3,8 
Алгебра-3,8 
Геометрия- 

3,4 



Средняя оценка  (математика) по городу в 2015-16 учебном году 3,73, средний балл по городу 

16,15, качество 56,36%.  

Школьная средняя оценка, качество, средний балл ниже городских  показателей. 

Результаты успеваемости и качества в сравнении с образовательными организациями города: 
МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» по качеству на 8 месте (2014-15 учебный год - 4 место), 
среднему баллу на 8 месте (2014-15 учебный год - 3 место), средней оценке на 8 месте (2014-15 
учебный год  - 2 место). 

 
Экзамен по литературе ОГЭ 

Литературу для сдачи предмета по выбору выбрали сдавать 15 обучающихся (18,3% от общего 
количества обучающихся).  

 
Результаты экзаменов по выбору обучающихся 

 
Качество знаний по школе составило 93,3% (по городу 91,3%), а успеваемость по школе 100% 

(по городу 100%),  средняя оценка по школе 4,6 (по городу 4,48), средний балл 18,87 (по городу 
18,35). Успеваемость, качество знаний, средняя оценка, средний балл по школе выше городских и 
региональных показателей. 

Максимальный балл по литературе - 23 балла набрали: 
1. Сундеева Мария Алексеевна – 9б класс 
2. Бахышова Илаха Араз кызы – 9в класс  
5 обучающихся (33,3%) показали лучшие результаты от 20 до 22 баллов. 
 

Результаты ОГЭ по  литературе  обучающихся 9-х классов в разрезе классов 

 
 
Самый высокий показатель качества – в 9 «А» и 9 «В» (100%) учитель Вашкинель С.Л.  

Вывод по итогам экзамена: 
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 высок процент качества, средней оценки, среднего балла;  
 большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по литературе получили 

отметку «5» (67%); 
 средняя школьная отметка девятиклассников составила 4,6.   

 

ФИО 
педагога 

Сдавали 
экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

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

сдавших экзамен 

Успеваемость 

Вашкинель С.Л. 15 10/ 
67% 

4/ 
27% 

1/ 
6% 

93,3% 100% 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, 

писавших 
работу 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

 
Качество (%) 

Процент 
выполнения 
работы 

9 «А» 4 0 0 1 3 100% 100% 80 

9 «Б» 10 0 1 3 6 100% 90% 80 

9 «В» 1 0 0 0 1 100% 100% 100 

В целом по 
МОАУ 

15 0 1 4 10 100% 93,3% 87 



Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

По результатам экзамена 9 обучающихся (60%) подтвердили школьную оценку. Однако 40 % 
обучающихся 9б класса понизили и повысили школьную оценку, что говорит о недостаточной 
объективности оценивания знаний обучающихся учителем литературы Вашкинель С.Л. 

Результаты государственной итоговой аттестации в сравнении с образовательными 
организациям города: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» по успеваемости на 1 месте; по 
качеству на 2 месте, среднему баллу на 2 месте, средней оценке на 1 месте. 

 
Экзамен по биологии ОГЭ 

Биологию для сдачи предмета по выбору выбрали сдавать 36 обучающихся (43,9% от общего 
количества обучающихся). 

Результаты экзаменов по выбору обучающихся 

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. 

36 4/ 
11% 

11/ 
31% 

21/ 
58% 

41,7% 100% 

Качество знаний по школе составило 41,7% (по городу 32,83%), а успеваемость по школе 100% 
(по городу 99,62%),  средняя оценка по школе 3,53 (по городу 3,36), средний балл 26 (по городу 
23,49). Успеваемость, качество знаний, средняя оценка, средний балл по школе выше городских и 
региональных показателей.   
          Максимальный балл по биологии (46 баллов) не набрал ни один обучающийся. 
 

Результаты ОГЭ по  биологии обучающихся 9-х классов в разрезе классов 

Самый высокий показатель качества – в 9 «Б» классе (82%) (учитель Кокоткина Ю.А.), самый 
низкий показатель качества –  в 9 «В» классе (48%) (учитель Серебрякова Е.А.).  Высок процент 
выполнения работы обучающимися в 9 «Б» класса, низкие результаты показали обучающиеся 9А и 
9Б классов. 

Классы Предмет Количество 

обучающихся, 

показавших на 

экзаменах результаты 

выше годовой оценки 

Количество 

обучающихся, 

показавших на 

экзаменах 

результаты ниже 

годовой оценки 

Количество 

обучающихся, 

подтвердивших 

годовую оценку 

после экзамена 

 

9а Литература - - 4 

9б 4 2 4 

9в - - 1 

Итого 4/27% 2/13% 9/60% 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, 

писавших 
работу 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

 
Качество (%) 

Процент 
выполнения 

работы 

9 «А» 13 0 9 4 0 100% 31% 51 

9 «Б» 11 0 2 5 4 100% 82% 78 

9 «В» 12 0 10 2 0 100% 17% 48 

В целом по 
МОАУ 

36 0 21 11 4 100% 41,7% 59 



Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 низок процент качества;  
 большинство обучающихся 9-ых классов   в результате  экзамена по биологии получили 

отметку  «3» (58%); 
 средняя школьная отметка  девятиклассников  составила  3,5. 

 
Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

 

По результатам экзамена 20 обучающихся (56%) подтвердили школьную оценку. Однако 44 % 
обучающихся понизили или повысили школьную оценку, что говорит о недостаточной объективности 
оценивания знаний обучающихся учителями биологии. 

Результаты государственной итоговой аттестации в сравнении с образовательными 
организациями города: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» по успеваемости на 1 месте; по 
качеству на 2 месте, среднему баллу на 2 месте, средней оценке на 2 месте. 
 
 

Экзамен по географии  ОГЭ 
Географию для сдачи предмета по выбору выбрали сдавать 42 обучающихся (51,2% от общего 

количества обучающихся). 
 

ФИО 

педагога 

Сдавали 

экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

«5» «4» «3» «4» и «5» в % от 

общего числа 

обучающихся 

сдавших экзамен 

Успеваемость 

Жиганова И.П. 42 7/ 

17% 

17/ 

40% 

18/ 

43% 

57,1% 100% 

 
Качество знаний по школе составило 57,1% (по городу 47,96%), а успеваемость по школе 100% 

(по городу 100%),  средняя оценка по школе 3,7 (по городу 3,6), средний балл 21,26 (по городу 
19,73). Качество знаний, средняя оценка, средний балл по школе выше городских и региональных 
показателей. 
     Максимальный балл по географии 32 б не набрал ни один обучающийся. 

Лучший результат экзамена показал обучающийся 9 «А» класса Клементьев Вячеслав, 
получивший на экзамене 30 баллов. 

Минимальный балл по географии составил 12 баллов. 
Пограничное количество баллов (12-13 б.) набрали 3 обучающихся (7%): в 9Б – 2 человека (20%), 

в 9В – 1 человек (6%). 
 

Классы Предмет Количество 
обучающихся, 
показавших на 

экзаменах 
результаты 

выше годовой 
оценки 

Количество 
обучающихся, 
показавших на 

экзаменах 
результаты ниже 
годовой оценки 

 

Количество 
обучающихся, 

подтвердивших 
годовую оценку 
после экзамена 

 

9а Биология - 6 7 

9б 1 4 6 

9в - 5 7 

Итого 1/2% 15/42% 20/56% 



Результаты ОГЭ по географии обучающихся 9-х классов в разрезе классов 

Самый высокий показатель качества – в 9А (67%), самый низкий показатель –  в 9В (47%).  
Вывод по итогам экзамена: 

 100% обучающихся справились с экзаменом; 
 высок процент качества;  
 большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по географии получили 

отметку  «4» (40%) и «3» (43%); 
 средняя школьная отметка девятиклассников составила  3,7.  

 
Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

 
По результатам экзамена 30 обучающихся (71%) подтвердили школьную оценку. Однако 29 % 

обучающихся понизили или повысили школьную оценку, что говорит о недостаточной объективности 
оценивания знаний обучающихся учителем географии. 

Результаты государственной итоговой аттестации в сравнении с образовательным и 
организациями  города: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по успеваемости на 1 месте; по 
качеству на 4 месте, среднему баллу на 3 месте, средней оценке на 5 месте. 
 

Экзамен по истории ОГЭ 
Историю для сдачи предмета по выбору выбрали сдавать 6 обучающихся (7,3% от общего 

количества обучающихся). 
Результаты экзаменов по выбору обучающихся 

ФИО 
педагога 

Сдавали 
экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

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

обучающихся сдавших 
экзамен 

Успеваемость 

Чучук В.В. 6 0 2 4 12,5% 100% 

Качество знаний по школе составило 12,5% (по городу 22,58%), а успеваемость по школе 100% 
(по городу 100%),  средняя оценка по школе 3,3 (по городу 3,41), средний балл 22,67 (по городу 
20,46).  

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, 

писавших 
работу 

«2» «3» «4» «5» 
Успеваемость 

(%) 
Качество (%) 

Процент 
выполнения 

работы 

9 «А» 15 - 5 7 3 100 67 72 

9 «Б» 10 - 4 3 3 100 60 69 

9 «В» 17 - 9 7 1 100 47 60 

В целом по 
МОАУ 

42 - 18 17 7 100 57 67 

Классы Предмет Кол-во обуч-ся, 
показавших на 

экзаменах 
результаты 

выше годовой 
оценки 

Кол-во обуч-ся, 
показавших на 

экзаменах 
результаты ниже 
годовой оценки 

 

Количество 
обучающихся, 

подтвердивших 
годовую оценку 
после экзамена 

 

9а География 4 1 10 

9б 1 1 8 

9в 5 - 12 

Итого 10/24% 2/5% 30/71% 



Качество знаний  ниже городских показателей. 
Средняя оценка ниже городских показателей, совпадает с региональными показателями. 
Средний балл по школе выше городских и региональных показателей. 
Максимальный балл по истории  44 б не набрал ни один обучающийся. 
Минимальный балл по истории составил 13 баллов - не набрал ни один обучающийся. 
 

Результаты ОГЭ по истории обучающихся 9-х классов в разрезе классов 
 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, 

писавших 
работу 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

Качество (%) 

Процент 
выполнения 

работы 

9 «А» 2 0 1 1 0 100% 50% 60 

9 «Б» 2 0 1 1 0 100% 50% 50 

9 «В» 2 0 2 0 0 100% 0% 44 

В целом по 
МОАУ 

6 0 4/ 
67% 

2/ 
33% 

0 100% 12,5% 51,3 

Самый высокий показатель качества – в 9 «А» и 9»Б»  (50%), отсутствует показатель качества –  
в 9 «В» (0%). Низкий  процент выполнения работы обучающимися. 

Вывод по итогам экзамена: 
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 низок процент качества и средней отметки;  
 большинство обучающихся 9-ых классов   в результате  экзамена по истории  получили 

отметку  «3» (67%); 
 средняя школьная отметка  девятиклассников  составила  3,3. 

 

Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

По результатам экзамена 2 обучающихся (33%) подтвердили школьную оценку. Однако 67 % 
обучающихся понизили школьную оценку, что говорит о недостаточной объективности оценивания 
знаний обучающихся учителем истории Чучук В.В. 

Результаты государственной итоговой аттестации в сравнении с образовательными 
организациями города: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по успеваемости на 1 месте; по 
качеству на 4 месте, среднему баллу на 3 месте, средней оценке на 3 месте. 
 

Экзамен по обществознанию ОГЭ 
Обществознание для сдачи предмета по выбору выбрали сдавать 54 обучающихся (66% от 

общего количества обучающихся). 
Результаты экзаменов по выбору обучающихся 

ФИО Сдавали Число обучающихся, сдавших экзамены 

Классы Предмет Количество 
обучающихся, 
показавших на 

экзаменах 
результаты 

выше годовой 
оценки 

Количество 
обучающихся, 
показавших на 

экзаменах 
результаты ниже 
годовой оценки 

 

Количество 
обучающихся, 

подтвердивших 
годовую оценку 
после экзамена 

 

9а История - 2 - 

9б - 2 - 

9в - - 2 

Итого - 4/67% 2/33% 



педагога экзамен «5» «4» «3» «4» и «5» в % от 
общего числа 
обучающихся 

сдавших экзамен 

Успеваемость 

Чучук В.В. 54 12/ 
22% 

31/ 
58% 

11/ 
20% 

79,6% 100% 

 
Качество знаний по школе составило 79,6% (по городу 66,02%), а успеваемость по школе 100% 

(по городу 99,36%),  средняя оценка по школе 4,02 (по городу 3,77), средний балл 28,67 (по городу 
26,56).  

Успеваемость, качество знаний, средняя оценка, средний балл по школе выше городских и 
региональных показателей. 

Максимальный балл по обществознанию 39 б не набрал ни один обучающийся. 
Минимальный балл по обществознанию составил 15 баллов - не набрал ни один обучающийся. 

 
Результаты ОГЭ по обществознанию обучающихся 9-х классов в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, 

писавших 
работу 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

 
Качество (%) 

Процент 
выполнения 
работы 

9 «А» 16 0 3 9 4 100% 81% 74 

9 «Б» 16 0 1 10 5 100% 93% 79 

9 «В» 22 0 7 12 3 100% 68% 69 

В целом по 
МОАУ 

     100% 79,6% 74 

Самый высокий показатель качества – в 9 «А» и 9»Б»  (80-93%). Высок процент выполнения работы 
обучающимися 9 «Б» класса. 

Вывод по итогам экзамена: 
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 

 высокий  процент качества и средней отметки;  
 большинство обучающихся 9-ых классов   в результате  экзамена по обществознанию  

получили отметку  «4» (58%); 

 средняя школьная отметка  девятиклассников  составила  4,02. 

 

Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

По результатам экзамена 27 обучающихся (50%) подтвердили школьную оценку. Однако 50 % 
обучающихся понизили или повысили школьную оценку, что говорит о недостаточной объективности 
оценивания знаний обучающихся учителем истории Чучук В.В. 

Результаты государственной итоговой аттестации в сравнении с образовательными 

Классы Предмет Количество 
обучающихся, 
показавших на 

экзаменах 
результаты 

выше годовой 
оценки 

Количество 
обучающихся, 
показавших на 

экзаменах 
результаты ниже 
годовой оценки 

 

Количество 
обучающихся, 

подтвердивших 
годовую оценку 
после экзамена 

 

9а Обществознани
е 

5 2 9 

9б 8 1 7 

9в 10 1 11 

Итого 23/43% 4/7% 27/50% 



организациями города: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по успеваемости на 1 месте; по 
качеству на 3 месте, среднему баллу на 3 месте, средней оценке на 3 месте. 
 

Экзамен по физике ОГЭ 
Физику для сдачи предмета по выбору выбрали сдавать 11 обучающихся (13,4% от общего 

количества обучающихся). 
Результаты экзаменов по выбору обучающихся 

ФИО 

педагога 

Сдавали 

экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

«5» «4» «3» «4» и «5» в % от 

общего числа 

обучающихся 

сдавших экзамен 

Успеваемость 

Николаева Н.В. 11 1/ 

9% 

3/ 

27% 

7/ 

64% 

36,37% 100% 

Качество знаний по школе составило 57,1% (по городу 51,92%), а успеваемость по школе 100% 
(по городу 100%),  средняя оценка по школе 3,45 (по городу 3,6), средний балл 20,18 (по городу 
20,42).  

Качество знаний по школе выше городских показателей. 
Средняя оценка, средний балл по школе ниже городских и региональных показателей. 
Максимальный балл по физике 40 б не набрал ни один обучающийся. 
Минимальный балл по физике составил 10 баллов - не набрал ни один обучающийся. 

Результаты ОГЭ по физике обучающихся 9-х классов в разрезе классов 

Показатель качества низок во всех классах. Низок процент выполнения работы обучающимися. 
Вывод по итогам экзамена: 

 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 низкий  процент качества и средней отметки;  
 большинство обучающихся 9-ых классов   в результате  экзамена по физике получили 

отметку  «3» (64%); 
 средняя школьная отметка  девятиклассников  составила  3,4. 

Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, 

писавших 
работу 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

 
Качество (%) 

Процент 
выполнения 

работы 

9 «А» 7 0 4 2 1 100% 43% 53 

9 «Б» 4 0 3 1 0 100% 25% 46 

9 «В» 0 0 0 0 0 0 0 0 

В целом по 
МОАУ 

11 0 7 3 1 100% 36,37% 49,5% 

Классы Предмет Количество 
обучающихся, 
показавших на 

экзаменах 
результаты 

выше годовой 
оценки 

Количество 
обучающихся, 
показавших на 

экзаменах 
результаты ниже 
годовой оценки 

 

Количество 
обучающихся, 

подтвердивших 
годовую оценку 
после экзамена 

 

9а Физика - 3 3 

9б - 3 2 

9в - - - 

Итого - 6/55% 5/45% 



По результатам экзамена 5 обучающихся (45%) подтвердили школьную оценку. Однако 55 % 
обучающихся понизили школьную оценку, что говорит о недостаточной объективности оценивания 
знаний обучающихся учителем физики Николаевой Н.В. 

Результаты государственной итоговой аттестации в сравнении с образовательными 
организациями города: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по успеваемости на 1 месте; по 
качеству на 4 месте, среднему баллу на 5 месте, средней оценке на 6 месте. 

 
 

Результаты ЕГЭ 
На конец 2015-2016 учебного года в 11-х классах обучалось 40 обучающихся.  40 обучающихся 

допущены к итоговой аттестации, успешно прошли и получили документ об образовании 
соответствующего образца.  

Обучающиеся 11-х классов сдавали 2 обязательных экзамена – по русскому языку (ЕГЭ), 
алгебре и началам анализа (ЕГЭ), по выбору физику, литературу, историю, обществознание, 
биологию, химию, английский язык. Наиболее востребованными предметами по выбору для 
итоговой аттестации за курс средней школы в 2015-2016 учебном году оказались обществознание, 
физика и история. Не пользовались популярностью в этом году информатика, география. Все 40 
выпускников 11-х классов успешно выдержали итоговую аттестацию по всем предметам.  

 
Качественный анализ итогов единого государственного экзамена в  2015-16 учебном году 
 

 Кол-во 
сдава- 
вших 

ср. балл 
по 

школе 

ср. балл 
по 

городу 

ср. балл 
по 

области 

Максимальный балл ФИО учителя 

Русский язык 40 (100%) 
 

82,53 77,26 73 Колпакова София – 100 б. 
Соколов Илья – 96 б. 
Горькова Ксения – 100 б.  
Гражданкина Дарья – 98 б. 
Павлова Анна – 96 б. 

Шеина Э.М. (83,4 б.) 
 
Ефимова Е.В. (81,5 б.) 

Математика  
(профиль)  

26 (65%) 
  

60,38 60,11 56 Чурилина Юлия – 92 б. Морозова С.Ю. 

Математика 
(база) 

23 
(57,5%) 

  

4,43  4,3 4,5 «5» - 10 
«4» - 13 

Морозова С.Ю. 

Физика 15  
(37,5%) 

 

54,5 53,75 52 Горькова Ксения – 85 б. Паркина А.А. (54, 1б.) 
Николаева Н.В.(54,8 
б.) 

Химия 2 (5%) 
 

56 54 59  Птичкина М.Г. 

Биология 2 (5%)  71,5 65,64 62  Кокоткина Ю.А. 

История 12 (30%) 
 

57,92 64,24 62  Подовинникова М.К. 
(62 б) 
Дикова И.А. (49,5 б) 

Обществозна
ние  

23 
(57,5%) 

 

64,87 67,84 62  Подовинникова М.К. 
(69,3 б.) 
Дикова И.А. (59 б.) 

Литература 5 (12,5%) 
 

67 67,29 66  Шеина Э.М. (65 б.) 
Ефимова Е.В. (67,5 б.) 

Английский 
язык 

2 (5%) 
 

66 77 72 Назаров Виктор – 86 б. Терентьева Н.В. 

 
 
 
 



Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам за три года 

Предмет 
Средний балл 

2013-2014 2014-2015 2015 – 2016 учебный 
год 

Русский язык 81,4 77,6 82,53 (+4,9) 
Математика (профиль) 55,9 63,6 60,38 (-3,2) 

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

Физика  47,6 58,6 54,5 (-4,1) 
География 79 - -  

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

Обществознание  69,2 70,8 64,87 (-5,6) 
 Английский язык  79,5 78 66 (-12) 

 
 
 

 
 

Экзамен по русскому языку (учителя Шеина Э.М., Ефимова Е.В.) 
Процент успеваемости по  русскому  языку составил  100%. Все учащиеся преодолели 

порог. Средний балл по школе – 82,53, что на 4,9 выше в 2014-2015 учебном году,  на 5,3 выше 
городского, на 9,5 выше областного. Самый высокий балл по школе – 100 (Колпакова София, 
Горькова Ксения). 

Анализ  результатов  ЕГЭ по  русскому  языку  показывает,  что  сложными  для  
учащихся  оказались некоторые вопросы части 1 (задания 7, 8, 24). Часть 2  требует умения 
написания сочинения-рассуждения. Все учащиеся справились с заданием. 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. Две выпускница получили 100 баллов на ЕГЭ: Колпакова София, Горькова Ксения. 

 
Экзамен  по математике (учитель Морозова С.Ю.) 

По алгебре и началам анализа  обученность составила 100 %. Все обучающиеся преодолели 
порог. Средний балл по математике профильного уровня – 60,38, что на 0, 8 ниже городского, на 4, 
38 выше областного, на 3,3 ниже прошлогоднего результата.  

Средняя оценка по математике базового уровня составляет 4,43, что на 0,2 выше городского, на 
0,7 ниже областного, на 0,3 ниже прошлогоднего результата.  

Анализ результатов  по  математике  показал,  что  самым  сложным  остаются 
задания 2 части, где необходимо при решении задач применить  нестандартные методы решения. 
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Затруднения учащиеся испытывали при решении уравнений и неравенств, стереометрических задач 
на комбинацию геометрических тел (многогранников и тел вращения), комбинированных 
уравнений, а также в использовании свойств периодичности функции при решении задач, при 
построении и исследовании математических моделей.  

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

средней школы. 
 

Предметы по выбору 
Спектр выбранных экзаменов учащимися: история (12 человек), обществознание (9 человек), 

химия (1 человек), биология (2 человека), английский язык (4 человека), литература (1 человек), 
информатика и ИКТ (1 человек).  

 

 
Не были выбраны учащимися для сдачи следующие предметы: география, информатика. 
Наиболее популярным предметом для сдачи экзамена по выбору стало обществознание (23 

человека, 57,5%), физика (15 человек, 37,5%), история (12 человек, 30%).   
12 учащихся сдавали историю. Средний балл по школе – 57,9, что на 4,5 ниже городского и на 

2,5 ниже областного. 1 ученик  не набрал минимального количества баллов (учитель Дикова И.А.) 
2 учащихся по биологии набрали 71,5 баллов, что выше городского на 6,1 и выше областного на 

9,5 (учитель Кокоткина Ю.А.) 
23 учащихся по обществознанию набрали 64,87 баллов, что на 0,3 ниже городского и на 2,87 

выше областного. 1 учащийся не набрал минимального балла (учитель Дикова И.А.). 
5 учащихся по литературе набрали 67 баллов, что на 0,2 ниже городского и на 1 выше 

областного. Максимальный балл – 71.  
2 учащихся по английскому языку набрали 66 баллов, что ниже городского на 11 баллов и ниже 

областного на 6 баллов. Максимальный балл набрал Назаров Виктор – 86 б. (учитель Терентьева 
Н.В.). 

15 учащихся по физике набрали 54,5 баллов, что на 0,75 выше городского и на 2,5 выше областного. 
Максимальный балл набрала Горькова Ксения – 85 баллов (учитель Николаева Н.В.). 

Результаты ЕГЭ показали снижение среднего балла по биологии, обществознанию, химии, 
физике, литературе, математике, английскому языку, наличие отрицательного результата по 
обществознанию, отрицательного результата по истории.   

Самый высокий средний балл по русскому языку – 82,3, на втором месте – биология (71,5%), на 
третьем – обществознание  (64,87), на четвертом – литература (67),  на пятом - английский язык 
(66), на шестом - математика (профиль) - 60,38,на седьмом – история (57,9), на восьмом – химия (56), 
н девятом – физика (54,5). 

 
Результаты среднего балл по общеобразовательным учреждениям города: 

Предмет МОАУ «СОШ №1 имени 
В.И.Басманов» 2014-2015уч.г. 

МОАУ «СОШ №1 имени 
В.И.Басманов» 2015-2016уч.г. 

Литература 1 место 4 место 

Русский язык 6 место 3 место 

Биология 4 место 1 место 

История 8 место 9 место 

Обществознание 4 место 9 место 

15 

5 

2 

12 

23 

2 2 

Выбор экзаменов Физика 

Литература 

Английский язык 

История 

Обществознание 

Химия 

Биология 



Математика (база) 
Математика (пр.) 

2 место 3 место 

2 место 5 место 

Физика 5 место 4 место  

Химия 6 место 4 место 

Английский язык 2 место 9 место 

 
Выводы: школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” в 
части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 
образовательных отношений при организации и проведении государственной итоговой аттестации; 
результаты государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году соответствовали 
требованиям государственного стандарта. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости 
целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению качества 
обучения. Несмотря на то, что результаты ЕГЭ-2016 по сравнению с 2014-15 учебным годом выше по 
русскому языку, биологии, истории, остаются низким средний балл по химии, литературе, 
математике, физике, обществознанию, английскому языку.  

Школьный средний балл: 
 выше областного и городского по русскому языку, математике (профиль), биологии, физике; 
 ниже областного, но выше городского по математике (база), химии; 
 выше областного, но ниже городского по обществознанию, литературе; 
 ниже областного и  городского по истории, английскому языку. 

Школьный средний балл:  
 стабильный рост по биологии; 
 отмечен рост в 2015-16 учебном году  по русскому языку, химии, истории; 
 снижен в 2015-16 учебном году  по математике, физике, литературе; 
 резкий спад в 2015-2016 учебном году по обществознанию, английскому языку. 

 
Основными недостатками работы в этом направлении является то, что: 

 продолжает формально усваиваться теоретическое содержание ряда предметов – 
обучающиеся  затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно 
заданной практико-ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться 
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 невнимание. 

 
 
 
 

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 деятельности 

за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. Основное 

его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности детей. 

В  2015 – 2016 учебном году услуги дополнительного образования были  представлены 

дополнительными общеобразовательными направлениями: эколого-биологическая, физкультурно 

– спортивная, военно – патриотическая, социально – педагогическая, естественнонаучная, 

научно-техническая и культурологическая. 
Наиболее значимыми задачами явились: 

способствовать приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям через включение в 



социально-значимую деятельность;  
формировать коммуникативные  навыки, выбор жизненных ценностей, саморазвитие и 
самореализацию, профессиональное самоопределение учащихся. 

Для решения этих задач значимую роль играет  кружковая работа. В 2015 - 2016  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. Серебрякова Е.А. «ЮИД» 1час 15 

3. Малащицкая Т.А. «Разноцветная капель» 2 часа 15 

4. Киндиченко Т.В. «Кадетский хор» 2 часа 28 

5. Киндиченко Т.В. «Волшебная палочка» 2 часа 16 

6. Кузьминова С.Р. «Турист» 1 час 15 

7. Самсонова Л.Ю. «Историческое краеведение» 2 часа 18 

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

9. Шумова В.П. «Баскетбол» 2 часа 17 

10. Кузьминова С.Р. «Волейбол» 2 часа 15 

11. Неверова В.Н. «Библиотечное дело» 1 час 21 

12. Чернышева Е.В. «Азбука православия» 1 час 15 

13. Косых Л.Н. «Говорим по-немецки» 1 час 15 

14. Подовинникова М.К. «Нескучная история» 1 час 15 

15. Мустяца Е.Н. «Занимательный английский язык» 1 час 28 

16. Петина О.А. «Компьютерная грамотность и компьютерное 
творчество» 

1 час 15 

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

18. Петров С.М. «Стрелок» 2 часа 24 

 

 

 

 Кол-во чел. 

всего 

 

Из них заняты внеурочной 
деятельностью (чел.) 

%  занятости 

Учащиеся 1 – 4 классов 312 312 100 % 

Учащиеся 5 – 7 классов 346 297 86 % 

Учащиеся 8 – 9 классов 173 117 68 % 

Учащиеся 10-11 классов 67 50 75%  

Всего учащихся в школе 898 774 86,8 % 
 

 

4.2.Организация деятельности образовательной вертикали «Кадеты». 
Основополагающая цель кадетского класса – создание оптимальных условий 

для   интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития обучающихся, их 
адаптации к жизни в обществе,  подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще.  



 
Показатели 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Кол-во 
обучающихся 

64 87 106 

Кол-во групп 4 4 4 
Кол-во ставок 
воспитателей ГПД 

2 
2 2 

Кол-во классных 
комнат, задейство- 
ванных для 
организации ГПД 

2 

3 3 

Кол-во классных 
уголков 

1 
2 4 

Название  учебных 
программ, для 
организации ГПД 

«Военно-патриотическое 
воспитание учащихся 
кадетских классов» 

«Военно-патриотическое 
воспитание учащихся 
кадетских классов» 

«Военно-патриотическое 
воспитание учащихся 
кадетских классов» 

Наличие профиля в 
ГПД 

Общевойсковой Общевойсковой Общевойсковой 

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

Кадетская вертикаль – это классы полного рабочего дня: в первой половине дня проходит 
обучение по общеобразовательным предметам, после обеда в программу включены такие 
предметы как основы военных знаний, риторика, рукопашный бой, краеведение, основы военных 
знаний.  

В 2015 – 2016 учебном году занятия с обучающимися кадетских классов были организованы и 
проводились в соответствии с дополнительной образовательной программой 
«Военно-патриотическое воспитание учащихся кадетских классов», разработанной и защищённой 
воспитателем высшей квалификационной категории Корчагиным Б.Б. Программа имеет 
военно-патриотическую направленность, так как призвана решать проблему патриотического 
воспитания и  способствовать формированию у обучающихся общественно значимых ориентаций, 
готовности к военной службе. 

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

В 2015 - 2016 учебном году деятельность кадетских классов во второй половине дня была 
организована педагогами школы согласно расписанию занятий. Основное внимание уделялось 
развитию навыков по стрельбе и полиатлону (рук. Корчагин Б.Б.), а так же систематически собирался 
хор кадет (рук. Киндиченко Т.В.).  

В 2015 – 2016 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, 
военно-патриотической и военно-спортивной направленности. 

В мае – участие кадет в параде, посвящённом Победе в Великой Отечественной войне, 
почётный караул на Посту № 1 на мемориале воинам, погибшим в годы ВОВ.  

Участие во всех городских мероприятиях, посвящённых знаменательным датам, приезду 
гостей города, чествованию героев труда и др. 

По результатам анализа деятельности кадетской вертикали необходимо отметить возросший 
спрос на данную образовательную услугу, что подтверждается увеличением численности кадетов на 
36%. В тоже время наблюдается снижение результативности участия обучающихся кадетской 
вертикали в городских и областных конкурсных мероприятий. Кроме того, процесс развития 
кадетских классов сопровождается рядом проблем: 



 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 христианства, 
интегрированные курсы;   

 обеспечение кадетских классов централизованно учебно-методической литературой, 
современным учебным программным оборудованием и тренировочными тренажерами; 

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

 сотрудничество со специализированными подразделениями города (ГО ЧС, ПО, ОВД); 
 качество проводимых занятий воспитателями ГПД; 
 мониторинг качества предоставляемых услуг по общевойсковому профилю. 

 

 

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 социальной 

деятельности. 
Участие в муниципальном туре предметных олимпиад (за три года). 

 
В 2015-2016 учебном году на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

принимало участие 131 обучающихся школы, 38 из них (на параллели 7-11 классов) стали 
победителями и призёрами. Это на 12 призовых мест меньше чем в прошлом учебном году. 
Эффективность участия увеличилась на 4%. Это говорит о качественном проведении школьного этапа 
олимпиады, объективной оценке знаний обучающихся, глубокой и кропотливой работе учителей с 
одаренными детьми. 

 
 

Следует отметить, что  третий год подряд наша школа по итогам предметных олимпиад 
муниципального уровня занимает 2 место среди школ города. 

Самое большое количество призовых мест заняли обучающиеся 11-х классов – 26 и 

обучающиеся 10-х классов – 14 призовых мест. Меньше всего призовых мест, на муниципальном 
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кол-во участников победители призеры итого эффективность 

 2013-2014 учебный 
год 

2014-2015 учебный 
год 

2015-2016 учебный 
год 

Количество участников  130 108 131 

Победители  12 6 9 

Призеры 22 21 29 

Итого 34 27 38 

Эффективность 26% 25% 29% 



этапе всероссийской олимпиады школьников заняли обучающиеся 7-х и 8-х классов. 

Самыми результативными стали выступления следующих обучающихся: Колпакова София, 11 

А  (литература  - победитель, русский язык  - призер), Горькова Ксения, 11 Б (обществознание – 

победитель, право – призер),  Чурикова Дарья, 7 Б (биология – победитель, русский язык – призер), 

Чернова Виктория, 7 Б (история  - победитель, русский язык  - призер), Чурилина Юлия, 11 А 

(русский язык, физическая культура  - призер), Катечкин Никита, 8 Б  (математика, обществознание  

- призер), Кондрашкина Диана, 7 Б (биология, литература – призер). 

Больше всего призовых мест обучающиеся школы заняли по предметам: математика, русский 

язык, биология, обществознание, физическая культура. Наименьшее количество призовых мест по 

предметам: география, экология. По физике, химии, английскому языку, ОБЖ, информатике 

обучающиеся школы не заняли ни одного призового места. 

 

Предмет победитель призер всего 

Математика  1 6 7 

Русский язык   1 4 5 

Биология  1 4 5 

Обществознание  2 3 5 

Физическая культура   1 3 4 

Литература  1 1 2 

История  1 1 2 

Право  1 1 2 

Технология 0 2 2 

Немецкий язык 0 2 2 

Экология 0 1 1 

География  0 1 1 

По итогам олимпиад обучающимся, ставшим победителями и призёрами, были вручены 

призы в денежной форме. 

Результативность участия учителей в муниципальном этапе предметных олимпиад 

Достичь ярких побед обучающимся позволили профессионализм педагогических работников 

школы. Наибольшее количество призовых мест заработали обучающиеся Морозовой С.Ю., 

Кокоткиной Ю.А., Диковой И.А., Чучук В.В., Шеиной Э.М., Ефимовой Е.В., Шумовой В.П., Кузьминовой 

С.Р. 
  Преподаваемый предмет Кол-во победителей и 

призеров мун. этапа ВОШ 

2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

1 Морозова Светлана Юрьевна, ВК математика 1 6 

2 Кокоткина Юлия Александровна, 1К биология 2 5 

3 Дикова Ирина Александровна, ВК история, обществознание 4 4 

4 Чучук Валентина Викторовна, 1К история и обществознание 
 

4 

5 Шеина Элина Михайловна,  ВК русский язык и литература 4 3 

6 Шумова Валентина Павловна, ВК физическая культура 1 3 

7 Ефимова Елена Васильевна, ВК русский язык и литература 1 3 

8 Кузьминова Светлана Романовна, 1К физическая культура 
 

3 

9 Косых Людмила Николаевна, ВК иностранный язык 1 2 

10 Жиганова Инга Петровна, 1К география 1 1 

11 Подовинникова Мария Константиновна, ВК история, обществознание 1 1 

12 Андреева Светлана Анатольевна, 1К русский язык и литература 
 

1 

13 Молчанов Сергей Кузьмич, 1К технология 
 

1 

14 Каширских Татьяна Александровна, соот технология 
 

1 



 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

В 2015-2016 учебном году 15 учащихся (11 предметов) представляли школу на региональном 

этапе олимпиады. Шесть обучающихся школы стали призёрами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шевченко Виталина, ученица 9 Б класса, получила сертификат на льготное зачисление в ГБУ 

ОШИ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья». 

Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за три года 
 

Учебный 

год 

Кол- Победители Призёры всего эффективность 

2013-2014 8 0 3 3 37,5% 

2014-2015 9 1 3 4 44,6% 

2015-2016 15 0 6 6 40% 

В 2015-2016 учебном году впервые проводилась областная олимпиада школьников 5 - 8 

классов по математике, русскому языку, истории, английскому языку.  

 

Предмет Количество 

участников 

победитель призер всего эффективность 

Математика  8 0 0 0 0% 

Русский язык   17 2 0 2 12% 

История  11 0 1 1 9% 

Английский язык 10 0 1 1 9% 

 
Наибольшее количество призовых мест заработали обучающиеся Ефимовой Е.В. – 2 

победителя. 
Впервые в 2015-2016 учебном году проводилась III Городская олимпиада по иностранным 

языкам среди школьников на базе Бузулукского финансово-экономического колледжа.  
3 обучающихся школы заняли призовые места: Павлова Анна (11 Б) класс, Букреев Даниил (8А 

класс) - 1 место, Репина Юлия (8А класс) – 2 место в олимпиаде по немецкому языку (учитель Косых 
Л.Н.). 

 

Научно-исследовательская деятельность 

На конкурс научно-исследовательских работ и творческих проектов обучающихся 

муниципальных образовательных организаций в 2015-2016 учебном году было представлено восемь 

работ, пять работ заняли призовые места. 

 

 

№ 

п/п Ф.И.О. учащегося Класс ОУ Учитель Результат 

1 Колпакова София  11 А Литература Шеина Э.М. призер 

2 Горбачева Екатерина  10 А Биология Кокоткина Ю.А. призер 

3 Шевченко Виталина  9 Б Обществознание Чучук В.В. призер 

4 Горькова Ксения  11 Б Обществознание Дикова И.А. призер 

5 Лялин Вячеслав  11 Б Физкультура Шумова В.П. призер 

6 Ахматов Никита  11 А Математика Морозова С.Ю. призер 



Список победителей и призёров конкурса научно-исследовательских работ и творческих 
проектов в 2015-2016 учебном году 

 
 Городской конкурс "Юные исследователи окружающей среды" в рамках научно-практической 

конференции "Юность. Наука. Третье тысячелетие" 

1 Дудырева Кристина, 4 Б Сушкова Л.А. Диплом 2 степени 

2 Устинова Виктория, 3 Б Шагалова Л.А. Диплом 3 степени 

3 Штейнвейс Кирилл, 3 Б Шагалова Л.А. Диплом 3 степени 

 XVIII межвузовская студенческая научная конференция "От творческого поиска к 
профессиональному становлению". Секция "Актуальные проблемы экологии и биологии" 

4 Глотова Алина, 11 Б Птичкина М.Г. 3 место 

5 Съянова Виктория, 11 А Птичкина М.Г. 3 место 

 
 

В школе создана и успешно действует система планирования сопровождения развития детей, 

способствующая максимальному раскрытию потенциальных возможностей ребёнка. 

Ежегодно обучающиеся школы активно и результативно принимают участие в 

интеллектуальных конкурсах, дистанционных олимпиадах разного уровня. В 2015-2016 учебном году 

учащиеся 1-11 классов приняли участие в 29 дистанционных олимпиадах и в 16 интеллектуальных 

дистанционных конкурсах. Анализируя участие обучающихся школы в заочных конкурсах, 

олимпиадах и мероприятиях интеллектуального уровня можно сказать, что в этом учебном году 

появилось очень много новых дистанционных предметных олимпиад, в которых приняло участие 

более 330 обучающихся школы.   

 
ФИО обучающихся Мероприятие Результат 

1 Данилова Виктория, 3Б 
Всероссийский конкурс "Мир вокруг нас. Солнечная 

система" 
1 место 

2 Горбачева Екатерина, 10 А 
Международная онлайн-олимпиада "Оксфорда" по 

биологии 
1 место 

3 Горбачева Екатерина, 10 А 
Международная онлайн-олимпиада "Оксфорда" по 

математике 
1 место 

4 Воробьев Максим, 6 К 

II Международная экспресс-олимпиада по 
английскому языку 

Диплом 1 степени 

5 Думикян Эдгар, 6 К Диплом 1 степени 

6 Затикян Кирилл, 6 К Диплом 1 степени 

7 Космынин Иван, 6 К Диплом 1 степени 

8 Янгулова Карина, 10 А Диплом 1 степени 

9 Ледовской Андрей, 3 Б Всероссийская олимпиада по литературному 
чтению 

1 место 

10 Зорин Артем, 3 Б 1 место 

11 Штейнвейс Кирилл, 3Б Всероссийская олимпиада по английскому языку 1 место 

12 Утямишева Дарина, 3Б 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

1 место 

13 Устинова Виктория, 3Б 1 место 

14 Штейнвейс Кирилл, 3Б 1 место 

15 Плешакова Валерия, 3Б Всероссийская викторина "Азбука нравственности" 1 место 

16 Устинова Виктория, 3Б 
Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников 
Диплом 1 степени 

17 Аверкиев Артем, 1 В 

III Открытая Московская онлайн-олимпиада по 
математике 

Диплом победителя 

18 Бабаев Артем, 1 В Диплом победителя 

19 Галиева Ильнара, 1 В Диплом победителя 

20 Дехтяр Алена, 1 В Диплом победителя 

21 Капустина Полина, 1 В Диплом победителя 

22 Колесников Лев, 1 В Диплом победителя 

23 Колодина Полина, 1 В Диплом победителя 

24 Колядин Иван, 1 В Диплом победителя 

25 Масягина Валерия, 1 В Диплом победителя 

26 Тепляшина Анастасия,1 В Диплом победителя 



27 Уколова Милена, 1 В Диплом победителя 

28 Якимова Валентина, 1В Диплом победителя 

29 Васюченко Алексей, 1А Международный дистанционный блиц-турнир 
"Родная земля" проекта "Новый урок" 

Диплом 1 степени 

30 Самойлов Петр, 3 В Диплом 1 степени 

31 Васюченко Алексей, 1А Международный дистанционный блиц-турнир по 
окружающему миру "Матушка земля" проекта 

"Новый урок" 

Диплом 1 степени 

32 Ефимов Владислав, 3В Диплом 1 степени 

33 Васюченко Алексей, 1А Международный дистанционный блиц-турнир по 
логике и общему развитию "Познайка" проекта 

"Новый урок" 

Диплом 1 степени 

34 Ефимов Владислав, 3В Диплом 1 степени 

35 Озерская Карина, 3В Диплом 1 степени 

36 Васюченко Алексей, 1А Международный дистанционный блиц-турнир по 
русскому языку "Пишу и читаю правильно" проекта 

"Новый урок" 

Диплом 1 степени 

37 Белов Роман, 3В Диплом 1 степени 

38 Васюченко Алексей, 1А Международный дистанционный блиц-турнир по 
математике  "Математический сундучок" проекта 

"Новый урок" 

Диплом 1 степени 

39 Белов Роман, 3В Диплом 1 степени 

40 Горбачева Екатерина, 10А 
Международный дистанционный блиц-турнир по 

математике  "Математический сундучок" проекта 
"Новый урок" 

Диплом 1 степени 

41 Бородкин Максим, 1А 

Первая онлайн- олимпиада по математике от 
Учи.ру  

Диплом победителя 

42 Брежнев Дмитрий, 1А Диплом победителя 

43 Устинова Вероника, 1А Диплом победителя 

44 Устинова Валерия, 1А Диплом победителя 

45 Олейникова Ульяна, 1А Диплом победителя 

46 Васюченко Алексей, 1А Диплом победителя 

47 Золотарев Вадим, 1А  Диплом победителя 

48 Озерская Карина, 3В 

Первая онлайн-олимпиада по математике от Учи.ру  

Диплом победителя 

49 Некрасова Анна, 1Б Диплом победителя 

50 Дрошнева Арина, 1Б Диплом победителя 

51 Бабичев Всеволод, 1Б Диплом победителя 

52 Пилипенко Дмитрий, 1Б Диплом победителя 

53 Березин Егор, 1Б Диплом победителя 

54 Богданов Максим, 1Б Диплом победителя 

55 Павлова Ульяна, 1Б Диплом победителя 

56 Брежнев Егор, 2В 

Первая онлайн-олимпиада по математике от Учи.ру  

Диплом победителя 

57 Гражданкин Артем, 2В Диплом победителя 

58 Евдокимов Михаил, 2В Диплом победителя 

59 Кравченко Дмитрий, 2В Диплом победителя 

60 Ляпина Кира, 2В Диплом победителя 

61 Столяров Даниил, 2В Диплом победителя 

62 Андриянова Юлия, 2В Диплом победителя 

63 Илюсизова Юлия, 4А 
Международный конкурс по иностранным языкам 

"Я лингвист" 
Диплом 1 степени 

64 Ибрагимова Алина, 6В 
Международная оналйн-олимпиада "Фоксфорда" 

по английскому языку. Сезон II.  
Диплом 1 степени 

65 Симонова Ирина, 6Б Международная оналйн-олимпиада "Фоксфорда" 
по русскому языку. Сезон II.  

Диплом 1 степени 

66 Шкирин Даниил, 6К Диплом 1 степени 

67 Горбачева Екатерина, 10А 
Международная оналйн-олимпиада "Фоксфорда" 

по обществознанию. Сезон II.  
Диплом 1 степени 

68 Сергеева Ксения, 3В 
Международный проект "Intolimp.org". 

Мероприятие по русскому языку 
Диплом 1 степени 

69 Сударкина Арина, 3В 

Международный проект "Intolimp.org". 
Мероприятие по окружающему миру 

Диплом 1 степени 

70 Белов Роман, 3В Диплом 1 степени 

71 Заяшников Егор, 3В Диплом 1 степени 

72 Озерская КАрина, 3В Диплом 1 степени 

73 Мезенцева Анастасия Диплом 1 степени 

74 Шабанов Степан, 3В Международный проект "Intolimp.org". 
Мероприятие по литературному чтению 

Диплом 1 степени 

75 Ефимов Владислав, 3В Диплом 1 степени 



76 Озерская Карина, 3В Диплом 1 степени 

77 Халина Арсения, 3А Диплом 1 степени 

78 Комарова Варвара, 7Б 
Всероссийская дистанционная олимпиада по 

английскому языку с международным участием 
"РосКонкурс" 

Диплом 1 степени 

79 Алексеев Данил, 6К 
Всероссийский дистанционный конкурс по 
английскому языку "Отличник" 

Диплом 1 степени 

80 Попова Полина, 7В 
Национальная образовательная программа 
"Интеллектуально-творческий потенциал России". 
Всероссийский конкурс "Познание и творчество" 

1 место 

81 Шахматов Андрей, 5А 
III Всероссийская дистанционная олимпиада по 
английскому языку с международным участием  

Диплом 1 степени 

82 Давыдов Станислав, 8А 
Всероссийский конкурс генеалогических 

исследований "Моя родословная" 

призер 

83 Метла Екатерина, 9В призер 

84 Никифорова Светлана, 9Б призер 

85 Нечетова Полина, 7Б 
Международная онлайн-олимпиада "Оксфорда" по 

русскому языку 
2 место 

86 Садчикова Александра, 6Б 
Международная онлайн-олимпиада "Оксфорда" по 

математике 
2 место 

87 Данилова Виктория, 3Б 
Всероссийская олимпиада по литературному 

чтению 
2 место 

88 Озерская Карина, 3В 
Международный конкурс младших классов 

"Лисенок" по математике 
Диплом 2 степени 

89 Емельянова Екатерина, 6В 

Международный проект Intolimp.org. Серия 
олимпиад по английскому языку "Зима-2016" 

Диплом 2 степени 

90 Комарова Варвара, 7Б Диплом 2 степени 

91 Чернова Злата, 5А Диплом 2 степени 

92 Михайлов Андрей, 5А Диплом 2 степени 

93 Перепелица Ангелина, 5А Диплом 2 степени 

94 Часовских Даниела, 6Б Диплом 2 степени 

95 Меркешева Марина, 3В Международный дистанционный блиц-турнир по 
русскому языку "Пишу и читаю правильно" проекта 

"Новый урок" 

Диплом 2 степени 

96 Озерская Карина, 3В Диплом 2 степени 

97 Самойлов Петр, 3В 
Международный дистанционный блиц-турнир по 

математике  "Математический сундучок" проекта 
"Новый урок" 

Диплом 2 степени 

98 Ломакина Александра, 4В 
Международный конкурс по иностранным языкам 

"Я лингвист" 
Диплом 2 степени 

99 Садчикова Александра, 6Б Международная онлайн-олимпиада "Фоксворда" 
по математике. Сезон II 

Диплом 2 степени 

100 Симонова Ирина, 6Б Диплом 2 степени 

101 Горбачева Екатерина, 10А Международная онлайн-олимпиада "Фоксворда" 
по русскому языку.                            

Сезон II 

Диплом 2 степени 

102 Ибрагимова Алина, 6В Диплом 2 степени 

103 Ибрагимова Алина, 6В 
Международная онлайн-олимпиада "Фоксворда" 

по биологии. Сезон II 
Диплом 2 степени 

104 Шемяков Дмитрий, 3В 

Международный проект "Intolimp.org". 
Мероприятие по математике 

Диплом 2 степени 

105 Заяшников Егор, 3В Диплом 2 степени 

106 Меркешева Марина, 3В Диплом 2 степени 

107 Халина Арсения, 3А Диплом 2 степени 

108 Мезенцева Анастасия, 3А Диплом 2 степени  

109 Лукин Владислав, 3В 
Международный проект "Intolimp.org". 
Мероприятие по литературному чтению 

Диплом 2 степени 

110 Марданова Елизавета, 3В Диплом 2 степени 

111 Мезенцева Анастасия, 3В Диплом 2 степени 

112 Халина Арсения , 3А 
Международный проект "Intolimp.org". 

Мероприятие по русскому языку 
Диплом 2 степени 

113 Шеремета Ксения, 3В 
Международный проект "Intolimp.org". 
Мероприятие по окружающему миру 

Диплом 2 степени 

114 Ахмерова Сабина, 3В Диплом 2 степени 

115 Халина Арсения, 3А Диплом 2 степени 

116 Симонова Ирина, 6Б III Всероссийская дистанционная олимпиада по Диплом 2 степени 



английскому языку с международным участием  

117 Данилова Виктория, 3Б Всероссийский конкурс "Школа безопасности" 3 место 

118 Кириллова Татьяна, 1А 
Всероссийская орлимпиада по математике для 1 - 4 

классов "Матолимп.инфо" 
Диплом 3 степени 

119 Курдюков Кирилл, 10А 
Международная онлайн-олимпиада "Оксфорда" по 

математике 
3 место 

120 Нечетова Полина, 7Б 
Международная онлайн-олимпиада "Оксфорда" по 

математике 
3 место 

121 Бузин Даниил, 6К 

II Международная экспресс-олимпиада по 
английскому языку 

Диплом 3 степени 

122 Алекбашев Кирилл, 10А Диплом 3 степени 

123 Дронова Полина, 10А Диплом 3 степени 

124 Кивалов Илья, 10А Диплом 3 степени 

125 Зорин Артем, 3Б 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

3 место 

126 Кузнецова Дарья, 3Б 3 место 

127 Шабайда Дмитрий, 3Б 3 место 

128 Таняшина Яна, 3Б Всероссийская викторина "Азбука нравственности" 3 место 

129 Устинова Виктория, 3Б 
Открытая российская математическая 
интернет-олимпиада для школьников 

Диплом 3 степени 

130 Стогова Екатерина, 9А 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 
обществознанию 

3 место 

131 Пилипенко Виктория, 9А 3 место 

132 Сундеева Мария, 9Б 3 место 

133 Бахышова Илаха, 9В 3 место 

134 Тарасова Анастасия, 9В 3 место 

135 Шевченко Виталина, 9Б Всероссийская дистанционная олимпиада по 
истории 

3 место 

136 Сайдарова Ксения, 9А 3 место 

137 Чернова Злата, 5А 
Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорда". 

Сезон 1. Русский язык 
Диплом 3 степени 

138 Саблин Илья, 10А 
Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорда" 

по биологии 
Диплом 3 степени 

139 Ячевская Екатерина, 5Г 
Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорда" 

по информатике 
Диплом 3 степени 

140 Садчикова Александра, 6Б 
Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорда" 

по информатике 
Диплом 3 степени 

141 Озерская Карина, 3В 
Международный конкурс младших классов 

"Лисенок" по русскому языку 
Диплом 3 степени 

142 Озерская Карина, 3В 
Международный конкурс младших классов 

"Лисенок" по английскому языку 
Диплом 3 степени 

143 Самойлов Петр, 3В 
Международный конкурс младших классов 

"Лисенок" по математике 
Диплом 3 степени 

144 Часовских Даниела, 6Б 
Международная онглайн-олимпиада "Фоксворда" 

по английскому языку. Сезон 2. 
Диплом 3 степени 

145 Перевозников Сергей, 5А 

Международный проект Intolimp.org. Серия 
олимпиад по английскому языку "Зима-2016" 

Диплом 3 степени 

146 Фриз Максим, 5А Диплом 3 степени 

147 Шатилов Никита, 5А Диплом 3 степени 

148 Буреева Анастасия, 6Б Диплом 3 степени 

149 Манохина Дарья, 4Б 
Международный конкурс по иностранным языкам 

"Я лингвист" 
Диплом 3 степени 

150 Часовских Даниела, 6Б 
Международная оналйн-олимпиада "Фоксфорда" 

по английскому языку. Сезон II.  

Диплом 3 степени 

151 Алексеев Данил, 6К Диплом 3 степени 

152 Буреева Анастасия, 6Б Диплом 3 степени 

153 Садчикова Александра, 6Б 
Международная онлайн-олимпиада "Фоксворда" 

по информатике. Сезон II 
Диплом 3 степени 

154 Ибрагимова Алина, 6В 
Международная онлайн-олимпиада "Фоксворда" 

по математике. Сезон II 
Диплом 3 степени 

155 Горбачева Екатерина, 10А Международная онлайн-олимпиада "Фоксворда" Диплом 3 степени 



156 Симонова Ирина, 6Б по биологии. Сезон II Диплом 3 степени 

157 Жидова Полина, 9А 

Международная онлайн-олимпиада по русскому 
языку "Фоксворда".                 Сезон II 

Диплом 3 степени 

158 Космынин Иван, 6К Диплом 3 степени 

159 Богатырева Ксения. 6В Диплом 3 степени 

160 Часовских Даниела, 6Б Диплом 3 степени 

161 Самойлов Петр, 3В 

Международный проект "Intolimp.org". 
Мероприятие по русскому языку 

Диплом 3 степени 

162 Белов Роман, 3В Диплом 3 степени 

163 Меркешева Марина, 3В Диплом 3 степени 

164 Мезенцева Анастасия, 3В Диплом 3 степени 

165 Сударкина Арина, 3В 

Международный проект "Intolimp.org". 
Мероприятие по математике 

Диплом 3 степени 

166 Белов Роман, 3В Диплом 3 степени 

167 Ефимов Владислав, 3В Диплом 3 степени 

168 Кондратьев Тимофей, 3В Диплом 3 степени 

169 Озерская Виктория, 3В 
Международный проект "Intolimp.org". 
Мероприятие по литературному чтению 

Диплом 3 степени 

170 Буреева Анастасия, 6Б 
III Всероссийская дистанционная олимпиада по 
английскому языку с международным участием  

Диплом 3 степени 

171 Медведева Ирина, 5А Диплом 3 степени 

172 Перепелица Ангелина, 5А Диплом 3 степени 

 

По сравнению с прошлым учебным годом выросло число обучающихся, принявших участие в 

муниципальных и региональных мероприятиях и конкурсах. Это свидетельствует о повышении 

активности и интереса обучающихся к творческой деятельности в своем городе, желанием проявить 

себя. 

 

Наиболее яркими победами на региональном уровне стали: 

 
ФИО обучающихся Мероприятие Результат 

1 Медведева Ирина, 4 А 
Конкурс по иностранным языкам "Коала 2015" по 

английскому языку 
1 место  

2 Жауров Даниил, 2 Б 
Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта 

"Волга в сердце впадает мое" 
1 место  

3 
Никитина Вероника, 11 
Б 

IV областной краеведческий конкурс творческих и 
исследовательских работ "Оренбургские таланты", 

посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и году Литературы в России.  

Номинация "Поэзия" 

Диплом 1 степени 

4 Меркешева Марина, 3 А 
Областной конкурс рисунков "Мы в ответе за дом, в 

котором живем" 
1 место  

5 Шахматов Андрей, 5 А 
III Всероссийская дистанционная олимпиада по 
английскому языку с международным участием  

(региональный этап) 
Диплом 1 степени 

6 Жидова Полина, 9 А Областной конкурс экскурсоводов "Видеоэкскурсия 
по музею образовательной организации" 

1 место  

7 Шевченко Виталина, 9 Б 1 место  

8 Белова Валерия, 6 Б 
Конкурс по иностранным языкам "Коала 2015" по 

английскому языку 
2 место  

9 Даниленко Анастасия,5 К Соревнования по ката Джунро 2 место 

10 Горькова Ксения, 11 Б 
IV областной краеведческий конкурс творческих и 
исследовательских работ "Оренбургские таланты". 

Номинация "Проза" 
2 место 

11 Горькова Ксения, 11 Б 

IV областной краеведческий конкурс творческих и 
исследовательских работ "Оренбургские таланты", 

посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и году Литературы в России.  

Номинация "Проза" 

Диплом 2 степени 



12 Курдюков Вадим, 10 А 
XVII областной конкурс творческих работ учащихся по 

информатике и информационным технологиям 
"ОренИнфо-2016" 

Диплом 2 степени 

13 Симонова Ирина, 6 Б III Всероссийская дистанционная олимпиада по 
английскому языку с международным участием  

(региональный этап) 

Диплом 2 степени 

14 Часовских Даниела, 6 Б Диплом 2 степени 

15 Чернова Злата, 5 А Диплом 2 степени 

16 Даниленко Анастасия, 5 К Соревнования по ката  3 место 

17 Буреева Анастасия, 6 Б 
III Всероссийская дистанционная олимпиада по 
английскому языку с международным участием 

(региональный этап) 

Диплом 3 степени 

18 Медведева Ирина, 5 А Диплом 3 степени 

19 
 Перепелица Ангелина, 5 

А 
Диплом 3 степени 

 
Участие обучающихся в городских соревнованиях, конкурсах 

 

 
ФИО обучающихся Мероприятие Результат 

1 Никитина Вероника, 11Б 
Городской конкурс молодых поэтов "Любимый город, 

о тебе мои стихи" 
1 место 

2 Богомолова Любовь, 6Б 
Городской конкурс рисунков "Мы за безопасность 

дорожного движения". Номинация "Комиксы" 
1 место 

3 Жидова Полина, 9А 

Городской конкурс исследовательских краеведческих 
работ участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения "Отечество" 
"Растим патриотов" 

1 место 

4 Саблина Юлия, 9Б 
Городской конкурс творческих работ "За содружество" 

в номинации "Изобразительное искусство"  
Диплом 1 степени 

5 Шкрабов Данил, 8К 
Первенство города по гиревому спорту среди 
учащихся общеобразовательных школ города 

1 место 

6 Ахматов Никита, 11А 
Городские соревнования по гиревому спорту среди  

учащихся общеобразовательных школ 
1 место 

7 Утямишева Милена, 1А Городской конкурс новогодних поделок "Маскарад" 1 место 

8 Воробьев Максим, 6К 
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня 

России-2016" среди мальчиков 5 - 6 класс на 
дистанции 1 км 

1 место 

9 Васильев Антон, 8К 
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня 

России-2016" среди мальчиков 7 - 8 класс на 
дистанции 1 км 

1 место 

10 
Пастушенко Дмитрий, 
8К 

Городские соревнования "А ну-ка, парни!", 
проводимых в рамках Месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы. Номинация "Разборка, сборка 

автомата" 

1 место 

11 Никитина Вероника, 11Б 

Городской этап детского  литературного творчества 
«Рукописная книга» 

1 место 

12 Прокудин Егор, 9А 1 место 

13 Рыпаков Данил, 5В 1 место 

14 Горькова Ксения, 11Б 1 место 

15 Нечетова Полина, 7Б Городской конкурс чтецов "Мое любимое 
стихотворение" 

1 место 

16 Никитина Вероника, 11Б 1 место 

17 Карабаев Карен, 5К 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских и творческих работ в 
области пожарной безопасности "Мир в наших 

руках!".  

1 место 

18 Буцких Дмитрий, 7В 
Городские соревнования "Президентские состязания" 

среди юношей, обучающихся 7-х классов 
общеобразовательных школ города 

1 место 

19 Селедкина Вера, 5А 
Городские соревнования "Президентские состязания" 

среди девушек, обучающихся 5-х классов 
1 место 



общеобразовательных школ города 

20 Трубин Александр, 11Б 
Городские игры команд КВН сезона 2016 года 

"Молодое поколение за!" 
Диплом "Лучший 

КВНщик" 

21 Сергеева Ксения, 3В Городской конкурс рисунков " Мечтая о космосе" Диплом 1 степени 

22 Большинская Анна, 5А 
Городской слет юных инспекторов движения среди 

учащихся общеобразовательных школ города 
Бузулука. Конкурс "Фигурное вождение велосипеда" 

1 место 

23 Букреев Даниил, 8А 
III Городская олимпиада по иностранным языкам 

среди школьников 
1 место 

24 Павлова Анна, 11Б 
III Городская олимпиада по иностранным языкам 

среди школьников 
1 место 

25 Потапов Максим, 11А 
Городской конкурс рисунков "Мы за безопасность 
дорожного движения". Номинация "Социальная 

реклама" 
2 место 

26 
Долженкова Анастасия, 
8К 

Городской конкурс рисунков "Мы за безопасность 
дорожного движения". Номинация "Листовка" 

2 место 

27 Чурилина Юлия, 11А 
Первенство города по легкой атлетике среди девушек, 

учащихся общеобразовательных школ, в толкании 
ядра 

2 место 

28 

Нечетова Полина , 7Б  
Сковоронский Даниил, 
7В    
Смирнов Никита, 7А       
Ермошкина Ирина, 7А 

Городской конкурс по информатике для младших и 
средних классов "Информашка-2015" 

2 место 

29 Меркешева МаринА, 3В 
Городской конкурс творческих работ "За содружество" 

в номинации "Дизайн"  
Диплом 2 степени 

30 
Мезенцева Анастасия, 
3А 

Городской конкурс творческих работ "За содружество" 
в номинации "Дизайн"  

Диплом 2 степени 

31 Дудырева Кристина, 4Б 
Городской конкурс "Юные исследователи 

окружающей среды" в рамках научно-практической 
конференции "Юность. Наука. Третье тысячелетие" 

Диплом 2 степени 

32 Лялин Вячеслав, 11Б 
Городские соревнования по гиревому спорту среди  

учащихся общеобразовательных школ 
2 место 

33 Лялин Вячеслав, 11Б 
Городские соревнования "А ну-ка, парни!", 

проводимых в рамках Месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы. Номинация "Гиревой спорт" 

Диплом 2 степени 

34 Нечетова Полина, 7Б 
Городской этап детского  литературного творчества 

«Рукописная книга» 
Диплом 2 степени 

35 Захаров Арсений, 4Б Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня 
России-2016" среди мальчиков 5 - 6 класс на 

дистанции 1 км 

2 место 

36 Долженкова Елена, 4В 2 место 

37 Аверьянов Артем, 11А 
Городской конкурс рисунков "Моя будущая 

профессия" в возрастной группе от 14 до 16 лет 
2 место 

38 Воробьев Максим, 6К 

Первенство города по лыжным гонкам на приз газеты 
"Российская провинция" среди юношей 2002 - 2003 

года рождения, учащихся общеобразовательных школ 
на дистанции 3 км 

2 место 

39 
Кулясова Софья , 8Б 
Кулясова Ярослава, 8Б 

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 
детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Юные таланты за безопасность".  
2 место 

40 Святкин Александр, 6Б 
Городские соревнования "Президентские состязания" 

среди юношей, обучающихся 6-х классов 
общеобразовательных школ города 

2 место 

41 Жидова Полина, 9А 
Городской конкурс экскурсоводов "Видеоэкскурсия по 

музею образовательной организации в рамках 
проведения городской недели "Музей и дети" 

2 место  

42 Потапов Максим, 11А Городской творческий конкурс  "Мы против 
наркотиков" 

2 место 



43 Кириллова Татьяна, 1А Городской конкурс рисунков " Мечтая о космосе" Диплом 2 степени 

44 Репина Юлия, 8А 
III Городская олимпиада по иностранным языкам 

среди школьников 
2 место 

45 Пилипенко Дмитрий, 1Б 
Городской турнир по плаванию, посвященный памяти 

ветерана Великой Отечественной войны 
В.И.Чернышева 

2 место 

46 Вавилов Евгений, 8К 

Городские соревнования по пулевой стрельбе среди 
учащихся общеобразовательных школ города 

Бузулука, посвященные 71-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

2 место 

47 Курочкин Никита, 5А 
Фотоконкурс "Мой город родной и старинный". 

Номинация "Родные просторы" 
Диплом 2 степени 

48 Горькова Ксения, 11Б 
Конкурс творческих работ, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 
Диплом 3 степени 

49 Чурилина Юлия, 11А 
Первенство города по легкой атлетике среди девушек, 

учащихся общеобразовательных школ на дистанции 
200 м 

3 место 

50 Халина Арсения, 3А 
Городской конкурс творческих работ "За содружество" 

в номинации "Литература"  
Диплом 3 степени 

51 Устинова Вероника, 1А 
Городской конкурс творческих работ "За содружество" 

в номинации "Дизайн"  
Диплом 3 степени 

52 Штейнвейс Кирилл, 3Б 
Городской конкурс творческих работ "За содружество" 

в номинации "Изобразительное искусство"  
Диплом 3 степени 

53 Меркешева Марина, 3В Городской конкурс новогодних поделок "Маскарад" Диплом 3 степени 

54 Чернова Виктория, 7Б Городской этап детского  литературного творчества 
«Рукописная книга» 

Диплом 3 степени 

55 Нарушева Ирина, 10А Диплом 3 степени 

56 Чесноков Кирилл, 2А Всероссийская массовая лыжна гонка "Лыжняя 
России-2016" среди мальчиков 5 - 6 класс на 

дистанции 1 км 

3 место 

57 Павлов Сергей, 5А 3 место 

58 Васильев Антон, 8К 

Первенство города по лыжным гонкам на приз газеты 
"Российская провинция" среди юношей 2000 - 2001 

года рождения, учащихся общеобразовательных школ 
на дистанции 3 км 

3 место 

59 Ревякина Полина, 6Б 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов "Живая классика-2016" 
Диплом 3 степени 

60 Святкин Александр, 6Б 
Городские соревнования "Фигурное вождение на 
средствах передвижения (велосипед) дистанция 1 

класса" 
3 место 

61 Пилипенко Виктория, 9А Краеведческая викторина "Мы землю эту родиной 
зовем!" в рамках городской недели "Музей и дети" 

3 место 

62 Васильев Даниил, 9А 3 место 

63 Меркешева Марина, 3В Городской конкурс рисунков " Мечтая о космосе" Диплом 3 степени 

64 Петрова Валерия, 7К 
Городские военно-спортивные соревнования 

"Зарница". Номинация "Разборка - сборка автомата" 
3 место 

65 Зорин Артем, 3Б Фотоконкурс "Мой город родной и старинный". 
Номинация "Наш город вечно молодой" 

Диплом 3 степени 

66 Курочкин Никита, 5А Диплом 3 степени 

67 Курочкин Никита, 5А 
Фотоконкурс "Мой город родной и старинный". 

Номинация "Портрет на фоне эпохи" 
Диплом 3 степени 

68 Никифоров Артем, 1Б 
Фотоконкурс "Мой город родной и старинный". 

Номинация "КрупНым планом" 
Диплом 3 степени 

69 Буцких Дмитрий, 7В Конкурс творческих работ, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

Диплом за участие 

70 Чернова Виктория, 7Б Диплом за участие 

71 Бойчук Кристина, 10А Городской слет актива  детских общественных 
организаций "Я и мой город" 

Грамота за 
организацию 72 Зверькова Анастасия, 9В Грамота за 
организацию 73 Гизатулина Дарина, 9В Городская деловая игра "Выборы президента" Грамота за 

активное участие 74 Дехтяр Дарья, 6 В Городской этап детского  литературного творчества 
«Рукописная книга» 

Участие  

75 Кулагин Степан, 6В Участие  



76 Комарова Варвара, 7Б Участие  

77 Васильев Даниил, 9А Участие  

78 Колпакова София, 11А Участие  

79 Дехтяр Анастасия, 11Б 
Городской конкурс рисунков "Судьба мусора 

(бытовые отходы) 
Сертификат 
участника 

80 
Курманенко Кристина, 
5Г 

Городской конкурс творческих работ "Мы против 
наркотиков!"  

Сертификат 
участника 

81 Бесков Никита, 8А III городская олимпиада по иностранным языкам Сертификат 
участника  

  
 

5. Результативность реализации программы воспитательной компоненты 

Воспитательный процесс в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  строится в соответствии с 
ФЗ №273 «Об образовании в РФ», Уставом школы, Федеральным государственным 
образовательным стандартом, Программой духовно-нравственного развития и воспитания, 
Программой воспитания и социализации, Программой развития воспитательной компоненты на 
2013-2020 годы, Конвенцией о правах ребенка, Государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». 

Основной целью воспитательной работы в школе является формирование социально 
активной и законопослушной личности, строящей свои отношения с людьми на правах равноправия 
и ненасилия, знающей и утверждающей права и свободы Человека, способной к нормальному 
функционированию в обществе, которая реализуется через программу «Программа воспитания и 
социализации обучающихся». 

Задачи: 
1. Повышать  научно-теоретический уровень педагогического коллектива в области 

воспитания детей. 
2. Расширять общий и художественный кругозор учащихся, обогащать  эстетические 

чувства. 
3. Развивать диапазон управлением учащимися 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 учащихся. 

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», «Сыны Отечества», 
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 учащимися; 
 привлечение родителей  к управлению школой. 

Воспитательная работа велась в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы 

на 2015-2016 учебный год, на основе которого каждым классным руководителем был составлен план 

работы со своим классом на каждую четверть. 

 
 

Направление «Интеллект» 
Задачи, поставленные в рамках данного направления таковы: 

1. формирование у учащихся основ мировоззрения и естественно-научной картины мира; 
2.  развитие познавательной активности  у учащихся, а через нее формирование отношения 

учащихся 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 2015 - 2016 учебный год: 
1. Создание условий для развития лидерских качеств, необходимые для лучшей адаптации 

учащихся 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. Рост культуры поведения учащихся. 
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 воспитательной 

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 

Отечества; 
 формирование патриотических чувств и гражданственности, на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбе мира; 
 воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 
 предоставление учащимся реальных возможностей участия в управлении образовательным 

учреждением, в деятельности различных творческих и общественных объединений; 
 создание условий для участия семей в гражданско-патриотическом воспитании; 
 приобщение учащихся к началам народной культуры;  
 мониторинг состояния, перспективы развития системы патриотического воспитания по 

основным 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 воспитания 

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. 

 
1. Гражданское воспитание. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 2015 - 2016 учебном году проводилась 
согласно утвержденной программе.  

В начале учебного года за классными коллективами 5-10 классов были закреплены ветераны 
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».  

12 февраля 2016 года праздновался День родной школы, в рамках которого проводились 
следующие мероприятия: 

1. Классные часы в различных формах. Встреча учащихся с выпускниками разных лет. 
2. Интервьюирование гостей праздника учащимися школы. 
3. «Встреча поколений» - интеллектуальная игра. 
4. Встречи педагогов с выпускниками школы, учителями-ветеранами. 
5. Встреча выпускников «В кругу друзей». 
6. Группа учащихся девятых классов. 
7. Выставка творческих работ учащихся. 

В период с 23 января по 23 февраля 2016 года проводился Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы. 

 С 25 сентября по 7 октября   проводилась традиционная Всероссийская акция «Поздравь 
своего учителя!»  



Цель: привлечь внимание общества к проблемам образования и педагогических работников, 
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 (12 шт.) 
2. Разработаны поздравительные открытки для педагогов с использованием  эмблемы 

Всероссийского педагогического собрания (54 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 

(26.09.15-03.10.15) 
2. Чествование ветеранов педагогического труда, бывших работников УО и работающих 

пенсионеров (01.10.14 МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова»)  
3. Работа тимуровских отрядов и волонтёров по оказанию посильной помощи пенсионерам, 

ветеранам и инвалидам в школьном микрорайоне (26.09.15-03.10.15)  
4. Проведение акции ко Дню пожилого человека «Подарок своими руками» (26.09.15-03.10.15)  

В соответствии с приказом  УО  в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И. Басманова» были 
спланированы и проведены мероприятия, посвящённые Неделе города Бузулука. 

Основными целями проведения «Недели города» были определены: 
 развитие патриотизма и любви к родному городу; 
 повышение творческой активности;  
 совершенствование эстетических потребностей учащихся. 

Все цели и задачи, поставленные перед администрацией школы, педагогами, техническим 
персоналом и учащимися при подготовке и проведении Недели города, выполнены полностью. 

Составной частью патриотического воспитания учащихся школы является героико-пат-
риотическое воспитание, направленное на формирование готовности к военной службе как особому 
виду государственной службы. Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфической 
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, воинских 
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 

спортивно-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 учащихся строилась 

на основании плана работы школы и по ГПВ и плана традиционных мероприятий, соответствующих 
городскому плану ГПВ школьников. План работы выполнен в полном объеме. Наиболее значимыми 
стали следующие мероприятия: 

Дата 
проведения 

Мероприятия Участники Ответственные 

Сентябрь Городской слет ЮИД 5 - 6 классы Серебрякова Е.А. 

Сентябрь-ноя
брь 

Городской конкурс  отрядов ЮИД 
«Вместе шагаем по городу» 

5 - 6 классы Серебрякова Е.А. 

01.10.15  
День пожилого человека. Поздравление 
ветеранов педагогического труда. 

6 - 8 классы 
Классные 

руководители 

31.10.15  
Классные часы, посвящённые Дню 
народного единства 

1 - 11 классы 
Классные 

руководители 

23.01.16  
Городской этап Всероссийского конкурса 
«Я – гражданин России» 

8 К класс Жиганова И.П. 

23.01.16  
Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы 

1 - 11 классы 
Шумова В.П. 
Петров С.М. 

6.05.16  

День кадета.   
Принятие торжественного обещания 
учащихся 5 кадетского класса 
Военизированная эстафета  

5- 8К, 10А,  
11 А, 11 Б  

Николаева Н.В. 
Корчагин Б.Б. 

20.02.16 
Военизированная эстафета «А ну-ка, 
парни!»  

8-9 классы 
Шумова В.П. 
Петров С.М. 

22.02.16 Операция «Гвоздика»  11 класс Гаршина М.Н. 

20.04.16 
Смотр кадетских классов (физподготовка, 
стрелковая подготовка, рукопашный бой) 

5- 9К классы 
Николаева Н.В. 

Воспитатели ГПД 

09.05.16 
Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 

1-11 класс 

Гаршина М.Н. 
Николаева Н.В. 

Воспитатели ГПД 
Кл. руководители 

Работа по  классам проходила организовано, рассчитанная 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 

Бузулукского бора), походы; 
– встречи с интересными людьми (выпускники школы разных лет, ветераны ВОв и 

локальных войн, люди разных профессий); 
– сбор информации о ветеранах ВОв, проживающих в микрорайоне школы. 
В 2015-2016 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 
гражданско-патриотической работы в частности является участие класса во всех общешкольных 
мероприятиях, что фиксируется в сводной таблице участия классов. Это позволяет четко определить 
место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, упрощает 
работу. Такая организация деятельности способствует: 

 повышению уровня общительности каждого в отдельности; 
 развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает 

рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива; 
 участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю 

заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 
мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 
старшеклассников.  
Воспитание чувства патриотизма, трудолюбия, уважительного отношения к себе дает 

положительные результаты. Анализ показывает, что растет патриотизм, отношение к себе, 
отношение к обществу. Любознательность, трудолюбие практически остаются стабильными у 
младших школьников, что является показателем успешности воспитательной работы, растет 
правовая культура, чувство интернационализма, любовь к Отечеству. Политическая культура остается 
стабильной. 

Направление «Семья» 

Задачи, поставленные на учебный год: 
 Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских 

собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 
 Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-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 учащихся 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 позволяет 
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 детского 
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 возрастных 
категорий учащихся. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, 
прежде всего, педагогические консультации, лекции, родительские собрания, т.е. педагогическое 
просвещение родителей. В январе 2013 года в  школе создана школьная Служба примирения в 
целях профилактики правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 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 материальная 
помощь семьям учащихся, 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 
тематические 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 
понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от 
воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, 
которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей. 
Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в 
мероприятиях. 

В первом полугодии была изучена степень удовлетворенности родителей работой школы. 
Педагогический коллектив получил оценку 3,4 балла (в 2014-2015 учебном году уровень 
удовлетворенности по школе составлял 3,3 балла), что соответствует высокому уровню 
удовлетворенности. Но есть классы, где были выявлены западающие вопросы и приняты решения по 
их устранению при повторном проведении данной диагностики. Это классы 2 б, 5 к, 6а, 6б, 6к, 7а, 7к. 

В апреле классными руководителями проводилась диагностика уровня воспитанности каждого 
обучающегося и класса в целом. В исследовании уровня воспитанности приняли участие 100% 
обучающихся школы. 

Изучив результаты уровня воспитанности, можно сделать вывод, что 99% обучающихся имеют 
оптимальный или допустимый уровень воспитанности (в 2014-2015 учебном году – 91%). По итогам 
проводимых мероприятий с родительской общественностью работу с родителями признать 
удовлетворительной. 

 
Спортивный клуб «Олимп» 

Информация о клубе 

Спортивный клуб «Олимп» действует на основании Положения о спортивном клубе 

(утвержден приказом по школе от 28.11.2011 г. №122/1). 

Отличительными знаками клуба являются флаг, эмблема и форма, а также девиз «От 

здорового 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 28.11.2011 г. №122/1) 

Форма 

самоуправления 

Совет клуба 

Состав совета школы 
9 человек (председатель, его заместитель, секретарь, председатель 

коллегии 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 

содействие 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 

общей физической подготовки для учащихся; 



 проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими школами; 

 организация участия в соревнованиях, проводимых органами 

управления образованием; 

 проведение физкультурных праздников, показных выступлений 

ведущих 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 

мероприятия 

 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, 

спортивные праздники, показательные выступления спортсменов; 

 создает уголок физической культуры, помещая в нем 

иллюстрированные 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 

общественных инструкторов, судей и физоргов для организации и 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, как в школе, так и по месту жительства учеников; 

 содействует руководству школы в благоустройстве спортивных 

сооружений, обеспечении сохранности и пополнении спортивного 

оборудования и инвентаря; 

 участвует в спортивных праздниках, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях. 

 

Задачи, поставленные в рамках данного направления на 2015-2016 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 2015 - 2016 учебном году в спортивном клубе задействованы 740 человек. 



К работе клуба привлекались учащиеся, их родители, педагоги школы, представители ДЮСШ, 

на классные часы и соревнования приглашались спортсмены города. 

Для реализации этих задач  в школе проводились следующие мероприятия: 

1. Собрания совета спортивного клуба. 

2. Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся 

3. День бегуна 

4. Туристический слет 

5. Соревнования по пионерболу 

6. Олимпиада по физической культуре 

7. Соревнования по баскетболу 

8. Соревнования по подвижным играм «Перестрелка» 

9. Акция  «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам» 

10. Соревнования по волейболу 

11. Командное первенство по шахматам «Белая ладья» 

12. Школьный этап «Президентские состязания», «Президентские игры» 

13. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

14. «А ну-ка парни!» 

15. «Папа, мама, я - спортивная семья!» 

16. Соревнования по теннису. 

17. Соревнования по футболу. 

Результатами проведённой работы явились победы учащихся нашей школы в соревнованиях 

разного уровня: 

Муниципальный уровень: 

 Открытое первенство города Бузулука по мини-футболу, среди команд общеобразовательных 
учреждений, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (девочки 2003 - 
2004 года рождения) - 1 место (декабрь 2015) 

 Первенство города по настольному теннису среди девушек, учащихся общеобразовательных 
школ - 1 место (март 2016) 

 Городские соревнования по пионерболу среди учащихся 6-х классов в зачет городской 
спартакиады - 2 место (ноябрь 2015) 

 Открытое первенство города Бузулука по мини-футболу, среди команд общеобразовательных 
учреждений, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (мальчики 2000 - 
2002 года рождения) - 2 место (декабрь 2015)  

 Первенство города по баскетболу среди юношей, учащихся общеобразовательных школ в 
зачет городской Спартакиады - 2 место (март 2016) 

 Первенство города по настольному теннису среди обучающихся общеобразовательных школ 
в зачет городской Спартакиады - 2 место (март 2016)  

 Городские соревнования "Президентские состязания"  среди обучающихся 6-х классов 
общеобразовательных школ города - 2 место (март 2016) 

 Городские соревнования "Президентские состязания"  среди обучающихся 5-х классов 
общеобразовательных школ города - 2 место (март 2016) 

 Городской турнир по волейболу среди девушек, учащихся средних общеобразовательных 
школ города на приз летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Ю.В. Романенко - 3 
место (ноябрь 2015)  

 Городские командные соревнования по шахматам среди образовательных организаций, 
посвященных 280-летию г.Бузулука - 3 место (март 2016) 

 Открытое первенство города Бузулука по мини-футболу, среди команд общеобразовательных 
учреждений, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (девочки 2000 - 
2002 года рождения) - Грамота за участие (декабрь 2015)  



 Городские соревнования "Президентские состязания"  среди обучающихся 9-х классов 
общеобразовательных школ города - 3 место (март 2016) 

 Городские соревнования "Президентские состязания"  среди обучающихся 7-х классов 
общеобразовательных школ города - 3 место (март 2016) 

 Городские военно-спортивные соревнования "Зарница". Номинация "Тактическая игра на 
местности" - 3 место (март 2016) 

 Городские военно-спортивные соревнования "Зарница". Номинация "Рапорт о проведении 
Вахты памяти" - 3 место (март 2016) 

 Городские соревнования по пулевой стрельбе среди учащихся общеобразовательных школ 
города Бузулука, посвященные 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне - 3 
место (март 2016) 

 Открытое первенство города Бузулука по мини-футболу, среди команд общеобразовательных 
учреждений, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (мальчики 2003 - 
2004 года рождения) - Грамота за участие (декабрь 2015)  
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 

руководителей, которые занимались диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в 

кружковую работу. 

 

Работа по формированию классных коллективов. 
Важным направлением организации воспитательного процесса является формирование 

классного коллектива. Целью этой работой является  создание условий для развития 
индивидуальных способностей каждого ребёнка, их совершенствование в условиях школьного 
образовательного процесса. 

Перед классными руководителями стоят задачи по формированию классного коллектива:  
 Формирование классного коллектива, дружного, сплочённого, творческого. 
 Создание условий для формирования личности каждого учащегося. 
 Формирование нравственно - ценностных взглядов учащихся. 
 Организация всех видов деятельности, которые помогли бы раскрыться индивидуальностям в 

классе. 
Анализ формирующей среды. 

Показатели 
2013-2014 

уч. год 
2014-2015 

уч. год 
2015-2016 

уч. год 

Кол-во классных коллективов,  35 34 35 

из них 

1-4 классы 13 12 12 

5-9 классы 19 18 20 

10-11 классы 3 4 3 

из них всего классов с дополнительными 
программами, 

10 13 13 

из них 

профильных - - - 

экспериментальных 4 6 6 

других (образовательная вертикаль 
«Кадеты») 

4 5 4 

Количество классов, имеющих классную комнату 35 34 35 

Количество классов, имеющих классный уголок 35 34 35 

Кол-во классных руководителей,  35 34 34 

из них 

Учителей начальных классов 13 12 12 

учителей-предметников 21 22 22 

других педагогических работников 1 - - 



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 
систематически проходят курсовую подготовку в  ИПК и ППРО  в количестве  36 часов (2015-16 
учебный год – 3 человека, что составляет 9% от общего числа классных руководителей) по 
проблемам «Деятельность классного руководителя в современных социокультурных условиях», 
«Профессиональные 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   6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 9В, 8А, 8Б, 10А (классные  руководители: Мустяца 
Е.Н., Андреева С.А., Кокоткина Ю.А., Бубнова И.Н., Шеина Э.М., Ефимова Е.В.) наблюдается высокая 
степень организации самоуправления.  

Работа коллективов в перечисленных классах строится на принципах эффективности 
социального взаимодействия, системности, выбора, психологической комфортности, творчества и 
успеха, доверия и поддержки. В этих коллективах наблюдается качественная работа совета актива 
класса. 

По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается положительная динамика развития 
коллектива (по ступеням обучения) в 3Б, 3В, 2В, 8Б, 6Б, 7Б, 9Б 10А классах (кл. рук. Шагалова Л.А., 
Горбачева О.Н., Криволапова Т.В.,  Андреева С.А., Мустяца Е.Н., Ефимова Е.В., Кокоткина Ю.А., 
Шеина Э.М.).  Снизили свою активность в 4Б, 1А, 6В, 9В, 9Б классах.  

Причинами снижения активности классных коллективов являются: 
1. Недостаточная работа классных руководителей с учителями-предметниками в 6В, 9В классах; 
2. Отсутствие должного контроля за успеваемостью, посещаемостью детей со стороны 

родителей;  
3. Снижение уровня учебной мотивации учащихся в 8-ых, 9-ых классах. 
Работа классных коллективов систематически отражается в классных уголках в 6Б, 7Б, 8А, 8Б, 

8В, 9Б, 10А, 11А, 11Б классах (кл. рук.: Мустяца Е.Н., Андреева С.А., Малащицкая Т.А., Шеина Э.М., 
Косых Л.Н., Ефимова  Е.В, Кокоткина Ю.А., Шеина Э.М., Морозова С.Ю., Николаева Н.В.).  

 
Выводы и рекомендации. 
Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов ведётся целенаправленно. Классные руководители ведут серьёзную  
работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими 
особого педагогического внимания, практически все учащиеся вовлечены во внеклассную 
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 
учащихся и сохранению их здоровья. 

Необходимо усилить практическую часть; продолжить повышение теоретического и  
научно-методического уровней подготовки  классных руководителей по вопросам психологии, 
педагогики, теории и практики воспитательной работы; начать создание медиатеки классных 
руководителей; предложить классным руководителям в рамках анализа воспитательной работы 
подготовить презентацию  работы классного руководителя (творческий годовой отчёт). 

В новом учебном году тематика заседаний МО  составлена в соответствии с предложениями и 
запросами  классных руководителей. 

 



Охрана прав детства и профилактическая работа. 
Обеспеченность педагогическими работниками службы сопровождения 

 

№ Специалисты, сопровождающие 
образовательный 

процесс (педагог-психолог, социальный 
педагог) 

логопед, классный воспитатель, 
медицинский 

работник) 

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 

2015-2016 учебном году осуществлялась в соответствии с утверждённым годовым планом.  

Основной целью работы Службы в 2015-2016 учебном году было обеспечение условий для 

оптимального развития и социально-психологического благополучия участников образовательного 

процесса, формирование социально-активной личности с учетом ее индивидуальных особенностей. 

Для реализации цели решались следующие задачи: 

 обеспечение индивидуального и личностного подхода к каждому ребенку на основе 
мониторинга психолого-педагогического развития детей, их социального статуса; 

 выявление детей и подростков, которые по объективным показателям нуждаются в 
психолого-педагогической и социальной помощи; 

 объединение усилий специалистов разной профильной деятельности (учителей, 
педагога-психолога, логопеда, социального педагога, педагогов дополнительного 
образования) для создания целостной картины индивидуального развития личности на 
каждом возрастном этапе 

Выполнение плана работы Службы сопровождения осуществлялось через следующие 

направления деятельности специалистов Службы: 

 сопровождение обучающихся 1, 5, 10 классов в период адаптации к новым условиям 
обучения; 

 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), 
обучающихся; 

 профилактическая работа (профилактика употребления психоактивных веществ, 
профилактика правонарушений); 

 коррекционно-развивающая работа (групповая и индивидуальная 
коррекционно-развивающая работа по преодолению трудностей в обучении, во 
взаимоотношениях со сверстниками, во внутрисемейных взаимоотношениях); 

 диагностическая работа; 
 просветительская работа (родительский лекторий, классные часы, информационные стенды 

Службы, информационная рубрика Службы (советы психолога, советы социального педагога) 
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 пропусков 

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 правонарушений; 
 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 учащимися, проведение тематических классных 
часов. 

2. Индивидуальная работа с родителями обучающихся. 
3. Участие в лекториях на родительских собраниях на темы «Организация рационального 

питания 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 получили 
конкретные рекомендации по развитию интеллектуальных способностей у подростков и способов 
преодоления трудностей в обучении. 

Также консультативная работа проводилась с классными руководителями и 
педагогами-предметниками, по предметам которых не успевают данные обучающиеся. Классным 
руководителям и педагогам-предметникам были предоставлены рекомендации по работе с каждым 
неуспевающим обучающимся, оказанию им помощи при работе на уроке. Также были 
предоставлены системы мер по оказанию помощи неуспевающим школьникам и формированию 
положительного 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 
несовершенный набор средств: это либо дополнительные занятия с использованием традиционных 
методов 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 нарушения 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   
упражнений   без   предварительного   усвоения 

необходимых 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 повторные 
консультации, состоялись индивидуальные консультации с родителями. 

 

Профилактическая работа. 
В 2014-2015 уч. году случаев безнадзорности выявлено не было.  

Значимые мероприятия: 

 ноябрь 2015 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» с приглашением специалиста КДН и ЗП 

Лопуховой А.Г.; 

 кинолекторий и профилактическая беседа по вопросам борьбы с наркоманией 

"Наркотикам - нет!"   для обучающихся 4 – 11 классов с приглашением психолога 

Бузулукского наркологического диспансера Серовой Е.А.;  

 встреча с лейтенантом юстиции следователем  СО МО МВД РФ «Бузулукский» 

Коровиной 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 

общественностью c целью формирования навыков безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте, а также грамотных действий при угрозе и возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 встречи   учащихся 10-11 классов и родительской общественности с сотрудником УФСКН 

Алябьевой Е.В.; 

 классные часы в 4 - 11 классах с приглашением инспектора ПДН линейного отдела 

полиции г. Бузулука Соколовой М.Б.; 

 встреча учащихся 6 – 7 классов с заместителем начальника отдела государственного 

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 сотрудниками полиции майором Шмаковым В.Н., ст. лейтенантом 

Колесниковым М.В., капитаном полиции Симоновым С.А. учащихся 8 – 9 классов  и др. 

 

Организация работы совета по профилактике правонарушений. 

Данное направление отражается в программе «Профилактика девиантного поведения детей 

«группы риска»» и реализуется через работу ШСПП, который действует на основании Положения о 

школьном Совете по профилактике правонарушений. 

Для организации работы ШСПП ежегодно утверждается план работы. Все мероприятия, 

запланированные на 2015-2016 учебный год, проведены в полном объеме.  

В 2015 – 2016 учебном году проведено 9 заседаний Совета, где рассматривались следующие 

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. 

За 2015 - 2016 учебный год было 25 обращений классных руководителей, 

учителей-предметников и родителей обучающихся по различным возникающим вопросам 

воспитания,  обучения и поведения учащихся. 

В ШСПП в 2015 - 2016 учебном году не поступало  обращений учащихся на предмет 

нарушений их прав.  

Работа информационного центра школы  в 2015 - 2016 учебном году. 

Вся работа школы отражается через школьные СМИ (сайт, пресс-центр и радио). 



Освещать события школы помогают участники кружка "Юный журналист", который в 2014-2015 

учебном году посещали 16 воспитанников. Руководитель творческого объединения является старшая 

вожатая Морозова И.Н. 

Тема публикации Выходные данные Срок  Ответственный  

Репортаж  о школьной форме школьное радио, эфир 

5 сентября 

5 сентября Назаров Виктор 

Юные ЮИДовцы Школьное радио, эфир 

20 сентября 

20 сентября Морозова И.Н. 

Любимые учителя Пресс-центр, 3 октября 3 октября Морозова И.Н. 

Об учителях с любовью Школьное радио, эфир 

3 октября 

3 октября Бойчук Кристина 

Школьная акция «Белая 

ленточка» 

Сайт «Наш Бузулукский 

район», 3 декабря 

3 декабря Бойчук Кристина 

Школа ждет Новый год КеД, №2, 19 декабря 20 декабря Валеева Елизавета 

Фестиваль КВН Смайл. май 20 мая Морозова И.Н. 

Любите ли вы КВН? Кед, №1 28 мая Морозова И.Н. 

Немного о «Зарнице» Кед, №4 28 мая Морозова И.Н. 

Первомайский флешмоб Кед, №4 28 мая Морозова И.Н. 

Праздник со слезами на глазах Кед, №4 28 мая Морозова И.Н. 

«Мы будем скучать» интервью с 

выпускниками 

Кед, №3 28 мая Морозова И.Н. 

 

Общие выводы 

Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 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. Хочется 

отметить и поблагодарить многих классных руководителей за готовность к сотрудничеству. 

Как показали анализы работы за 2015-2016 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 

развития 

воспитательной компоненты, на основе программы воспитания класса; 

 организуют работу в соответствии с возрастными особенностями учащихся 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 концерты, 

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, формированию 



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 

патриотическому воспитанию учащихся. 

 

6. Методическая работа 

Качество обучения зависит от профессионального мастерства учителя. Важным средством 

повышения педагогического мастерства, связывающим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа школы. В целях создания условий для совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов, обеспечения методического сопровождения 

процесса развития школы, внедрения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования ежегодно на основе результатов диагностики профессиональных 

затруднений и уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

разрабатывается план методической работы. 
Цель методической работы в школе: оказание действенной помощи учителям и классным 

руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщение и 
внедрение передового педагогического опыта, повышение теоретического уровня и педагогической 
квалификации преподавателей и администрации школы. 

Задачи: 
 методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго 

поколения 
 работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес; 
 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, моделированию мотивации достижения успеха; 
 систематизация работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 
 поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных 

формах; 
 совершенствование системы мониторинга развития педагогического коллектива; 
 пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 
 оказание методической помощи молодым специалистам; 
 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм 

аттестации. 
 

  По всем направлениям организована методическая работа в следующих формах: заседания 

педагогических и методических советов, мастер-классы, обучающие и практические семинары, 

открытые уроки, курсы повышения квалификации учителей, конкурсы профессионального 

мастерства, работа школьных методических объединений. 
Основной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 

методические объединения. В школе действуют  десять методических объединения, семь из них 
МО учителей-предметников: 

1. МО учителей русского языка и литературы — руководитель Ефимова Е.В. 
2. МО учителей математики и информатики — руководитель Ахматова Д.Н. 
3. МО учителей естественно-научного профиля (химия, физика, география, биология) — 

руководитель Кокоткина Ю.А. 
4. МО учителей иностранных языков — руководитель Мустяца Е.Н. 



5. МО учителей общественных наук (история, обществознание, краеведение, ОРКСЭ) – 
Дикова И.А.  

6. МО учителей начальных классов — руководитель Горбачева О.Н. 
7. МО учителей физической культуры и ОБЖ — руководитель Шумова В.П. 
8. МО учителей прикладного профиля (технология, искусство, изобразительное искусство, 

музыка) — руководитель Малащицкая Т.А. 
9. МО классных руководителей – руководитель Андреева С.А. 
10. МО воспитателей ГПД – руководитель Корчагин Б.Б.  
В 2015-2016 учебном году педагоги школы продолжили работу над методической темой:  

единство учебной, внеурочной и внеклассной деятельности – основа эффективного 
формирования ключевых компетенций педагогов и обучающихся. 

Перед методической службой школы поставлена цель: повышение качества образования 
через интеграцию образовательного процесса в системе единого функционального комплекса 
интеграции учебной и внеучебной деятельности на всех ступенях обучения, необходимого для 
формирования и развития ключевых компетенций всех участников образовательного процесса. 

Для ее реализации были сформулированы следующие задачи: 
1. Совершенствовать методическую деятельность на основе новых и традиционных форм 

взаимодействия участников образовательного процесса.  
2. Повысить качество проведения уроков через развитие мотивации педагогов на 

личностно-профессиональное саморазвитие, совершенствование педагогического мастерства. 
3. Продолжить работу Школы молодого учителя, закрепление наставников (предусмотрев в 

локальных актах их стимулирование), создание   психологически комфортных условий. 
4. Разработать план мероприятий по повышению образовательного ценза учителей и обеспечить 

его выполнение. 
5. Продолжить обучение педагогов на различных курсах повышения квалификации. 
6. Способствовать: 

 созданию продуктивных условий для обмена опытом инновационной педагогической 
практики; 

 организации результативного участия педагогов в региональных, всероссийских конкурсах. 
В ходе работы над  методической темой   педколлектив стремился использовать 

разнообразные формы и методы, позволяющие  решить проблемы и задачи стоящие перед школой. 
 
Цель работы методических объединений: повышение качества преподаваемых предметов и 

выявление уровня профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, развитие 
творческого потенциала учителя. 

Стратегической задачей методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в 
совершенствовании их педагогического мастерства.   

В планировании методической работы методические объединения школы старались отобрать 
тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее 
эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

 
На заседаниях методических объединений  обсуждались следующие вопросы: 

1. знакомство с  планом работы на учебный год; 
2. работа с образовательными стандартами;  
3. согласование рабочих программ, календарно-тематических планов;  
4. преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  
5. методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  
6. методы работы с обучающимся, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности;  
7. формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  
8. отчеты учителей по темам самообразования;  
9. итоговая аттестация учащихся. Проведение ОГЭ, ЕГЭ.  

Рассматривались также  вопросы, связанные с  изучением  и применением педагогических 



технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучали 
тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. 
Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных 
пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений проводились открытые 
уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Педагогические работники МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  ежегодно публикуют 
авторские методические разработки (контрольно-измерительные материалы, разработки уроков, 
сценарии предметных конкурсов, викторин и т.п.) в сети Интернет на сайтах профессиональных 
сообществ учителей:  в 2016 году опубликованы методические материалы 16 учителей.  15 
педагогических работников школы имеют собственный сайт, где активно организуют 
профессиональное взаимодействие. 

 
91,5% педагогов имеют высшее образование. Кондакова Т.Д., Ненашева Т.В., Бахышова Ф.А.  в 

настоящее время обучаются ВУЗ в заочной форме. Каширских Т.А., Космынина И.И. –имеют среднее 
специальное образование.  В 2016 году Афанасьева И.В. получила высшее образование  на базе 
БГТИ. 

Аттестованы 46% педагогов, то есть все, подлежащие аттестации (Кондакова Т.Д., Каширских 
Т.А., Птичкина М.Г., Фидоренко И.Н. , Бахышова Ф.А. имеют стаж работы по специальности менее 2-х 
лет). 

В прошедшем учебном году прошли процедуру аттестации 10 педагогов: на высшую категорию 
– 4, на первую – 5, на соответствие занимаемой должности – 1. Три педагога аттестованы впервые 
(Ахматова Д.Н., Молчанов С.К., Тимофеева Е.Ю.), 2 педагога (Побежимова Ю.В., Шумова В.П.) 
повысили категорию, остальные подтвердили имеющуюся. 

92% педагогов прошли курсовую подготовку по типовым и персонифицированным моделям 
обучения, исходя из запросов образовательного учреждения и личных образовательных 
потребностей. Срок курсовой подготовки не позднее 2013 года. Остальные обучатся в 
сентябре-декабре 2016 года (в график включены). Все заместители директора в 2015 году прошли 
курс профессиональной переподготовки «Менеджмент (организационно-управленческая 
деятельность)» в объеме 520 часов по персонифицированной модели обучения в АНО ДПО «УЦПК 
«Лидер». 

Систематически педагоги стимулируются материально (стимулирующий фонд), за последних 
три года трое педагогов награждены отраслевыми наградами (Шагалова Л.А., Щербакова С.А., 
Побежимова Ю.В.), на 1 педагога (Морозова С.Ю.) собран пакет документов для награждения 
почетной грамотой Министерства образования РФ, Корчагин Б.Б.  

Два педагога (Шеина Э.М., Ефимова Е.В.) награждены премией главы администрации г. 
Бузулука – автомобиль. 

В 2016-2016 учебном году Кузьминова С.Р. и Шагалова Л.А. приняли участие в муниципальных 
конкурсах профессионального мастерства. 

7 учителей (Шагалова Л.А., Шеина Э.М., Ефимова Е.В., Колесникович М.Ю., Николаева Н.В., 
Андреева С.А., Усанова Е.В.) поделились опытом своей работы в рамках городских методических 
объединений.  

В рамках городских мероприятий на базе школы были организованы семинары по работе с 
текстом и использованию электронных учебников. 

Продолжает свое действие площадка ФГОС ООО и начала работу Школа молодого учителя. 

Педагогические работники школы для повышения профессиональной компетентности активно 

пользуются дистанционными конкурсами повышения квалификации. 

 

 
№ 

п/п 
ФИО учителя Название конкурса Дата Результат 

1 
Терентьева 
Н.В. 

Центр дистанционного образования 
"Созвездие". Лучший мастер-класс 

"Инновационный взгляд на профессию 

ноябрь 2015 
 
 

Диплом 1 степени 



учителя английского языка" 

2 
Всероссийский конкурс учителей с 

международным участием "Мир олимпиад". 
Номинация "Лучшее портфолио педагога" 

декабрь 2015 
Диплом 

победителя 1 
степени 

3 
Международный марафон для детей и 

взрослых "Достояние и творчество". 
Номинация "Лучший мастер-класс" 

декабрь 2015 Диплом 1 степени 

4 
Международный творческий конкурс 

"Мечталкин". Номинация "Уроки английского 
языка. Из опыта работы" 

12.01.2016 1 место 

5 

Международный творческий конкурс для 
детей и подростков "Лучший из лучших". 

Номинация "Портфолио педагога". "Сетевые 
педагогические сообщества как форма 

самообразования и повышения 
квалификации учителей" 

март 2016 Диплом 1 степени 

6 
Всероссийский конкурс учителей "Моя 

педагогическая разработка".  
сентябрь 2015 

Диплом 
победителя 2 

степени 

7 

Международный творческий 
образовательный конкурс "Ярмарка 

талантов". Номинация "Литературное 
творчество" 

сентябрь 2015 Диплом 2 степени 

8 

Всероссийский конкурс "Умната". 
Блиц-олимпиада "Учитель-профессионал - 

какой он с точки зрения новых 
профессиональных стандартов" 

30.10.2015 3 место 

9 
Всероссийский творческий конкурс для детей 

и взрослых "Созвездие". Номинация 
"Презентация" 

11.11.2015 Диплом участника 

10 
Шагалова 
Л.А. 
  

X Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогов "Мой лучший урок". 

Направление "Начальная школа" 
16.10.2015 3 место 

11 
Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов "Мой лучший урок" 
(финальный этап) 

декабрь 2015 2 место 

12 
Дикова И.А. 

Областной краеведческий конкурс творческих 
и исследовательских работ "Оренбургские 

таланты" 
декабрь 2015 Диплом участника 

13 
Побежимова 
В.А. 

Всероссийские конкурсы для педагогов. 
Росконкурс.рф 

январь 2016 Диплом 2 степени  

14 

Гаршина 
М.Н. 

Всероссийский электронный  педагогический 
журнал "Познание". Всероссийский конкурс 

"Деятельность классного руководителя в 
условиях ФГОС" 

13.02.2016 1 место 

15 

Всероссийское сетевое издание "Портал 
педагога". Всероссийский конкурс 

"Требования ФГОС к системе основного 
общего образования" 

13.02.2016 2 место 

16 

Всероссийский конкурс "Умната". 
Блиц-олимпиада "Формирование здорового 

образа жизни" 
15.02.2016 2 место 

 

 

 

 



 

Участие педагогов в семинарах различного уровня 
№ 
п/
п 

ФИО учителя Название конкурса Дата 

1 

Колесникович 
М.Ю.                 
Побежимова 
В.А.             
Тимофеева Е.Ю.             
Самсонова Л.Ю.               
Ахматова Д.Н. 

Городской семинар «Роль современных ИКТ в повышении качества 
образования в условиях введения ФГОС ООО» 

30.09.2015 

2 
Ефимова Е.В.                                
Шеина Э.М. 

Городской семинар "Итоговое сочинение в 11 классе как допуск к 
единому государственному экзамену" 

8.10.2015 

3 

Побежимова 
Ю.В. 
Колесникович 
М.Ю. 
Побежимова 
В.А. 

Федеральный вебинар по законодательству, регулирующему 
Интернет-сайты образовательных учрежденией 

27.08.2015 

4 
Побежимова 
В.А. 

Вебинар "Атлас новых профессий: чему учиться и от чего отказаться в 
ближайшие 20 лет?" 

16.03.2016 

  
Побежимова 
В.А. 

Вебинар "PASCO. Применение на уроках химии" 25.02.2016 

5 
Побежимова 
В.А. 

Вебинар "PASCO. Применение на уроках биологии" 15.03.2016 

6 

Горбачева О.Н. 

Вебинар проекта Инфоурок "Развитие памяти ребенка как необходимое 
условие успешного обучения" 

13.02.2016 

7 Вебинар проекта Инфоурок "использование здоровьесберегающих 
технологий в процессе обучения и воспитания школьников" 

15.02.2016 

8 
Вебинар проекта Инфоурок "Роль педагога в в формировании личности 

школьника" 
16.02.2016 

9 
Вебинар проекта Инфоурок "Организация исследовательской 

деятельности школьников" 
17.02.2016 

10 Вебинар проекта Инфоурок "Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения" 

28.02.2016 

11 
Вебинар  проекта Инфоурок "Реализация системно-деятельностного 

подхода в процессе обучения" 
29.03.2016 

12 
Вебинар  проекта Инфоурок "Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями" 
11.03.2016 

13 
Вебинар  проекта Инфоурок "Технология дифференцированного 

обучения в условиях реализации ФГОС" 
30.03.2016 

14 Дикова И.А. 
Конференция издательства "Просвещение" "Организация и 

совершенствование предметной подготовки к итоговой аттестации по 
обществознанию" 

24.03.2016 

15 

Ахматова Д.Н. 

Вебинар издательства "Просвещение" "Открытый урок с 
использованием электронной формы учебника по алгебре для 10 

класса"  
29.02.2016 

16 
Вебинар издательства "Просвещение" "Подготовка к единому 
государственному экзамену при работа по УМК издательсва 

"Просвещение". Урок по теме "Делимость""  
19.02.2016 

 
 
 
 



ЗАДАЧИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

В соответствии с основными образовательными программами и программой развития школы, 
считать приоритетными в 2016-2017 учебном году следующие задачи: 

I. Повышение профессионализма педагогов школы: 
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 92%. 
6. Повысить долю педагогов, имеющих, высшую и первую квалификационную категорию, до 

85%. 
7. Увеличить число публикаций о педагогическом опыте до 30. 
8. Довести до 100% число педагогов, прошедших курсовую переподготовку и повышение 

квалификации по ФГОС. 

II. Продолжить работу по введению в образовательный процесс федеральных государственных 
образовательных стандартов: 

1.  Завершить введение ФГОС основного общего образования (9 классы). 
2. Осуществлять освоение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Принять образовательную программу ФГОС среднего общего образования и подготовиться к 

её реализации с 01 сентября 2017 года. 

III. Повышение показателей успеваемости школьников: 
1. Обеспечить уровень успеваемости школьников - не ниже 100%, качество - не ниже 52,8%. 
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 возможного 

непосещения (в период отмены занятий по климатическим причинам, во время карантинов, 
длительных заболеваний). 

5. Организованно провести промежуточную аттестацию. Участвовать во всероссийских 
проверочных работах. 

IV. Совершенствование внеурочной деятельности, дополнительного и профессионального 
образования: 

1. Завершить создание системы внеурочной деятельности с 1 по 9 класс, позволяющую увеличить 
возможности по развитию у школьников опыта познавательной, технической, творческой 
деятельности на основе добровольного выбора. 
2. Охватить дополнительным образованием, предоставляемым школой, не менее 50% учащихся, 

городом - не менее 90%. 
4. Повысить качество подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников на 10%. 

 
V. Совершенствовать и развивать воспитательную работу в школе: 

1. Дополнить образовательную программу школы разделом о воспитательной работе. 
2. Развивать систему военно-патриотического воспитания обучающихся. 
3. Совершенствовать работу по профилактике правонарушений. Снизить долю обучающихся, 

совершивших правонарушения, с 0,4% до 0,2% от общего числа обучающихся 
4. Сохранить призовое место школы в спартакиаде школьников. 
5. 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 96%. 
3. Усилить профилактическую работу по охране труда и предупреждению травматизма. 



4. Продолжить работу с электронным журналом успеваемости. 
5. Обеспечить сохранение персональных данных работников и учащихся в процессе внедрения в 

деятельность школы электронного документооборота. 
6. Развивать систему партнёрских отношений с родителями (законными представителями) 

обучающихся на основе делового сотрудничества. Повышать активность участия родительской 
общественности в жизни школы. Повысить средний показатель посещаемости родительских 
собраний до 90%. 

7. Выполнять все предписания надзорных органов по обеспечению безопасного пребывания 
детей в школе  

 

 

 

 

 

 


