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Показатели деятельности  
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука "Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ива-

новича", подлежащего самообследованию 
по итогам 2018 года 

 

N 
n/n 

Показатели Единица изме-
рения 

 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся человек 952 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 351 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно-
го общего образования 

человек 548 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 53 

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

человек/% 479/56,2 

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

балл 32,2 

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

балл 18,4 

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

балл 87 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

балл 64,9 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государ-
ственной 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 государ-
ственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-
ности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

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

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по ма-
тематике, 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 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-
щей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

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

человек/% 11/10,5 

 отличием, в общей численности выпускников 9 класса   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отли-
чием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 6/24 

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

человек/% 901/95 

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

человек/% 261/27 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 39/4 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 256/26 
1.19.3 Международного уровня человек/% 6/0,6 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

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

человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

человек/% 1/0,1 

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

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 58 

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

человек/% 53/91 

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

человек/% 50/84,7 

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

человек/% 4/9 

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

человек/% 4/9 

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

человек/% 50/88 

1.29.1 Высшая человек/% 18/32 
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1.29.2 Первая человек/% 32/56 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

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

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 7/11 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 10/17 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 9/16 

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

человек/% 8/13,7 

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

человек/% 10/17 

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

человек/% 50/86 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли-

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

единиц 20,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет Да 

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

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

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

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

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

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

человек/% 952/100 

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

кв. м 3,06 
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Результаты самообследования 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени  
Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича" 

по итогам 2018 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 Феде-
рации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

  Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 
"Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Вла-
димира 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 Ми-
нистерством 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 об-
щее образование. В школе реализуются основные образовательные программы: 

  основная образовательная программа начального общего образования; 

  основная образовательная программа основного общего образования (реализация феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования); 

  основная образовательная программа среднего общего образования (реализация федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования); 

  образовательные программы дополнительного образования детей.  
В 2018 году во всех классах реализован федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования. В параллели 5, 6, 7, 8, 9  классов функционируют специали-
зированные кадетские классы.  

 
Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая норматив-

но-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом 
задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и груп-
повую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, коррек-
цию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и 
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природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомле-
ние учителей с новой методической литературой. 

Учебный план школы был составлен на основании Базисного учебного плана. При составлении 
учебного плана соблюдалась преемственность, сбалансированность между предметными циклами, 
отдельными предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допусти-
мого. Школьный компонент был распределён на изучение предметов по базисному учебному плану 
с целью углубления и коррекции знаний учащихся.  

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным Законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Уставом ОУ, соответствующими локальными актами. Личные 
дела учащихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями. Изучение структуры дви-
жения обучающихся показало, что выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в 
книге приказов. Приказы оформляются грамотно с обоснованием.  На всех выбывших имеются 
подтверждения. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий.      
Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с содержанием 
учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и утверждено директо-
ром школы. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитатель-
но-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возраст-
ных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия расписа-
ния учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 
компоненты, представленные в учебном плане школы. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 
образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент образовательного стан-
дарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 
преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий. 

Анализ выполнения учебных программ на конец года  показал: обязательный минимум со-
держания образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выпол-
няется согласно календарно-тематическому планированию. 

Развитие образовательного уровня учащихся продолжается через систему дополнительного 
образования (кружки, внеурочная деятельность). Занятия, вынесенные за сетку учебных часов, в 
группах, скомплектованных по выбору, продолжают развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся.  

Структура управления в школе подразделяется на несколько уровней. 
    Первый уровень – директор, Совет школы, Педагогический совет. Этот уровень определяет 
стратегическое направление развития школы, утверждает Программу развития, учебные планы и 
другое. Согласно мероприятиям по совершенствованию управленческой деятельности администра-
цией школы разрабатывались новые локальные акты и  вносились изменения в существующие 
нормативные документы ОУ. 
    Соблюдая принципы иерархичности и открытости в управлении, руководителем учреждения 
издавались в течение учебного года приказы, которые являлись распорядительными документами, 
обязательными к исполнению.  
    Особое место в структуре управления отводится совещаниям при директоре. Главным принци-
пом является утверждение возможности усиления творческой составляющей в деятельности учите-
лей и администрации путём создания условий для переосмысления педагогического труда и управ-
ленческого опыта. Совещания при директоре проводятся 1 раза в неделю (вторник) в течение года 
согласно плану.  

Управление школой может быть результативным при условии, если оно осуществляется на ос-
нове чёткого распределения функций и полномочий, на основе сотрудничества, соуправления, 
(принцип рационального сочетания единоначалия и коллегиальности) с опорой на инициативу и 
творчество педагогического коллектива. Оно может быть эффективным только тогда, когда в учре-
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ждении соблюдается важнейший принцип руководства персоналом - разделение труда и возложе-
ние ответственности на каждого работника за сферу его деятельности.  

Второй уровень тактического управления – заместители директора. 
Третий уровень – учителя, классные руководители. 
Четвёртый уровень – органы ученического самоуправления. 
От ответственности и исполнительской дисциплины всех управленческих уровней зависит ре-

зультативность и качество учебно-воспитательного процесса и жизнеспособность учреждения в це-
лом. К сожалению, не всегда у отдельных педагогов исполнительская дисциплина соответствовала 
требованиям должностных обязанностей и нормам профессиональной этики, что мешало нормаль-
ной жизнедеятельности школы, создавало излишнюю, никому ненужную напряжённость в коллек-
тиве: нарушение сроков проведения мероприятий, выполнения приказов руководителя, качество 
оформления отчётов.  
     Достаточно большое внимание администрация школы уделяла аналитической деятельности 
по изучению динамики достижения или анализа недостижения прогнозируемых результатов. Не-
смотря на то, что школа старается идти в ногу с современным образованием, изучая потребности 
участников образовательного процесса, следует признать, что есть направления, над которыми 
необходимо проводить  целенаправленную работу:  

  неуклонное повышение уровня преподавания предметов, качества знаний обучающихся, 
уровня участия школы в предметных олимпиадах; 

  поддержание хорошего уровня исследовательской деятельности; 
  участие учителей в конкурсах педмастерства; 
  обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
  работа по здоровьесбережению и развитию спорта; 
  укрепление материально – технической базы и т.д.  
Результативная работа по данным направлениям будет способствовать развитию положитель-

ного имиджа образовательной организации.  
 

Выводы:  
 1. Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учеб-
но-воспитательного процесса. Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы 
и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы 
на учебный год. 

 2. Управленческая деятельность администрации школы позволяет выявить положительные ре-
зультаты и обозначить недостатки в деятельности образовательного учреждения, спланиро-
вать дальнейшую работу, определяя цели и приоритетные задачи деятельности школы. 

 
2. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

На начало 2017-2018 учебного года к работе приступили 62 педагогических работников, среди 
которых двое – совместители 
(иностранный язык, физика). На 
конец учебного года – педагоги-
ческих работников 58. 

По структурному содержанию 
в школе шестеро административ-
ных работников, 49 учителей (без 
учета заместителей директора, 
ведущих предметы), 1 преподава-
тель-организатор ОБЖ, 3 воспита-
теля, 2 педагога-психолога, 1 со-
циальный педагог, 1 старший во-
жатый. 

10% 

79% 

1% 

3% 5% 2% 

Структура кадрового состава МОАУ "СОШ №1 имени 
В.И. Басманова  

на начало 2017-2018 учебного года 
Администрация 

Учителей  

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Педагог-психолог 

Воспитатели 

Старший вожатый 
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Качественный анализ структуры показывает, что 96% педагогов аттестованы: 16 учителей, 1 вос-
питатель и 1 преподаватель-организатор ОБЖ имеют высшую категорию, 27 учителей и 2 два воспи-
тателя, социальный педагог и педагог-психолог имеют первую квалификационную категорию. 
Наибольшее количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию это учителя 
русского языка и литературы – 60%, по 50% учителя физической культуры и математики.  

На 1 сентября 2018 года в школе 6 административных и 58 педагогических работников. Из них 7 
(12%) не имеют квалификационной категории (принятые на работу в 2018-2019 учебном году учителя 
Бирюкова Л.А., Исмагулова А.С., Минина Л.Н., Стрельникова Н.С., Тесман А.В., старшие вожатые Ку-
саинова А.Б. и Неверова В.Н.). Агринская Г.А. аттестована на соответствие занимаемой должности 
(1,5%), 31 педагог (53,5%) имеют 1 квалификационную категорию, 19 (33%) – высшую. Таким обра-
зом, всего аттестовано 88%, что соответствует городскому уровню. 

 

 
 
На начало 2018 года 53 педагога (91%) имеют высшее педагогическое образование, из них 1 

(Ахматова Д.Н.) – кандидат экономических наук, один воспитатель  является условным специали-
стом (у Логвинова Е.В. высшее непедагогическое образование), 4 учителя (7%) имеют среднее педа-
гогическое образования (Бахышова Ф.А., Каширских Т.А., Исмагулова А.С., Космынина И.И.). Бахы-
шова Ф.А. проходит обучение не по профилю деятельности (психолог). 

 
От общего числа педагогических 
работников в 2018 году (64) стаж 
работы составляет: 

  менее 3 лет – 2 (3%), 

  3-4 года – 5 (8%),  

  5-9 лет – 11 (17%),  

  10-14 лет – 6 (11%),  

  15-19 лет – 3 (4%), 

  20 и более лет – 37 (57%).  
 
Два молодых специалиста 

(3%) – старший вожатый Кусаи-
нова А.Б., учитель физики Тесман 
А.В. 
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Средний стаж – 18,5 лет (в 2017 году – 19 лет). Средний возраст педагога – 41 год. 
 

 
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 обучающе-
гося первой смены приходится 3,06 квадратных метра в школе 23 учебных кабинета, актовый зал, 
оборудованные мастерские для проведения уроков технологии для мальчиков, спортивный зал, в 
том числе: 
 - 6 кабинетов начальной школы; 
 - кабинет биологии; 
 - кабинет технологии для девочек; 
 - кабинет географии; 
 - кабинет физики; 
 - компьютерный класс; 
 - кабинет химии; 
 - кабинет истории и обществознания; 
 - 2 кабинета русского языка и литературы; 
 - 2 кабинета математики;  
 - 2 кабинета английского языка; 
 - кабинет немецкого языка; 
 - кабинет ИЗО; 
 - кабинет основ безопасности жизнедеятельности; 
 - мастерские для мальчиков; 
 - актовый зал; 
 - спортивный зал. 

Учебно-материальная база школы позволяет на современном уровне организовать образова-
тельную деятельность. В 23 учебных кабинетах рабочее место учителя оборудовано мультимедий-
ным оборудованием (с подключением к сети Интернет). Для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
ФГОС СОО в школе имеется всё необходимое. Материально-техническое оснащение школы и усло-
вия 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 культур-
но-массовых мероприятий на улице на территории школы в наличии спортивный стадион. 

В школе имеется компьютерный класс, оснащенный необходимым оборудованием. Общее 
количество компьютеров – 116, количество обучающихся на 1 единицу компьютерной техники – 12, 
библиотека, читальный зал с мобильными компьютерами, книгохранилище.  

1 
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В школе имеется оборудованная библиотека с читальным залом и медиатекой. Штат библио-

теки — 1 работник. Организует работу библиотеки зав. библиотекой Помошникова Ю.Г. (высшее 
образование, стаж библиотечной работы 4 года).  
    Общая площадь библиотеки -  84,0 м2 (из них 46,3 м2 занимают абонемент и читальный зал на 
15 человек (4 из них оснащены компьютером),  37,7 м2 занимают помещения для хранения учеб-

ного фонда). Общий фонд – 20343 экземпляров. Фонд  учебников – 9424 экземпляров. Фонд  ху-
дожественной и прочей литературы – 6758 экземпляров, электронные издания – 206 экземпляров. 

 
Организация питания 

Работа по организации питания в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» ведется, опираясь на следу-
ющие основные документы: 

  Решение городского Совета депутатов "О компенсационных выплатах на питание обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Бузулука" от 23.12.2016 
года   №181; 

  Решение городского Совета депутатов «Об освобождении от платы за питание детей, посе-
щающих группы продленного дня муниципальных образовательных организаций города Бу-
зулука, в 2018 году» от 28.11.2017 года №336; 

  Приказ Управления образования администрации города Бузулука "01-12/393 от 01.09.2017 г. 
"Об утверждении Порядка освобождения обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в группах продленного дня для оплаты за питание"; 

  Комплексно-целевая программа организации и развития школьного питания   "Здоровое пи-
тание" на 2014-2019 года; 

  Положение об организации школьного питания в МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова»; 
  Программа «Разговор о правильном питании». 

Горячее питание школьников организует КШП «Подросток». Питание оплачивается за счет 
средств городского и областного бюджета, родительской платы. 

 

Уровень 
обучения 

2014-2015  
учебный год   

2015-2016  
учебный год   

2016-2017  
учебный год   

2017-2018  
учебный год   

Кол - во 
обуча-

ющихся 

Доля пи-
тающихся 
от общего 

числа 
обучаю-
щихся, % 

Кол - во 
обучаю-
щихся 

Доля пи-
тающихся 
от общего 

числа 
обучаю-
щихся, % 

Кол - во 
обучаю-
щихся 

Доля пи-
тающихся 
от общего 

числа 
обучаю-
щихся, % 

Кол - во 
обучаю-
щихся 

Доля пи-
тающихся 
от общего 
числа обу-
чающихся, 

% 

1 - 4 классы 322 100 312 99 335 97 351 98 
5 - 9 классы 493 97 519 98 546 88 547 88 

10-11 классы 74 100 67 100 52 98 53 96 

ИТОГО: 887  898  933 94 951 94 
Задача, поставленная перед педагогическим коллективом в 2017-2018 учебном году - не до-

пускать снижения процента охвата организованным питанием менее 90% - выполнена. 
Достичь, данную задачу помогли мероприятия, проводимые как с детьми, так и с родитель-

ской общественностью. 
В течение 2018 года с обучающимися проводились 

  часы общения на темы: «Здоровое питание», «Правильная и полезная пища», «Будь здоров», 
«Личная гигиена»; 

  конкурсы рисунков и плакатов «Полезные овощи», «Здоровое питание – здоровые Мы», 
«Правильная тарелка»; 

  мастер-класс «Национальное блюдо»; 
  размещены стенды в столовой с нормативно – правовой и познавательной информацией. 

   Представители родительской общественности не только принимали участие в конкурсах, но и 
систематически посещали школьную столовую с целью проверки организации питания и проверки 
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качества приготовленных блюд. 
    На сайте образовательной организации можно познакомиться документами по организации 
питания и совершить экскурсию по столовой. 

Вместе со всем положительным, что делается в вопросах организации питания обучающихся 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  родительскую общественность, уделять большое внимание индиви-
дуальной работе с обучающимися и родителями по организации горячего питания, принять 
меры к обеспечению охвата обучающихся горячим питанием соответствии с лицензионными 
требованиями. 

2. Принимать активное участие в конкурсном движении всероссийского, областного и город-
ского уровней в данном направлении. 

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

 
Анализ состояния охраны труда и комплексной безопасности 

В 2018 году в школе разработаны и утверждены: 
а) планы, инструкции; 
б) приказы: 

09.01.2018 1/5 
"О мерах по обеспечению безопасности в МОАУ "СОШ №1 имени 
В.И.Басманова" в 2018 году" 

22.01.2018 5/2 "О создании пункта временного размещения (ПВР) населения в случае ЧС" 

22.01.2018 5/3 
"Об организации и проведении месячника оборонно-массовой и спортив-
ной работы в 2018 году" 

24.01.2018 5/4 
"Об утверждении изменений в локальном нормативном акте Правила внут-
реннего трудового распорядка" 

01.02.2018 8/4 "О мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ" 

03.04.2018 24 "Об организации проверок противопожарного состояния школы" 

05.04.2018 25 
"Об обеспечении безопасности обучающихся во время нахождения на от-
крытых водоемах" 

24.04.2018 27/3 "Об обеспечении безопасности в выходные и праздничные дни" 

07.05.2018 30/1 
"О проведении опроса обучающихся, их родителей (законных представите-
лей) для изучения образовательных потребностей на 2018-2019 учебный 
год" 

22.05.2018 35/1 "О замещении временно отсутствующего работника" 

22.05.2018 35/2 "О создании комиссии по проведению СОУТ и графика проведения СОУТ" 

29.05.2018 40/4 
"О мерах по обеспечению комплексной безопасности при организации лет-
ней оздоровительной кампании 2018 года" 

30.05.2018 40/2 "О создании добровольной пожарной дружины на время ЛОК-2018" 

30.05.2018 40/3 
"О создании добровольной пожарной дружины в МОАУ "СОШ №1 имени 
В.И. Басманова" 

08.06.2018 43 "Об обеспечении безопасности" 

17.07.2018 52 
"О создании комиссии по подготовке школы к новому 2018-2019 учебному 
году" 

17.07.2018 52/1 "О подготовке школы к новому 2018-2019 учебному году" 

01.08.2018 53 
"О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в 2018-2019 
учебном году" 

17.08.2018 54 
"О дополнительных мерах по обеспечению безопасности в период прове-
дения торжественных мероприятий, посвящённых Дню знаний" 
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30.08.2018 56 "О дополнительных мерах по предотвращению ЧС" 

30.08.2018 56/2 
"О внесении изменений в Положение об организации пропускного режима 
в МОАУ "СОШ №1 имени В.И.Басманова" 

31.08.2018 57/5 
"Об организации и проведении производственного контроля в школе на 
2018 - 2019 учебный год" 

03.09.2018 58 "О противопожарном режиме в школе в 2018-2019 учебном году" 

03.09.2018 58/1 "О состоянии условий и охраны труда на начало 2018-2019 учебного года" 

03.09.2018 58/11 
"О назначении ответственного лица по обеспечению безопасности школы, 
за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности" 

03.09.2018 58/12 
"О назначении ответственного лица за доступ в Интернет и систему кон-
тентной фильтрации" 

03.09.2018 58/17 "О назначении ответственного лица за тепловое хозяйство школы" 

03.09.2018 58/18 "О назначении ответственного лица за электрохозяйство школы" 

03.09.2018 58/2 "Об организации работы по охране труда в 2018-2019 учебном году" 

03.09.2018 58/24 
"О создании комиссии по предупреждению травматизма в 2018-2019 учеб-
ном году" 

03.09.2018 58/29 
"О создании комиссии по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений" 

03.09.2018 58/3 
"Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности в 2018-2019 
учебном году" 

03.09.2018 58/33 "О создании школьной службы примирения на 2018-2019 учебный год" 

03.09.2018 58/4 
"О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в 2018-2019 
учебном году" 

03.09.2018 58/40 "Об уборке пришкольной территории в 2018-2019 учебном году" 

03.09.2018 58/43 
"О проведении инструктажа по электробезопасности неэлектрическому 
персоналу в 2018-2019 учебном году" 

03.09.2018 58/44 
"О присвоении 1 квалификационной группы по электробезопасности не-
электрическому персоналу в 2018-2019 учебном году" 

03.09.2018 58/45 
"Об утверждении списка организаций, допущенных образовательной орга-
низацией к работе с персональными данными в 2018-2019 учебном году" 

03.09.2018 58/46 
"Об утверждении списка лиц, допущенных к работе с персональными дан-
ными в 2018-2019 учебном году" 

03.09.2018 58/50 "О создании и назначении комиссии для проверки знаний по охране труда" 

03.09.2018 58/7 
"О назначении ответственного лица за профилактику ДДТТ в 2018-2019 
учебном году" 

10.09.2018 61/3 
"О проведении санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий  
в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ" 

20.09.2018 64/2 "Об обеспечении безопасности пребывания обучающихся" 

10.10.2018 70/2 "О создании комиссии по осмотру зданий и сооружений в осенний период" 

30.10.2018 76/2 
"О мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в ОО 
г.Бузулука" 

09.11.2018 78 "О мерах по предупреждению и профилактике ВИЧ" 

12.12.2018 88 "О введении мер по предупреждению распространения ОРЗ и ОРВИ" 

18.12.2018 89/1 
"Об обеспечении дополнительных мер комплексной безопасности в школе в 
период проведения новогодних и рождественских мероприятий 2018/2019 
годов" 

 
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 
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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 учеб-
ных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 

5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных во-
просов 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, пред-
писаний 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 ка-

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

нетах 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 тре-
бований 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 обслуживаю-

щего 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 без-

опасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по данным вопросам. 
24.  Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у учащихся. 
Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, граждан-

ская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требова-
ний охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе пожарную, элек-
трическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, в том 
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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 пра-

вовыми 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 экстремиз-
му; 

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

тельской 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 образова-
тельном учреждении и на его территории, в том числе: 

  проверены подвальные и подсобные помещения на предмет содержания их в порядке; 
  проверены запасные выходы; 
  контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после окон-

чания 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, админи-
страции школы, дежурных учителей по школе обеспечивает безопасность обучающихся общеобра-
зовательного 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 эваку-
ационных выходов; 

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

  проводится обучение обучающихся 1 – 11 классов правилам противопожарной безопасности 
согласно плана; 

  систематически проводятся инструктажи по правилам поведения и действиям при пожаре. 
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 Главная цель по обеспечению ПБ в школе  –  сохранение жизни и здоровья учащихся и персонала 

за счет высокой степени противопожарного состояния школы, исключения предпосылок к возгора-
нию и возникновению пожара. 

Согласно плану пожарной безопасности в помещениях учреждения установлены первичные 
средства пожаротушения. Кабинеты повышенной опасности укомплектованы аптечками первой ме-
дицинской помощи. Для сохранения жизни и здоровья обучающихся на уроках в кабинетах повы-
шенной 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 обору-
дования, замена перегоревших ламп. Электрооборудование (электрические розетки и выключатели) 
содержится в исправном состоянии. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по реализации без-
опасности школы является обеспечение охраны труда. 

Первоочередной задачей администрации школы и педагогического коллектива стала подго-
товка 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 готов-
ности школы представителями органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Энергонадзора и др. К 
актам прилагаются протоколы замеров сопротивления изоляции, испытаний гимнастических снаря-
дов, подготовки вентиляционной системы, тревожной кнопки, системы автоматического обнаруже-
ния 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 предупре-
ждению травматизма, опрашиваются свидетели, выявляются причины и принимаются меры по их 
устранению, составляются акты о несчастном случае. 

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

тельности, обеспечение общественной и личной безопасности учащихся; 
  в 1 – 11 классах проведены в течение учебного года уроки безопасности по различным 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 ин-
структажи на тему «Безопасное поведение на улице во время катания с горы» и т.д. 

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

На родительских собраниях обсуждены вопросы по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
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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 соблю-
дению ПДД с записью в журнале инструктажей. 

В начале и в конце учебного года проведены “Недели безопасности движения”, во время ко-
торых 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 нера-

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

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

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

вычайных ситуациях показал, что руководство ГО школы, начальники спасательных служб, постоян-
ный 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 2018 году в образовательном учреждении по совер-
шенствованию системы ГО в области защиты обучающихся, педагогического, технического персона-
ла и территории школы от чрезвычайных ситуаций, были направлены на предупреждение и ликви-
дацию ЧС, и ликвидацию последствий стихийных бедствий. 

Анализ деятельности, направленной на создание безопасных условий жизнедеятельности об-
разовательного учреждения в 2018 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 в 2018 году на территории школы не возникало. 

Таким образом, в 2018 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 2018 году 
Выполнение основных общеобразовательных программ 

Образовательные программы реализованы в полном объеме по всем предметам. Выполне-
ние основных образовательных программ обеспечивалось через своевременную корректировку ка-
лендарно-тематических планов, изучение учебных тем с опережением в первой четверти, через со-
кращение резервных часов в конце учебного года, дистанционные формы обучения. С 2010 года в 
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МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» существует практика дистанционного обучения в дни воз-
можного непосещения учебных занятий (актированные дни, карантин, продолжительное прохож-
дение лечения учащегося и т.д.). В 2018 году эта работа была продолжена и усовершенствована. 

 
Школа работает в две смены: 1 смена – 544 человек (58%), 2 смена – 408 человек (42%). 

Смена 
Всего 

классов 
Всего уча-

щихся 
Начальная школа Основная школа 

Средняя 
школа 

1 20 
544 

1а, 1б, 1в 
5а, 5б, 5в, 5к, 6к, 7к, 8а, 8б, 

8в, 8г, 8к, 9а, 9б, 9в, 9к 
10а, 10 б, 11а 

2 15 
408 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 

3в, 4а, 4б, 4в 
6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в - 

 
Динамика численности обучающихся по ступеням обучения и по школе в целом  

Классы 2014  2015  2016  2017 2018 

Начальная школа 341 324 312 332 351 

Основная школа 478 493 519 542 548 

Средняя школа 68 74 67 52 53 

По школе 887 891 898 926 952 

 
 

3.3. Качество подготовки обучающихся и выпускников 
Результаты успеваемости за 2017-2018 учебный год 

На конец 2017 – 2018 учебного года - 945 чел. (2016-2017 учебный год – 926 чел.) 
Из них отличников - 81 человек – 9,5 % (2016-2017 учебный год – 86 чел. 10,3%) 

Учебный год 2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

На «5» 78 72 74 86 81 

Из 945 обучающихся на все пятерки окончили школу 81 обучающихся, что составляет 9,5% от 
общего числа обучающихся – это на 0,5 ниже, чем в 2016-2017 учебном году. на 1,2% выше, чем в 
2015-2016 учебном году. 

 

 
 

Необходимо отметить стабильный рост отличников на начальном уровне образования в 1 - 3 
четверти и сохранение данного результата на конец учебного года. Рост отличников на конец учеб-
ного года на среднем уровне образования. На основном уровне образования снижение отличников в 
3 четверти, рост на конец учебного года. 

2017 – 2018 учебный год 

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

1 четверть 14 (4%) 36 (6,6%) - 50 (6,19%) 

2 четверть 19 (7,3%) 47 (8,6%) 6 (11,3%) 66/72 (8,37%) 

3 четверть 23 (8,9%) 44 (8%) - 67 (8,3%) 

4 четверть 23 (9%) 46 (8,4%) 6 (11,5%) 69/75 (8,8%) 

год 23 (9%) 50 (9,2%) 8 (15,4%) 73/81 (9,5%) 

 

60,00
70,00
80,00
90,00 78,0 72,0 74,0 

86,0 81,0 

На "5" 
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Анализ отличников за 5 лет по ступеням образования Всего 

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

2013-2014  28 35 15 78 

2014-2015  20 39 13 72 

2015-2016  18 43 13 74 

2016-2017 22 51 13 86 

2017-2018 23 50 8 81 

 
По сравнению с 2016-2017 учебным годом отличников уменьшилось на 5 человек (на 0,5%). 

Положительная динамика на  начальном уровне образования, снижение отличников на среднем 
уровне, незначительное снижение на основном уровне. 
 

Обучающихся, закончивших 2017 – 2018 учебный год на «4» и «5» - 398 человек – 46,7% (2016 
– 2017 уч.г. - 380 человек 45,6%) 

2017 – 2018 учебный год 

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

1 четверть 114 (43,8%) 216 (39,5%) - 330 (40,9 %) 

2 четверть 118 (45,6%) 198 (36,1%) 25 (47,2%) 316/341 (39,7%) 

3 четверть 118 (45,7%) 232 (42,3%) - 350 (43,4%) 

4 четверть 119 (46,5%) 219 (40,2%) 27 (51,9%) 338/365 (42,8%) 

год 122(47,7%) 245 (45%) 31 (59,6%) 367/398 (46,7%) 

По итогам 2017-18 учебного года динамика на  начальном, среднем уровнях образования.  
На основном уровне образования снижение хорошистов в 4 четверти, на конец учебного года рост. 

 
Динамика количества хорошистов за 5 лет 

 
 
 
 
 

 
Резерв хорошистов - 19 обучающихся (2,2%) 

  По математике с одной «3» - 12 обучающихся (1,4%): 
  По русскому языку с одной «3» - 4 обучающихся (0,5%) 
  По истории с одной «3» - 1 обучающийся  
  По физике с одной «3» - 1обучающийся 
  По английскому языку с одной «3» - 1 обучающийся 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом хорошистов  на 18 обучающихся больше  (на 
1,1%). 

За три последних учебных года положительная динамика на  основном, среднем уровнях об-
разования. На начальном уровне образования снижение на 0,4%. 81 отличник + 398 хорошистов = 
479 обучающихся 

 

300

350

400

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

333 
347 354 

380 
398 

На "4" и "5" 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

На «4» и «5» 333 347 354 380 398 
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Сравнительный анализ успеваемости по школе за 3 года 
Уч. 
год 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

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

КО 45 47,
2 

46,4 49,8 52,8 46,4 49,6 50,4 51,7 55,9 47,1
% 

48% 51,7
% 

51,5
% 

56,2
% 

Усп. 99,
9 

100 99,9 100 100 100 100 100 100 100 99,6
% 

99,8
% 

99,9
% 

99,9
% 

99,9
% 

Неуспевающих - 1 обучающийся (2016-2017 учебный год - 0 обучающихся), Бессалько Николай 
6к класс по итогам учебного года не успевает по русскому и английскому языкам, математике, учеб-
ным курсам «Секреты орфографии», «Реальная математика». 

Успеваемость за 2017-2018 учебный год ниже на 0,1%, чем в 2016-2017 учебном году.  
Качество на 0,3% выше в 2017-2018 учебном году, чем в 2016-2017 учебном году. 
Успеваемость по городу составила 99,8%, что ниже школьных показателей на 0,1%, качество 

знаний 54,1%, что ниже на 2,1% качества по школе.  
Результаты успеваемости и качества по  образовательным организациям города:  пять школ 

по городу имеют 100% успеваемость – это первое место, МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» за-
кончила учебный год с 99,9% успеваемостью – это второе место, по качеству на 3 месте (в 2016-2017 
учебном году - 4 место). 

 
Сравнительный анализ успеваемости по  МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  

за 3 года по уровням образования 

Учебный 
год 

Успеваемость Успешность (качество) 

начальная 
школа 

основная 
школа 

средняя 
школа 

по 
школе 

начальная 
школа 

основная 
школа 

средняя 
школа 

по 
школе 

2015-2016 100% 100% 100% 100% 54,5% 49,1% 74,6% 52,8% 

2016-2017 100% 100% 100% 100% 57,3% 53,7% 73,1% 55,9% 

2017-2018 100% 99,8% 100% 99,9% 56,6% 54,1% 75% 56,2% 

 

 
В 2017 - 2018 учебном году отмечен рост качества  обучения на основном, среднем уровне 

образования. На 0,7 % качество понижено на начальном уровне образования. Особо необходимо 
отметить стабильный рост качества из года в год на основном уровне образования. 

Неаттестованных - 0 человек (2016-2017 учебный год - 0 чел.) 
Для обучающихся 1б класса Гончаровой Виктории, 6а класса Козлова Константина, 7а класса 

Хохлова Павла, имеющего медицинские  показания, в 2017-2018 учебном году было организовано 
обучение на дому.  Данные  обучающиеся успешно прошли курс обучения за 2017-2018 учебный 
год, программы и учебные планы выполнены. Таким образом, все дети школьного возраста, прожи-
вающие в микрорайоне школы,  полностью охвачены учёбой 

Из 4 обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных причин, по итогам 
2017-2018 учебного года успевают все (100%). (Приказы по школе № 157/7 от 30.05.2018  "О пере-
воде обучающихся школы в следующий класс", № 165 от 29.06.2018 "О выдаче аттестатов об основ-
ном общем образовании и окончании основной школы обучающимися 9 классов". 
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Анализ качества и успеваемости за 2017-2018 учебный год 
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г.

 

2а 43% 50% 50% 53% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 

2б 50% 50% 52% 52% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 

2в 51% 51% 51% 58% 58% 100% 100% 100% 100% 100% 

3а 66% 78% 81% 78% 78% 100% 100% 100% 100% 100% 

3б 47% 47% 47% 47% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

3в 41% 41% 41% 41% 41% 100% 100% 100% 100% 100% 

4а 42% 42% 42% 48% 44% 100% 100% 100% 100% 100% 

4б 52% 54% 58% 52% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 

4в 44% 56% 63% 67% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 

5а 46% 38% 42% 46% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 

5б 64% 71% 62% 62% 72% 100% 100% 100% 100% 100% 

5в 56% 52% 52% 48% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 

5к 43% 50% 55% 45% 55% 100% 100% 100% 100% 100% 

6а 48% 52% 56% 56% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 

6б 66% 66% 66% 76% 72% 100% 100% 100% 100% 100% 

6в 61% 57% 64% 60% 64% 100% 100% 100% 100% 100% 

6к 36% 33% 50% 52% 52% 96% 96% 96% 96% 96% 

7а 48% 59% 55% 48% 72% 100% 100% 100% 100% 100% 

7б 58% 56% 58% 58% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 

7в 42% 36% 53% 53% 53% 100% 100% 100% 100% 100% 

 26% 26% 26% 31% 31% 100% 100% 100% 100% 100% 

7к 38% 32% 40% 32% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 

8а 50% 36% 43% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

8б 39% 34% 38% 34% 41% 100% 100% 100% 100% 100% 

8в 41% 50% 57% 54% 57% 100% 100% 100% 100% 100% 

8к 25% 22% 29% 29% 29% 93% 100% 100% 100% 100% 

9а 11% 15% 23% 16% 29% 100% 100% 100% 100% 100% 

9б 71% 61% 71% 68% 74% 100% 100% 100% 100% 100% 

9в 57% 46% 64% 68% 68% 100% 100% 100% 100% 100% 

9к 23% 27% 32% 14% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 

10а - 39% - 52% 67% - 96% - 100% 100% 

11а - 80% - 72% 84% - 100% - 100% 100% 

 

Учебные годы Награждение по-
хвальным листом 

«За отличные успе-
хи в учении» 

Награждение похвальной 
грамотой «За особые 

успехи в учении отдель-
ных предметов» 

Награждение «По-
четной грамотой» за 

отличные успехи 

2013-2014  34  11  33  

2014-2015  26  17  29  

2015-2016  31  16  26  

2016-2017 40 15 30 

2017-2018 50 28 29 
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Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» в 2017-2018 учебном году – 
50 обучающихся (5,9%) (2016-2017 учебный год – 40 обучающихся – 4,8%) – на 10 обучающихся (на 
1,1%) больше, чем в 2016-2017 учебном году 

Награждение похвальной грамотой «За особые успехи в учении отдельных предметов» в 
2017-2018 учебном году – 28 обучающихся (2,9%) (2016-2017 учебный год – 15 обучающихся – 1,3%) – 
на 13 обучающихся (на 1,6%) больше, чем в 2016-2017 учебном году 

Награждение  «Почетной грамотой» за отличные успехи в 2017-2018 учебном году – 29 обу-
чающихся - 3,4% (2016-2017 учебный год – 30 обучающихся (3,6%)) – на 1 обучающегося (на 0,2%) 
меньше, чем в 2016-2017 учебном году 

 

Учебный 
год 

Аттестат особого 
образца 

Золотая  
медаль 

Серебряная 
медаль 

Медаль «За особые 
заслуги в учении» 

2013-2014  4 5 2 - 

2014-2015  11 - - 8 

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

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

2017-2018 11 (10,5%)   6 (24%) 

Количество аттестатов особого образца в 2017-2018 учебном году по сравнению с 2016-17 
учебном году  увеличилось на 3 человека (на 1,4%), уменьшилось  количество медалистов в 
2017-2018 учебном году на 1 человека (на 2%). 

 
Устройство выпускников 2017-2018 учебного года 

9 классы 

Год 
Количество вы-

пускников 

Продолжают учебу 
Другое (трудоустройство, 

обучение на курсах) 
Не работает и не 

учится ССУЗы    ПУ   
10 

класс 

2014 94 38 0 56 0 0 

2015 91 55 36 0 0 

2016 83 53 30 0 0 

2017 88 54 34 0 0 

2018 105 63 42 0 0 

По итогам 2017-2018 учебного года 205 обучающихся (100%) трудоустроены. По сравнению с 
2016-2017 учебным годом. 63 обучающихся (60%) поступили в средние учебные заведения города 
(2016-2017 учебный год – 54 человека (61%), 42 обучающихся (40%) продолжили обучение в 10 клас-
се школ города Бузулука (МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова – 37 обучающихся (88%), 5 обучаю-
щихся (12%) – в профильном классе «Роснефть» МОАУ «СОШ №6», МОАУ «СОШ №13». 

 
11 классы 

Год 
Количество вы-

пускников 

Продолжают 
учебу Трудоустроены 

Другое (обучение 
на проф.курсах) 

Не работает и не 
учится 

ВУЗы ССУЗы 

2014 30 30 0 0 0 0 

2015 34 31 3 0 0 0 

2016 40 38 1 0 0 1 - служба в армии 

2017 27 27 0 0 0 0 

2018 25 24 1 0 0 0 

По итогам 2017-2018 учебного года 24 обучающихся (96%) поступили в высшие учебные заве-
дения, 1 обучающаяся (4%) Сайдарова К. – в БФЭК. 
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Выводы:  
  Успеваемость по школе 99,9%. 
  Стабильность качества обучения на протяжение 2017-2018 учебного года наблюдается во 2б 

(кл.рук.Сушкова Л.А.), 3а (кл.рук. Афанасьева И.В.), 3в (кл.рук. Бахышова Ф.А.). 
  Стабильный рост качества на протяжение 2017-2018 учебного года во 2а (кл.рук.Космынина 

И.И.), 4в (кл.рук.Криволапова Т.В.), 6а (кл.рук.Ненашева Т.В.), 7в (кл.рук.Самсонова Л.Ю.), 10а 
(кл.рук.Андреева С.А.). 

  Рост качества на конец 2017-2018 учебного года во 2в (кл.рук.Жукова Е.Г.), 3б (кл.рук. Кирил-
лова Е.Н.), 4а (кл.рук.Шукурова Л.Б.), 5а (кл.рук.Серебрякова Е.А.), 5б (кл.рук.Шеина Э.М.), 5в 
(кл.рук.Жиганова И.П.), 6б (кл.рук.Морозова С.Ю.), 6к (кл.рук.Портных И.В.), 7а (кл.рук.Зуева 
С.Б.), 7б (кл.рук.Побежимова В.А.), 7г (кл.рук.Каширских Т.А.), 8а (кл.рук.СушковаЕ.Е.), 8в 
(кл.рук.Ахматова Д.Н.), 8к (кл.рук.Терентьева Н.В.), 9а (кл.рук.Самсонова Л.Ю.), 9б (кл.рук. Му-
стяца Е.Н.), 9в (кл.рук.Щербакова С.А.), 9к (кл.рук.Дикова И.А.), 11а (кл.рук. Кокоткина Ю.А.). 

  Снижение качества обучения в 4 четверти, а за год % качества как в 3 четверти в 5к 
(кл.рук.Агринская Г.А.), 6в (кл.рук.Усанова Е.В.). 

  Снижение качества обучения в 4 четверти, а за год % качества повышен в 4б (кл.рук.Баева 
Н.И.). 

  Процент качества из четверти в четверть то повышается, то понижается в 7к 
(кл.рук.Тимофеева Е.Ю.), 8б (кл.рук.Ефимова Е.В.). 

Вывод:  Классным руководителям Агринской Г.А., Усановой Е.В., Баевой Н.И. осуществлять 
системную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) по обеспечению 
стабильности качества обучения в течение учебного года. 
 
Рекомендации: 

 1. Анализируя результаты учебной деятельности 2017-2018 учебного года, необходимо в 
2018-2019 учебном году развивать систему обеспечения качества образования и образова-
тельных услуг. 

  Так как имеется резерв отличников 2,3%, хорошистов 45,6%, резерв хорошистов (4,1%) необ-
ходимо постоянно  глубоко и качественно индивидуализировать и дифференцировать про-
цесс  обучения с отличниками, хорошистами, слабоуспевающими обучающимися, с выпуск-
никами, претендующими на получение аттестата особого образца, награждение медалями  
«За особые успехи в учении». 

 2. Объявить благодарность за управление качеством образования обучающихся в ходе учебно- 
воспитательного процесса в 2017-2018 учебного года следующим классным руководителям: 
Шукуровой Л.Б., Шеиной Э.М., Кирилловой Е.Н., Бахышовой Ф.А., Ненашевой Т.В., Портных И.В., 
Каширских Т.А., Побежимовой В.А., Сушковой Е.Е., Ахматовой Д.Н.,  Терентьевой Н.В., Самсо-
новой Л.Ю., Щербаковой С.А., Диковой И.А., Кокоткиной  Ю.А., Сушковой Л.А., Афанасьевой 
И.В., Космыниной И.И., Криволаповой Т.В., Андреевой С.А., Жуковой Е.Г., Жигановой И.П., Мо-
розовой С.Ю., Зуевой С.Б., Терентьевой Н.В. 

 3. Включить в план внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год классно – обобщающий 
контроль в 7к (кл.рук. Тимофеева Е.Ю.), 9б кл. (кл.рук. Ефимова Е.В.) по обеспечению стабиль-
ности качества обучения  учителями –  предметниками, классными руководителями в тече-
ние учебного года. 

 4. Классным руководителям разработать перспективный план управления качеством образования  
обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 уч.г. 

 5. Учителям – предметникам подготовить план работы со слабоуспевающими  обучающимися 
на 2018-2019 учебный год; обеспечить качество преподавания предметов, объективность 
оценки знаний обучающихся,  подготовку обучающихся к промежуточной, итоговой аттеста-
ции. 

 6. Председателям ШМО сопоставить качественные и количественные показатели школьного кол-
лектива, используя сравнение за несколько лет, по классам, предметам, отдельным учителям с 
целью учета их в последующей работе. 
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 7. Социальному педагогу Усановой Е.В., классному руководителю  Самсоновой Л.Ю. (9А) прове-
рить обучение выпускницы Пашковой В. в СПО. 

 8. Классным  руководителям, учителям – предметникам, социальному педагогу Усановой Е.В., 
школьному  педагогу-психологу  Филатовой А.А., конкретно Агринской Г.А. 6к класс (Бес-
салько Н.), Ахматовой Д.Н. (Багров), Портных И.В. (Габдуллин)  обеспечивать неукоснительное 
выполнение Федерального закона от 29.12.12г. классным  руководителя №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»  в части обеспечения основного общего образования. 

 9. Администрации выявить успехи и неудачи в организационной работе, провести  необходи-
мые  изменения по управлению и контролю  жизнедеятельности ОО, усилив контроль за 
обеспечением качества преподавания предметов, объективностью оценки знаний обучающих-
ся,  повысив требовательность к педагогам по обеспечению качества образования. 

 
Итоги региональных экзаменов в 7-х, 8-х классах в 2017-2018 учебном году 

В соответствии с приказом Управления образования администрации города Бузулука от 
14.05.2018 г. № 01-12/228 "Об организации и проведении региональных экзаменов для обучающихся 
7-8-х классов в 2017-2018 учебном году" и в целях дальнейшего развития внутренней системы оцен-
ки качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения ответ-
ственности педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к государственной 
итоговой аттестации 17.05.18 г. и 22.05.18 г. проведены  региональные экзамены по русскому языку 
и математике в 7 - 8-х классах по текстам ГБУ «РЦРО». 

Данные исследования позволили: 
  выявить соответствие уровня усвоения материала государственным стандартам и получить 

информацию для наблюдения динамики качества обучения; 
  выявить элементы содержания учебного материала, вызывающие наибольшие затруднения у 

обучающихся, наметить пути ликвидации пробелов в знаниях. 
 

Русский язык 
7 класс 

Кл
асс 

ФИО 
учителя 

ко
л

-в
о

 

п
и

са
в-

5 4 3 2 Успев. КО Ср.оц. 

2017 -2018 2017 -2018 2017 -2018 

ВКР 1 
пол. 

ПР
Э 

РЭ ВКР 1 
пол. 

ПРЭ  
РЭ 

ВКР 1 
пол 

ПРЭ РЭ 

7 А Шеина Э.М. 28 8 11 9 0 100 100 
 

100 100 100 64 63 68 4,3 3,9  4  4 

7Б 
Ефимова 
Е.В. 

26 16 
 

9 
 

1 0 100 100 
 

100 100 70 62,5 79 96 3,8 3,8 4,3 4,6 

7В 
Самсоно-
ва Л.Ю. 

18 3 
 

8 
 

7 
 

0 100 94,4 
 

100 100 71 
 

50 
 

70,6 61 3,7 3,5 3,8 3,8 

7Г 
Самсоно-
ва Л.Ю. 

19 6 
 

7 
 

6 
 

0 100 89,5 
 

100 100 68,7 36,8 44,4 68 3.8 3.3 3,4 4 

7К 
Колеснико-
вич М.Ю. 

21 10 5 6  0 100 100 
 

100 100 76 27,3 69,5 71 3,8 3,3 3,8 4,2 

Итого 112 43 
38
% 

40  
36
% 

29  
26
% 

0 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

77,1
4 % 

48% 66% 75 3,88 3,6 3,9 4 

       

Качество знаний  составило 75% (по городу 53.7%), а успеваемость 100% (по городу 99,1%),  
средняя оценка 4 (по городу 3,7), средний балл 32,7. 

0% обучающихся имеют критический уровень. Школьные показатели выше городских. 
По сравнению с результатам ПРЭ 2017-18 учебного года качество знаний  повысилось на 8%,  

успеваемость стабильна 100 % средняя оценка повысилась на 0,2. 
Рост качества в 7а, 7б, 7г, 7к классах. На 9,6% качество снижено в 7в классе.  
Большинство обучающихся 7-х классов по результатам РЭ получили отметки «5» (38%) и «4» 

(36%). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-
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низаций города Бузулука: по успеваемости на 1 месте, по качеству на 1 месте (2016-2017 учебный год 
-  1 место), по средней оценке на 2 месте (2016-2017 учебный год - 1 место). 
 

Класс Оценка за экзамен по-
нижена (количество 
обучающихся и %) 

Оценка за экзамен по-
вышена (количество 

обучающихся и %) 

Оценка за экзамен под-
тверждена (количество 

обучающихся и %) 

7а 7/25% 6/21% 15/54% 

7б 0/0% 15/58% 11/42% 

7в 4/22% 5/28% 9/50% 

7г 1/5% 10/53% 8/42% 

7к 0/0% 12/57% 9/43% 

Итого 12/11% 48/43% 52/46% 

52  обучающихся (46%) 7-х классов подтвердили свою годовую оценку по русскому языку, 48 
обучающихся (43%) показали результат выше годовой, 12 обучающихся (11%) показали результат 
ниже годовой.  

Наибольший процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 2018 году в 7а (учитель 
Шеина Э.М), в 7в (учитель Самсонова Л.Ю.) 

Высокий процент обучающихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой оценки в  
7б (учитель Ефимова Е.В.), 7к (учитель Колесникович М.Ю.), что говорит о необъективности оцени-
вания знаний обучающихся в течение учебного года. 

 
Русский язык 

8 класс 
Анализ результатов контрольной работы 

К
л

ас
с 

ФИО учи-
теля 

ко
л

-в
о

 
п

и
са

вш
и

х 

 5 4 3 2 Успеваемость КО Средняя оценка 

2017 2018 2017 -2018 2017 2018 

ВК
Р 

ПК
Р 

ПРЭ РЭ ВКР ПК
Р 

ПРЭ РЭ ВКР ПКР ПРЭ РЭ 

8 
А 

Андреева  
С.А. 

28 8 
 

8 
 

12 
 

0 
 

100 100 100 100 96 44 3 2 61 4,6 3,4 3,4 3,9 

8Б 
Ефимова 
Е.В. 

28 9 13 6 0 100 100 100 100 70 40  81 79 3,8 3,5 4,1 4,1 

8В 
Ефимова 
Е.В. 

28 
 

9 
 

10 
 

9 
 

0 91 100 100 100 59 72  73 68 3,8  4  4  4 

8К 
Колесниковия 
М.Ю. 

28 3 11 14 0 100 100 100 100 76 25,9  4 50  4 3,3  3 3,6 

Итого 112 29/ 
26 

42/ 
38 

41/ 
36 

0 98 100 100 100 75 45 46 63 4,05 3,6 3,6 3,9 

 
Качество знаний составило 63% (по городу 54,7%), а успеваемость 100% (по городу 99,9%),  

средняя оценка 3,9 (по городу 3,5), средний балл 35,2 (по городу 33,5). 
0% обучающихся имеют критический уровень. Школьные показатели выше городских. 
По сравнению с ПРЭ 2017-2018 учебным годом качество знаний повысилось на 17%, успевае-

мость стабильна - 100 %, средняя оценка повысилась на 0,3. 
Рост качества в 8а, 8к классах. Качество снижено в 8б классе на 2%, в 8в классе на 5%. 
Большинство обучающихся 8-х классов по результатам РЭ получили отметку «4» (38%) и «3» 

(36%). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-

низаций города Бузулука: по качеству на 3 месте (2016-2017 учебный год - 1 место), среднему баллу - 
на 2 месте (2016-2017 учебный год - 1 место), по средней оценке на 3 месте (2016-2017 учебный год - 
1 место). 
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Класс Оценка за экзамен по-
нижена (количество 
обучающихся и %) 

Оценка за экзамен по-
вышена (количество 

обучающихся и %) 

Оценка за экзамен под-
тверждена (количество 

обучающихся и %) 

8а 0/0% 8/29% 20/71% 

8б 0/0% 10/36% 18/64% 

8в 5/18% 9/32% 14/50% 

8к 10/36% 2/7% 16/57% 

Итого 15/13% 29/26% 68/61% 

68 обучающихся (61%) 8-х классов подтвердили свою годовую оценку по русскому языку, 29 
обучающихся (26%) показали результат выше годовой, 15 обучающихся (13%) показали результат 
ниже годовой.  

Наибольший процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 2018 году в 8а классе 
(учитель Андреева С.А.), в 8б классе (учитель Ефимова Е.В.) 

Высокий процент обучающихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой оценки в 
8б, в классах (учитель Ефимова Е.В.), что говорит о необъективности оценивания знаний обучающих-
ся в течение учебного года. 
 

Математика 
7 класс 

Кл
асс 

ФИО 
учителя 

ко
л

-в
о

 п
и

-
са

в
. 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2017-2018 2017 -2018 2017-2018 
ВК
Р 

КР I 
пол 

ПРЭ РЭ ВКР КР I 
пол 

ПРЭ РЭ ВКР КР I 
пол 

ПРЭ РЭ 

7 А Ахматова  
Д.Н. 

 26 
 7  8 11  0 

100  92 92% 100  71 60  32  58  3,9  3,7  3,3 3,8 

7Б 
Портных 
И.В. 

26  3 10 13 0 100 80 83% 100 88 35  13 50 4,4  3,3  3 3,6 

7В 
Портных 
И.В. 

17  2  5 7 3 78 76 56% 82 22 6,3   0 41 3,3  2,8  2,6 3,4 

7Г 
Агринская 
Г.А. 

18 
 4  3  5  6 

61 56 58% 82 5,6 5,6   0 41 2,7  2,6  2,6 3,4 

7К 
Бубнова  
И.Н. 

25  4  4 13  4 
 88  65 86% 84  25 8,7  33  32  3,1  2,7  3,2 3,3 

Итого 112 20/ 
18 

 0/ 
26 

49/ 
44 

13/ 
12 

85 74 75% 88,4 42 23  16 45 3,5   3  3 3,5 

Качество знаний  составило 45% (по городу 49,5%), а успеваемость 88,4% (по городу 95,9%),  
средняя оценка 3,5 (по городу 3,6), средний балл 8,5 (по городу 8,9).   

12% обучающихся имеют критический уровень: 

Класс ФИ обучающихся, вошедших в критический уровень по итогам РЭ 

7в 3 чел/18%: Аршинов А. 4 б, Лыскова М. 2,5 б, Репина Я. 3,5 б. 

7г 6 чел/33%: Егоров А. 3 б, Ефремов Я. 3,5 б,  Косых П. 2,5 б, Кузьменко Д. 4,5 б, Ходюков А. 4 
б, Чернышева А. 2,5 б. 

7к 4 чел/16%:  Дикарев А. 3,5 б, Карабаев К. 3,5 б, Ниязов Т. 3б, Рождествин Д. 3б 

По итогам повторных РЭ 15.06.18 г. данные обучающиеся получили удовлетворительные ре-
зультаты. 

Школьные показатели ниже городских. 
При сравнении с 2016 – 2017 учебным годом ПРЭ 2017-2018 учебный год – качество знаний 

повысилось на 29%, успеваемость повысилась на 13,4%, средняя оценка повысилась на 0,5. 
Успеваемость повышена в 7а, б, в, г классах. 
Со 100% успеваемостью справились 7а, 7б классы. 
Рост качества в 7а, 7б, 7в, 7г классах. Стабильность качества и успеваемости в 7к классе.  
Большинство обучающихся 7-х классов по результатам РЭ получили отметку «3» (44%). 

 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-
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низаций города Бузулука: по успеваемости - на 12 месте, по качеству - на 7 месте (2016-2017 учебный 
год - 6 место), по среднему баллу на 6 месте (2016-2017 учебный год - 6 место), посредней оценке - 
на 5 месте (2016-2017 учебный год - 5 место). 
 

Класс Оценка за экзамен по-
нижена (количество 
обучающихся и %) 

Оценка за экзамен по-
вышена (количество 

обучающихся и %) 

Оценка за экзамен под-
тверждена (количество 

обучающихся и %) 

7а 7/27% 4/15% 15/58% 

7б 6/23% 0/0% 20/77% 

7в 6/32% 2/11% 9/47% 

7г 6/33% 7/39% 5/28% 

7к 12/48% 1/4% 12/48% 

Итого 37/33% 14/13% 61/54% 

61 обучающихся (54%) 7-х классов подтвердили свою годовую оценку по математике, 14 обу-
чающихся (13%) показали результат выше годовой, 37 обучающихся (33%) показали результат ниже 
годовой.  

Наибольший процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 2018 году в 7б классе 
(учитель Портных И.В.), 7а классе (учитель Ахматова Д.Н.) 

Высокий процент обучающихся, показавших на экзаменах результат ниже годовой в 7к классе 
(учитель Бубнова И.Н.), 7в классе (учитель Портных И.В.), 7г классе (учитель Агринская Г.А.), что го-
ворит о необъективности оценивания знаний обучающихся в течение учебного года. 
 

Математика 
8 класс 

Кла
сс 

ФИО 
учителя 

кол
-во 
пи-
сав 
ших 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2017 - 2018 2017 -2018 2017 -2018 

ВК
Р 

КР за 
1 

пол 

ПРЭ РЭ ВКР КР за 
1 

пол 

ПРЭ РЭ ВК
Р 

КР 
за 1 
пол 

ПРЭ РЭ 

8А 
Бубнова 
И.Н. 

28 8 5 14 1 
10
0 

81,48 
91,7 96,43 

79 18,5 
37,5 46,43 

4,3 3,1 
3,5 3,7 

8Б 
Ахматова 
Д.Н. 

28 5 4 18 1 84  88 81,82 96,43 60 60 50 32,14 3,8 3,7 3,5 3,5 

8В 
Ахмато-
ва Д.Н 

26 11 8 7 0 95  96 100 100 59 68 52,17 73,08 3,8 4,1 3,7 4,2 

8К 
Бубнова 
И.Н. 

24 1 6 15 2 96 81,48 
100 91,67 

68 
29,6

3 
45,5 29,17 

3,9 3,2 
3,5 3,3 

Итого 106 25/ 
24 

23/ 
22 

54/ 
51 

4/ 
4 

93,
75 

86,74 93,38 96,13 62,5 44 46,3 45,2 3,8
5 

3,53 3,55 3,7 

Качество знаний  составило 45,2% (город 50,3%), а успеваемость 96,13% (город 97,5%),  
средняя оценка  3,7 (город  3,7). 

Школьные показатели качества, успеваемости ниже городских. 
3,8% обучающихся имеют критический уровень: 

Класс Ф.И  обучающихся, вошедших в критический уровень по итогам РЭ 

8а Клипикова Д. 

8б Богомолова Л. 

8в - 

8к Кучеров В., Попов И. 

По итогам повторных РЭ 15.06.18 г. данные обучающиеся получили неудовлетворительные ре-
зультаты. 
В разрезе классов: 

  в 8а классе качество знаний по классу повысилось на 8,9 %, успеваемость на 4,7%,средняя оцен-
ка на 0,2; 
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  в 8б классе качество знаний по классу понизилось на 17,9%, успеваемость повысилась на 
14,6%,средняя оценка осталась на прежнем уровне; 

  в 8в клссе. качество знаний по классу повысилось на 20,9%, успеваемость осталась на прежнем 
уровне,  средняя оценка понизилась на 0,5; 

  в 8к классе качество знаний по классу понизилось на 16,3%, успеваемость на 8,3%, средняя 
оценка на 0,2. 

При сравнении с 2016-2017 учебным годом ПРЭ 2017-2018 учебный год – качество знаний по-
низилось на 1,1%, успеваемость повысилась на 2,7%, средняя оценка повысилась на 0,1. 

Успеваемость повышена в 8а, б классах. 
Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 8в класса. 
Рост качества в 8а, 8в классах. На 17,9% качество снижено в 8б классе (учитель Ахматова Д.Н.). 

Снижение и качества, и успеваемости в 8к классе (учитель Бубнова И.Н.).  
Большинство обучающихся 8-х классов по результатам РЭ получили отметку «3» (51%). 

 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-

низаций города Бузулука: по успеваемости - на 7 месте (2016-2017 учебный год - 1 место), по каче-
ству - на 8 месте (2016-2017 учебный год - 5 место), по среднему баллу - на 5 месте (2016-2017 учеб-
ный год - 2 место), по средней оценке - на 4 месте (2016-17 учебный год – на 2 месте). 
 

Класс Оценка за экзамен по-
нижена (количество 
обучающихся и %) 

Оценка за экзамен по-
вышена (количество 

обучающихся и %) 

Оценка за экзамен под-
тверждена (количество 

обучающихся и %) 

8а 5/18% 6/21% 17/61% 

8б 5/18% 2/7% 21/75% 

8в 2/8% 8/31% 16/61% 

8к 7/29% 1/4% 16/67% 

Итого 19/18% 17/16% 70/66% 

70 обучающихся (66 %) 8-х классов подтвердили свою годовую оценку по математике, 17 обу-
чающихся (16%) показали результат выше годовой, 19 обучающихся (18 %) показали результат ниже 
годовой.  

Высок процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 2018 году во всех классах. 
Высокий процент обучающихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой оценки в 

8а классе (учитель Бубнова И.Н.), 8в классе (учитель Ахматова Д.Н.), ниже годовой в 8а, к классах 
(учитель Бубнова И.Н.), 8б классе (учитель Ахматова Д.Н.), что говорит о необъективности оценива-
ния знаний обучающихся в течение учебного года. 
 
Рекомендации и предложения: 
Учителям русского языка и  математики: 

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

  выявить причины недостатков в подготовке обучающихся к итоговой аттестации и разработать 
план ликвидации пробелов на этапе повторения учебного материала в сентябре 2018 год; 

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

  Обеспечивать прочное усвоение всеми обучающимися минимума содержания на базовом 
уровне; 

  организовать обмен опытом работы учителей Ефимовой Е.В., Шеиной Э.М., Колесникович 
М.Ю., Бубновой И.Н., Ахматовой Д.Н., показывающих высокие результаты при проведении 
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независимого оценивания учебных достижений обучающихся по русскому языку и математи-
ке. 

  учесть результаты регионального экзамена по русскому языку и математике при составлении 
рабочих программ по предметам на 2018-2019 учебный год: включить в КТП часы на повто-
рение  тем, вызывающих затруднения у обучающихся по итогам 2017-18 учебного года; 

  учителям – предметникам: 
  Портных И.В., Агринской Г.А., Бубновой И.Н., Ахматовой Д.Н. усилить индивидуальную 

работу с обучающимися группы «Риск» для предупреждения низких  результатов, пере-
смотреть эффективность методов и приемов, используемых в преподавании учебных 
предметов;  

  строго контролировать выполнение домашних заданий; 
  активно работать с банком заданий (группа «риск») для отработки умений на 3- 3,5 балла; 
  на каждом уроке, учебном, спецкурсе, дополнительных занятиях  осуществлять коррек-

ционную работу с обучающимися, повторять  изученное ранее параллельно с изучением 
нового материала, дифференцировать домашнее задание, отрабатывать вычислительные 
навыки; 

  работа слабоуспевающих обучающихся в паре с сильным учеником; 
  устраивать зачеты теоретического материала, пересдача самостоятельных, контрольных 

работ выполненных на «2»; 
  при выборе форм и методов работы, учитывать возрастные и индивидуальные особенно-

сти каждого обучающегося; 
  строить работу с обучающимися, используя интернет- ресурсы, школьный сайт, группы в 

интернете; 
  проводить с родителями беседы о необходимости постоянного контроля над своими 

детьми. 
  Председателям ШМО учителей математики Морозовой С.Ю., учителей русского языка и ли-

тературы Самсоновой Л.Ю. включить в повестку дня августовского заседания ШМО вопрос: 
«Самоанализ работы учителей за 2017-2018 учебный год, план работы на 2018-2019 учебный 
год».  

  Классным руководителям Сушковой Е.Е, Ефимовой Е.В., Ахматовой Д.Н., Терентьевой Н.В.,  
Зуевой С.Б., Побежимовой В.А., Самсоновой Л.Ю., Каширских Т.А., Тимофеевой Е.Ю . в течение 
2018-2019 учебного года: 

  своевременно доводить результаты тематических контрольных работ до сведения роди-
телей (законных представителей); 

  знакомить родителей (законных представителей) с графиками индивидуальных и груп-
повых консультаций по ликвидации пробелов обучающихся; 

  организовывать индивидуальные встречи учителей – предметников с  родителями (за-
конными представителями) обучающихся, которые получили неудовлетворительные ре-
зультаты по итогам срезов, высокомотивированными. 

Администрации: 
  Совершенствовать систему мониторинга по русскому языку и математике на 2018-2019 учебный 

год, делая акцент на целенаправленную подготовку к региональным экзаменам и государствен-
ной итоговой аттестации 

  Усилить контроль за объективностью выставления школьных отметок  с использованием неза-
висимой оценки знаний обучающихся  в течение учебного года. 

  Включит в план контроля на 2018-2019 учебный год: 
  контроль уроков, учебных курсов,  дополнительных занятий согласно расписания и графика с 

целью: 
- работа по демоверсиям 2018-2019 г.; 
- выполнение домашнего задания, дифференциация; 
- максимальное включение в деятельность всех обучающихся на уроках, контроль работы группы   
 «риск» на протяжении всего урока; 
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- охват как можно больше проблемных тем за урок; 
- мотивация обучающихся; 
- контроль взаимодействия консультантов и слабоуспевающих обучающихся друг с другом; 
- качество подготовленных заданий для урока, индивидуально-групповых занятий; 
- осуществление коррекционной работы с обучающимися, повторение  изученного ранее парал-
лельно с изучением нового материала, отработка вычислительных навыков; 
- выполнение программ. 
- контроль качества предоставляемых образовательных услуг по математике, формирование систе-
мы геометрических знаний и прочное усвоение геометрических понятий + контрольные админи-
стративные  работы. 

  Запланировать системную административную и методическую помощь в течение 2018-2019 учебно-
го года педагогам Агринской Г.А., Портных И.В., показавшим низкие результаты. 

 
Итоги проведения регионального и муниципального публичных зачетов  

по геометрии в 7-8-х классах  
В соответствии с приказами  министерства образования Оренбургской области от 05.03.2018 

года №01-21/370 «О проведении регионального публичного зачета по геометрии в 2018 году», 
Управления образования от 14.03.2018 года №01-12/126 «О проведении регионального и муници-
пального публичных зачетов по геометрии в 2018 году», в целях мониторинга подготовки обучаю-
щихся к государственной итоговой аттестации по математике, освоения образовательной программы 
по геометрии и реализацииновых форм оценки образовательных достижений обучающихся 
15.05.18г. обучающиеся 7-8-х классов МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» приняли участиев ре-
гиональном и муниципальном публичных зачетах по геометрии. 

 
Геометрия 7 класс 

Анализ результатов публичного зачета 
Класс ФИО учителя кол-во 

писав 
ших 

5 4 3 2 Успевае-
мость 

Качество Сред-
няя 

оценка 

Сред-
ний 
балл 

7 А Ахматова Д.Н. 27 11 10 6 0 100% 77,8% 4,2 4,6 

7 Б Портных И.В. 25 10 9 6 0 100% 76% 4,2 4,4 

7 В Портных И.В. 18 7 5 6 0 100% 67% 4,1 4,1 

7 Г Агринская Г.А. 17 5 5 7 0 100% 59% 3,9 4,1 

7 К Бубнова И.Н. 21 6 5 10 0 100% 52% 3,8 4 

Итого 108 39/ 
36% 

4/ 
32% 

35/ 
32% 

0/ 
0% 

100% 67,6% 4 4,2 

Качество знаний составило 67,6%, а успеваемость 100%, средняя оценка 4, средний балл 4,2. 
Со 100% успеваемостью справились все обучающиеся. 
Высок процент качества в 7а, 7б, 7в, 7г  кл. (учителя Ахматова Д.Н., Портных И.В., Агринская Г.А.). 
Низкий процент качества 52% в 7к классе (учитель Бубнова И.Н.). 
Большинство обучающихся 7-х классов по результатам публичного зачета получили отметку «5» 
(36%). 
В среднем процент «5», «4», «3» приблизительно одинаков. 

 
Соответствие отметок за публичный зачет и отметок по геометрии за 2017-18 учебный год  

Класс Понизили Подтвердили Повысили 

7А 5 чел/ 19% 10 чел/ 37% 12 чел/ 44% 

7Б 0 чел./ 0% 17 чел./ 68% 8 чел./ 32% 

7В 0 чел./ 0% 10чел./ 56% 8 чел./ 44% 

7Г 0 чел./ 0% 9 чел/ 53% 8 чел/ 47% 
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7К 0 чел./ 0% 15 чел./ 71% 6 чел./ 29% 

Итого 5 чел./ 5% 61 чел./ 56% 42 чел./ 39% 

Подтвердили годовую отметку 56%, повысили 39%, понизили 5%. 
Наибольший процент, подтвердивших годовую отметку, в 7к,7б классах от 68-71% (учителя 

Портных И.В., Бубнова И.Н.). 
Высок процент обучающихся, повысивших годовую отметку в 7г, 7в, 7а, 7б классах 
Понизили годовую отметку только обучающиеся 7а класса (уч.Ахматова Д.Н.). 
Максимальное количество баллов набрали 25 обучающихся (23,1%). Минимальный порог 

набрали 35 обучающихся (32,4%). 
 

Геометрия 8 класс 
Анализ результатов публичного зачета 

Класс Ф.И.О. учителя кол-во 
писав 
ших 

«5» «4» «3» «2» Успе-
вае-

мость 

Качество Сред-
няя 

оценка 

Сред-
ний 
балл 

8 А Бубнова И.Н.   28 10 3 15 0 100% 46% 3,8 3,9 

8 Б Ахматова Д.Н. 27 8 4 15 0 100% 44,4% 3,7 3,8 

8 В Ахматова Д.Н. 28 5 12 11 0 100% 60,7% 3,8 4,1 

8 К Бубнова И.Н. 25 10 0 15 0 100% 40% 3,8 4 

Итого 108 33/ 
31% 

19/ 
18% 

56/ 
51% 

0 100% 48% 3,8 4 

Качество знаний составило 48%, а успеваемость 100%, средняя оценка 3,8, средний балл 4. 
Со 100% успеваемостью справились все обучающиеся. 
Высок процент качества в 8В классе (учитель Ахматова Д.Н.). 
Низкий процент качества от 40-46 % в 8 А Б К классах (учителя Бубнова И.Н., Ахматова Д.Н.). 
Большинство обучающихся 8-х классов по результатам публичного зачета получили отметку  

«3» (51%). 
 

Соответствие отметок за публичный зачет и отметок по геометрии за 2017-18 учебный год  

Класс Понизили Подтвердили Повысили 

8 А 4 чел/ 14,3% 20 чел/ 71,4 % 4 чел/ 14,3% 

8 Б 1 чел/ 3,7% 20 чел/ 71 % 6 чел/ 22,2% 

8 В 3 чел/ 10,7% 22 чел/ 78,6% 3 чел/ 10,7% 

8 К 2 чел / 8% 14 чел/ 56% 9 чел/ 36% 

Итого 10 чел/ 9,4% 76 чел/ 71,7% 22 чел/ 20,8% 

Подтвердили годовую отметку 71,7%, повысили 20,8%, понизили 9,4%. 
Наибольший процент, подтвердивших годовую отметку, в 8а, 8б, 8в классах от 71-78,6%. 
Большой процент обучающихся, повысивших годовую отметку в 8к классе (учитель Бубнова 

И.Н.). 
Из 26 обучающихся группы «риск» 3 обучающиеся набрали баллы выше порогового, 23 обуча-

ющихся набрали пороговые 3 балла. 
Максимальное количество баллов набрали 15 обучающихся (13,9%). Минимальный порог 

набрали 56 обучающихся (51,9%). 
 
Рекомендации и предложения: 
Учителям  математики: 

  Обсудить данные аналитические материалы на ШМО учителей математики; 
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  Выявить  причины недостатков в подготовке обучающихся к публичному зачету и сформировать 
план мероприятий по повышению качества образовательных достижений  обучающихся с уче-
том выявленных недостатков на 2019 год; 

  Скорректировать индивидуальные образовательные маршруты для слабоуспевающих обучаю-
щихся, ознакомив родителей с содержанием индивидуальных образовательных маршрутов под 
подпись; 

  Обеспечивать прочное усвоение всеми обучающимися минимума содержания на базовом 
уровне; 

  Особое внимание уделять формированию понятийного аппарата, точному владению определе-
ний, аксиом, теорем, являющихся ключевыми для формирования прочных знаний по геометрии 
во всех последующих классах. 

  Не допускать нестабильности качества знаний (учителя Агринская Г.А., Портных И.В., Бубнова 
И.Н., Ахматова Д.Н.); 

  Пересмотреть эффективность методов и приемов, используемых в преподавании геометрии, об-
ратить внимание на объективность оценивания знаний обучающихся;   

  Ежеурочно и на учебных курсах включать задания на доказательство теорем. 
  Проводить зачетную систему по теоретическому материалу. 
  Развивать у обучающихся самостоятельность мышления. 
  После анализа проведенных тематических самостоятельных, контрольных работ организовывать 

пересдачу для обучающихся, которые выполнили данные работы на «2». 
  Практиковать работу слабоуспевающих обучающихся в паре с сильным обучающимся. 
  Учить обучающихся давать полный ответ на запрашиваемую информацию. 
  Уделять особое внимание на логичное и связное построение высказывания обучающимися. 
  Развивать самостоятельность мышления обучающихся при решении задач. 
  Отрабатывать вычислительные  навыки, используя разнообразные виды упражнений. 
  На каждом уроке, учебном, спецкурсе, дополнительных занятиях  осуществлять коррекционную 

работу с обучающимися, повторять  изученное ранее параллельно с изучением нового матери-
ала, дифференцировать домашнее задание, отрабатывать вычислительные навыки. 

  Систематически включать в уроки  задания повышенной сложности для высокомотивированных  
обучающихся. 

  Строго контролировать выполнение домашних заданий. 
  Подготовить банк заданий  по  геометрии для отработки умений на 3 балла с учетом выяв-

ленных недостатков. 
  Организовать обмен опытом работы учителей Ахматовой Д.Н., Портных И.В., Бубновой И.Н.; 
  Учесть результаты публичного зачета при составлении рабочих  программ по геометрии на 2019 

учебный год: включить в КТП часы на повторение тем, вызывающих затруднения у обучающихся 
по итогам 2017-2018 учебного года. 

 
Председателю ШМО учителей математики Ахматовой Д.Н.: 

  включить в повестку дня августовского заседания ШМО вопрос: «Реализация плана мероприятий по 
повышению качества образовательных достижений  обучающихся на уроках геометрии  в 2018 - 
2019 учебного года 
 
Классным руководителям Зуевой С.Ю., Побежимовой В.А., Самсоновой Л.Ю., Каширских Т.А., Ти-
мофеевой Е.Ю., Сушковой Е.Е, Ефимовой Е.В., Ахматовой Д.Н., Терентьевой Н.В. в течение 2018-19 
учебного года 

  своевременно доводить результаты тематических контрольных работ до сведения родителей 
(законных представителей); 

  знакомить родителей (законных представителей) с графиками индивидуальных и групповых 
консультаций по ликвидации пробелов обучающихся; 
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  организовывать индивидуальные встречи учителей – предметников с  родителями (законными 
представителями) обучающихся, которые получили неудовлетворительные результаты по итогам 
срезов; оказание помощи по подготовке домашних заданий. 

 
Администрации: 

  Совершенствовать систему мониторинга качества образования по  математике на 2018-2019 
учебный год, делая акцент на целенаправленную подготовку к промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации. 

  Усилить контроль за объективностью выставления школьных отметок с использованием незави-
симой оценки знаний обучающихся в течение учебного года. 

  Сформировать план методической помощи учителям математики по использованию результа-
тивных форм и методов, повышающих качество образования по предмету. 

  Включит в план контроля на 2018-2019 учебный год контроль качества предоставляемых образо-
вательных услуг по математике, формирование системы геометрических знаний и прочное усво-
ение теоретических понятий + контрольные административные срезы по разработанному банку 
заданий учебного предмета «Геометрия». 

 
 

Итоги апробации проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 2018 год 
В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области от 30.01.2018 г. 

№01-20/142 «Об апробации проведения итогового собеседования по русскому языку  в 9  клас-
сах", Управления образования администрации города Бузулука от 08.02.2018 г. № 01-12/76 "Об 
апробации проведения  итогового собеседования по русскому языку в 9 классах" 13.04.18г., 
16.04.18г. обучающиеся 9-х классов МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» приняли участие в 
апробации проведения  итогового собеседования по русскому языку.   
 

Анализ результатов апробации проведения итогового собеседования по русскому языку  
в 9-х классах 

Апробация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах проводилась 
в соответствии с демоверсией.  

Максимальное количество баллов за выполнение данной работы – 19 баллов. 
Минимальный балл – 10 (зачет). 

 
Класс ФИО пе-

дагога 
Количество 

обучающихся, 
принявших 

участие в ито-
говом собесе-

довании 
 

Количе-
ство обу-

чающихся, 
получив-
ших зачет 

 

Максимальное количество 
баллов 

Минимальное 
количество 

баллов 

Средний 
балл 

9 А Самсонова 

Л.Ю. 

22 22 1 обучающийся – 4,5%  
(Ермошкина И.) 

5 обучающихся – 
22,7% (Бахышов 
А., Григорьев Н., 

Дятлов К., Жу-
равлева К., Та-

ран Е.) 

12,5 

9 Б Ефимова  

Е.В. 

31 31 9 обучающихся – 29%  
(Завражнова А., Ивашкин Р., 
Кондрашкина Д., Нечетова 
П., Павлова А., Петрова Е., 
Федотова Е., Чернова В., 

Шагалов И.). 

0 17, 22 
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9 В Шеина 

Э.М. 

28 28 1 обучающийся – 3,6%  
(Степанов Н.) 

0 15,8 

9 К Андреева 

С.А. 

21 21 1 обучающийся – 4,8%  
(Топорова Н.) 

1 обучающийся – 
4,8%  (Метла А.) 

14,5 

Итого 102 102 12 обучающихся / 11,8% 6 обучающихся/ 
5,9% 

15,3 

Из 102 обучающихся получили «зачёт» 102 обучающихся, набрав необходимое количество 
баллов. Все обучающиеся были готовы рассуждать, вступать в диалог. Навыки выразительного чте-
нии развиты у всех обучающихся. 

Максимальное количество баллов набрали 12 обучающихся (11,8%), минимальное количество 
баллов 6 обучающихся (5,9%). Средний балл составил 15,3. 
 
Протокол  оценивания итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (обучающихся) 

 

Класс 
ФИО пе-
дагога 

Чтение 
(1) 

Пересказ 
(2) 

Правильность ре-
чи (1;2) 

Монолог 
(3) 

Диалог 
(4) 

Правильность речи 
(3;4) 
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о
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Р
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о
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Р
еч
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е 
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ф

о
р

м
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н
и
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9А 

Самсоно-

ва Л.Ю. 
18 19 14 9 11 10 8 15 18 10 20 18 12 20 19 7 21 16 9 

9Б 

Ефимова  

Е.В. 
30 31 31 23 23 26 24 27 27 27 31 31 26 31 31 27 31 30 28 

9В 

Шеина 

Э.М. 
27 27 27 16 25 21 12 21 22 22 26 27 22 27 27 19 28 24 23 

9К 

Андреева 

С.А. 
19 19 19 13 19 15 8 11 11 8 19 20 15 21 21 15 21 19 11 

Итого 94 96 91 61 78 72 52 74 78 67 96 96 75 99 98 68 101 89 71 

 
Рекомендации и предложения: 
Учителям русского языка Андреевой С.А., Самсоновой Л.Ю., Ефимовой Е.В., Шеиной Э.М.: 

  обсудить данные  аналитические материалы на  ШМО учителей русского языка и литературы, 
выявить  причины недостатков в подготовке обучающихся к итоговому собеседованию, под-
готовить аналитические справки. 

Учителям – предметникам: 
  осуществлять реализацию междисциплинарной программы  «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом» (ООП ООО МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2015-2020 гг., содер-
жательный раздел П.2.1.3) по формированию навыков устной речи; 

  активизировать деятельность школьных сообществ коммуникативной направленности (реали-
зация программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-
разования (ООП ООО МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2015-2020 гг., содержательный 
раздел П. 2.3) 

  разработать план формирования коммуникативной компетенции обучающихся 5-9-х классов на 
2018-2019 учебный год на всех учебных предметах; 

  подготовить банк заданий для формирования коммуникативной компетенции обучающихся 
5-9-х классов на 2018-2019 учебный года всех учебных предметах; 
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  организовать обмен опытом работы учителей Ефимовой Е.В., Шеиной Э.М., показавших высокие 
результаты апробации проведения итогового собеседования; 

  учесть результаты апробации итогового собеседования  по русскому языку  при составлении 
рабочих  программ по предметам на 2018-2019 учебный год: включить в КТП   часы на по-
вторение  тем, вызывающих затруднения у обучающихся по итогам 2017-2018 учебный год; 

  председателям ШМО включить в повестку дня августовского заседания ШМО вопрос: «Самоан-
ализ работы учителей-предметников  по формированию коммуникативной компетенции обу-
чающихся в 2017-2018 учебный год. Задачи на 2018-2019 учебный год».  
 
Классным руководителям Самсоновой Л.Ю., Мустяца Е.Н., Щербаковой С.А., Диковой И.А.: 

  довести результаты апробации итогового собеседования до сведения родителей (законных 
представителей). 

 
Администрации 

 1. Изучить результаты апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах на 
совещании при директоре. 

 2. Спланировать контроль за состоянием формирования коммуникативной компетенции обу-
чающихся 5-9-х классов на 2018-2019 учебный год на всех учебных предметах. 

 3. Посещая уроки, элективные, учебные курсы по всем учебным предметам в 2018-2019 учеб-
ный год контролировать работу педагогов по следующим направлениям: 
- работа по отработке навыков выразительного чтения текста; 
- выполнение устного домашнего задания обучающимися; 
- проверка умения отвечать на вопросы интервью и выстраивание монологической речи; 
- отработка умения вести диалог (работа в парах); 
- проведение «пятиминуток» по заданиям устной части, запись монологов обучающихся; 
- прослушивание и анализ монологов обучающихся; 
- контроль оценочной деятельности учителя по критериям демоверсии; 
- качество заданий для «пятиминуток» и ответы обучающихся. 

 

 
Итоговая аттестация выпускников, освоивших программу основного общего  

и среднего общего образования 
Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI(XII) классов проводилась в соответ-

ствии с Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 26.12.2013г. №1400), Порядком  
проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного 
общего образования» (приказ Минобрнауки России  от 25.12.2013 года № 1394)  и других норма-
тивно-правовых документов, регламентирующих организацию и проведение государственной ито-
говой аттестации выпускников. 

В целях организации и проведения экзаменов согласно имеющимся требованиям федераль-
ного и регионального уровней, МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» были изданы соответствую-
щие распорядительные документы, регулирующие порядок проведения экзаменов для выпускников 
IX и XI классов,  была сформирована база  данных по выпускникам. Организованно, четко осу-
ществлялась доставка выпускников в пункты проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

 
Итоговая аттестация в форме ОГЭ 

На конец учебного года в организации обучалось 105 обучающихся 9 классов. До экзаменов 
допущены все обучающиеся. 

По результатам учебной деятельности и выпускных экзаменов выпущено с аттестатами об ос-
новном общем образовании 105 обучающихся -100 % от общего числа, что соответствует  уровню 
прошлого года.  

11 выпускников получили аттестаты особого образца за отличные результаты учебной дея-
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тельности 10,5% (2015-2016 – 10 обучающихся (12%), 2016-2017 – 8 обучающихся (9,1%). 
99% (104 обучающихся) выпускников 9 классов сдавали обязательные экзамены (русский язык 

и математика) в форме ОГЭ, которая обеспечивает независимую систему оценки знаний обучаю-
щихся.  

Один  выпускник 9-х классов на основании имеющихся  документов  о состоянии здоровья  
сдавал экзамены русский язык и математику в форме ГВЭ. 

В 2017-2018 учебном году обучающимися сдавались следующие предметы по выбору:  
класс По 

списк
у 

Количество обучающихся, сдающих экзамен по выбору 

литера-
тура 

фи-
зика 

био-
логия 

геогра-
фия 

исто-
рия 

обще-
ствозна-

ние 

инфор-
матика 

англий-
ский язык 

химия 

9а 24   4 16 1 23 2   

9б 31 3 7 11 12  18 1 5 5 

9в 28 2 6 7 6 3 19 4 4 5 

9к 22  9 3 9 1 17 5   

 
Участие в ОГЭ за 3 года 

 
Наиболее популярные предметы по выбору у девятиклассников  

2015-2016 учебный год – ОГЭ: обществознание, география, биология 
2016-2017 учебный год – ОГЭ: обществознание, география, биология 
2017-2018 учебный год – ОГЭ: обществознание, география, биология, физика 

 
Подтверждение школьной отметки обучающимися 9-х классов по итогам ОГЭ  в 2018 году 

№ 
п/п 

Название предмета Количество 
Участников 

ОГЭ 

из них: 

Количество обу-
чающихся, пони-

зивших школьные 
отметки 

Количество обуча-
ющихся, повысив-
ших школьные от-

метки 

Количество обу-
чающихся, под-

твердивших 
школьные отметки 

1 Русский язык 105 4 50 51 

2 Литература 5 3 2 0 

3 Математика 105 6 34 65 

4 Физика 22 11 1 10 

5 Информатика 12 3 2 7 

6 Обществознание 77 11 8 58 

7 Биология 25 5 2 18 

8 Химия 10 1 3 6 

9 География 43 1 26 16 

10 История 5 1 1 3 

11 Английский язык 9 2 0 7 

 Итого:  48 129 241 

 
 

Год Рус-
ский 
язык 

Ал-
гебра 

Био-
логия 

Общест- 
возна-

ние 

Геогра 
фия 

Исто-
рия 

Физи-
ка 

Лите-
ратура 

Хи-
мия 

Ин-
фор-
мати-

ка 

Ан-
глий-
ский 
язык 

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

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

2017-2018 104 104 25 77 43 5 22 5 10 12 9 
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Качественный анализ итогов экзаменационной сессии 
Учебный год Количество экза-

менующихся 
Количество обучающихся, сдавших экза-

мены на «4» и «5» 
% качества 

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

31,7% 

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

32,95% 

2017-2018 105 59 (русский язык, математика и  два 
предмета по выбору в форме ОГЭ) 

56,2% 

Уровень подготовки (качество знаний) выпускников основной школы по результатам итоговой 
аттестации по сравнению с прошлым учебным годом выше на 23,2% и составил 56,2 %.   

 
Качественный анализ итогов экзаменационной сессии за три года 

Предмет 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. Динамика 

Русский язык 75,6% 65,5% 84,6% + 19,1 

Математика  51,2% 48,3% 76% + 27,7 

Биология 41,7% 48% 80% + 32 

История 12,5% 100% 80% - 20 

Обществознание 79,6% 71% 75,3% + 4,3 

Литература 93,3% 100% 100% Стабильно 

Физика 36,4% 72,3% 45,5% - 26,8 

Химия Не сдавали 100% 100% Стабильно 

Английский язык Не сдавали 100% 77,8% - 22,2 

Информатика Не сдавали 100% 83,3% - 16,7 

География 41,7% 97,5% 88,4% - 9,1 

Снижение процента качества по истории, физике, английскому языку, информатике заключает-
ся в том, что: 

  в 2016-2017 учебном году данные предметы сдавали обучающиеся, которые обучались на «4» 
и «5»; 

  в 2017-2018 учебном году количество выпускников, сдававших данные предметы, значитель-
но увеличено, обучались на «3», «4» и «5». 
 

Результаты ОГЭ и ГВЭ – 2018 
Экзамен по русскому языку (ОГЭ) 

кл
ас

с 

Ф.И.О. учителя Общее 
число 

обучаю-
щихся 

сдавших 
экзамен 

«5» 
 

«4» 
 

«3» 
 

«2» 
 

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

сдавших эк-
замен 

Успевае-
мость 

Средняя 
оценка 

9а Самсонова Л.Ю.    23 5 13 5 0 78% 100% 3,95 

9б Ефимова Е.В.    31 27 3 1 0 97% 100% 4,8 

9в Щеина Э.М.     28 15 10 3 0 89% 100% 4,4 

9к Андреева С.А.    22 4 12 6 0 73% 100% 3,9 

 104 51/49% 38/37% 15/14% 0 84,6 100% 4,3 

Качество знаний  составило 84,6 %, а успеваемость 100%,  средняя оценка 4,3. 
Минимальный балл по русскому языку составил 15 баллов - не набрал никто. 
Сравнивая с результатами пробного ОГЭ (качество 62%, успеваемость 99%), нужно отметить 

рост качества по школе на 22,6% и 100% успеваемость. 
Рост качества во всех классах. 
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Русский язык (ГВЭ) 
Сроки проведения: 29.05.2018г. Всего сдавала экзамен 1 обучающийся. 

кл
ас

с 

Ф.И.О. учителя ФИО обучаю-
щейся 

 
 

«5» 

 
 

«4» 

 
 

«3» 

 
 

«2» 

«4» и «5» в % 
от общего 

числа обуча-
ющихся 

сдавших эк-
замен 

Успеваемость 

9а Самсонова 
Л.Ю. 

Киреев Данил 
Денисович 

0 
 

0 1 
 

0 0 100% 

Итого 1 0 0 100% 0 0 100% 

 
Лучшие результаты экзамена (39 баллов) 2018 года по городу 

№ ФИО обучающегося ФИО учителя, обучавшего 
выпускника 

Баллы Кол-во 
обучающихся 

% 

1 Белова Валерия 9б класс 
Ефимова Е.В. 

39  
 

10 

 
 

9,6% 
2 Дурнев Никита 39 

3 Кондрашкина Диана 39 

4 Мурзин Аркадий 39 

5 Петрова Екатерина 39 

6 Федотова Елизавета 39 

7 Чернова Виктория 39 

8 Чурикова Дарья 39 

9 Маренова Кристина 9в класс 
Шеина Э.М. 

39 

10 Соколова Виктория    39 

Лучшие результаты экзамена (39 баллов) в 2018 году показали 10 обучающихся (9,6%). 
 

Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

51 обучающийся (49%) 9-х классов подтвердили свою годовую оценку по русскому языку, 50 
обучающихся (48%) показали результат выше годовой, 4 обучающихся (3%) показали результат ниже 
годовой (3 обучающихся из 9к класса (учитель Андреева С.А.), 1 обучающийся из 9в класса (учитель 
Шеина Э.М.).  

Наибольший процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 2018 году, в 9а (учи-
тель Самсонова Л.Ю.), 9к класс (учитель Андреева С.А.) 

Высокий процент обучающихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой оценки, в 
9б классе (учитель Ефимова Е.В.), 9в классе (учитель Шеина Э.М.), что говорит о необъективности 
оценивания знаний обучающихся в течение учебного года. 

 
 

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

 

Количество обучаю-
щихся, показавших на 
экзаменах результаты 
ниже годовой оценки 

 

Количество обучаю-
щихся, подтвердив-
ших годовую оценку 

после экзамена 
 

9а Русский 
язык 

8/ 35% 0 15/ 65% 

9б 22/ 71% 0 9/ 29% 

9в 14/ 50% 1/ 4% 13/ 46% 

9к 5/ 22% 3/ 14% 14/ 64% 

Итого 50/ 48% 4/ 3% 51/ 49% 
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Сопоставление результатов за учебные годы 

 2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

% обуч-ся, выполнив-
ших работу успешно, 
без «2» 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

71% 87,9% 76% 75,6% 65,5% 84,6% 

Средний уровень качества в 9-ых классах составил 84,6%, успеваемости 100%.  В 2017-20 18 
учебном году отмечается рост качества на 19,1%, что говорит о работе учителей как на среднего, так 
и на высокомотивированного обучающегося.   

 
Сравнительная таблица среднего балла и средней оценки по русскому языку 

средняя оценка средний балл 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4,2 4 4,2 4,1 4 3,8 4,3 34,9 33 34,1 31,08 29,82 - 32,1 

В 2017-2018 учебном году  отмечается рост всех показателей. 
Средняя отметка по городу в 2017-2018 учебном году - 4,2 качество - 81,2%.  
Школьная средняя оценка, качество выше городских показателей. 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-

низаций города Бузулука (из 11 школ): по качеству - на 5 месте (2016-17 учебный год - 7 место). 
Анализ типичных ошибок, показывает, что по-прежнему наибольшее затруднение у обучаю-

щихся вызывает написание изложения, а именно не умение передать содержание и смысловую це-
лостность текста. Наибольшее количество ошибок в тестовой части (задания со 2 по 14) допущены 
при расстановке знаков препинания в сложном предложении, при выделении грамматической ос-
новы. Значительное снижение оценок обусловлено невыполнением критериев грамотности при 
написании сочинения и изложения. 

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

сокий уровень качества преподавания предмета.  
Учителям русского языка: 
  Учить обучающихся правильному оформлению бланков ответов; 
  Отрабатывать навыки сокращения текста и передачи основного содержания; 
  Анализировать и редактировать собственные письменные работы; 
  Развивать речь обучающихся, расширять их словарный запас, больше времени уделять орфо-

графическим и пунктуационным нормам литературного языка, учить аргументированно  вы-
сказывать своё мнение; 

  Учить письменному пересказу, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жан-
ров; 

  Обратить внимание на объективность оценки знаний обучающихся. 
 

Экзамен по математике (ОГЭ) 
Всего сдавали экзамен 103 обучающихся. 
 

 ФИО 
учи-
теля 

кол
-во 
пис
ав 
ши
х 

 
«5
» 

«4» «3» «2» УСП КО Средняя оценка Средний балл 

    

2017- 2018 2017- 2018 2017- 2018 2017- 2018 

ПЭ ОГЭ  ПЭ ОГ  ПЭ ОГ  ПЭ ОГ  
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Э Э Э 

9А Бубнова 
И.Н. 

23 0/ 
0% 

3/ 
13 

9/ 
39 

11/ 
48 

52,2 100 +47,8 13,04 43,5 +35 2,7 3,5 +0,8 7,91 13,96 +6,05 

9Б Морозова 
С.Ю. 

30 11/ 
37 

12/ 
40 

6/ 
20 

1/ 
3 

96,7 100 +3,3 76,67 96,8 +20,1 4,1 4,5 +0,4 16,50 19,84 +3,34 

9В Морозова 
С.Ю. 

28 8/ 
57 

11/ 
39 

3/ 
11 

6/ 
21 

78,6 100 +21,4 67,86 89,3 +21,4 3,8 4,3 +0,5 15,89 18,89 +3 

9К Бубнова 
И.Н. 

22 0/ 
0% 

5/ 
23 

12/ 
54 

5/ 
23 

77,3 100 +22,7 22,73 63,6 +40,9 3,0 3,7 +0,7 11,77 15,77 +4 

Итого 103 19/ 
19 

31/ 
30 

30/ 
29 

23/ 
22 

77,8 100 +22,2 48,54 76,0 +27,5 3,4 4,0 +0,6 13,4 17,4 +4 

Качество знаний  составило 76 %, а успеваемость 100%,  средняя оценка  4, средний балл 
17,4. 

Сравнивая с результатами пробного ОГЭ (качество 48,54%, успеваемость 77,8%, средняя оцен-
ка 4, средний балл 17,4) отмечен рост всех показателей: успеваемость на 22,2%; КО на 27,5%; сред-
няя оценка на 0,6; средний балл на 4. 

Рост всех показателей в каждом классе. 
Большинство обучающихся 9-х классов по результатам пробного экзамена получили отметку  

«4» (48%) и «5» (28%). 
Максимально возможный балл – 32 балла не набрал никто из обучающихся. 
30 баллов набрали  6 обучающихся  (5,8%): 9б класс Нечетова П., Чернова В., Чурикова Д., Ша-

галов И., 9в класс Пестова Д., Рахимова Е. 
Минимальный балл по математике 8 баллов набрали 2 обучающихся (8,69 %): 9а класс – Мура-

това А., Пашкова В. 
 

№ класс 
Кол-во 

участников 
ОГЭ 

Количество обучащихся, набравших соответствующие баллы: 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-32 

1 9А  23 0 5 9 8 1 0 0 

2 9Б  31 0 0 1 13 5 12 0 

3 9В  28 0 0 3 13 8 4 0 

4 9К  22 0 2 9 8 3 0 0 

  Итого:  Итого: 0 7 22 42 17 16   

4 обучающихся получили 21 балл (пограничные с оценкой «5»): 9б класс – Петрова Е., 9в класс 
– Соколова В., Сошникова О., 9к класс - Александрин А. 

8 обучающихся получили 14 баллов (пограничные с оценкой «4»): 9а класс – Григорьев Н., Су-
даркина П., Агеева А., 9б класс – Туктамышев А., 9в класс – Захаров Д., 9к класс – Тутыхин В., Федю-
кина А., Миронов А. 

 
Математика (ГВЭ) 

Сроки проведения: 05.06.2018. Сдавал экзамен 1 обучающийся. 

кл
ас

с 

ФИО учителя ФИО обучающейся  
 

«5» 

 
 

«4» 

 
 

«3» 

 
 

«2» 

«4» и «5» в % 
от общего числа 

обучающихся 
сдавших экза-

мен 

Успевае-
мость 

9а Бубнова И.Н. Киреев Данил 
Денисович 

0 0 1 0 0% 100% 

Итого 
 

1 0 0 1/100% 0 0% 100% 
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Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

№ класс 
Кол-во 

участников 
ОГЭ 

из них: 

Количество обучаю-
щихся, понизивших 
школьные отметки 

Количество обучаю-
щихся, повысивших 
школьные отметки 

Количество обуча-
ющихся, подтвер-
дивших школьные 

отметки 

1 9А  23 3/ 13,1% 4/ 17,3% 16/ 69,6% 

2 9Б  31 0 11/ 35,5% 20/ 64,5% 

3 9В  28 0 11/ 39,3% 17/ 60,7% 

4 9К  22 2/ 9,1% 7/ 31,8% 13/ 59,1% 

  Итого:  104 5/4,8% 33/ 31,7% 66/ 63,5% 

66 обучающихся (63,5%) 9-х классов подтвердили свою годовую оценку по математике, 33 обу-
чающихся (31,7%) показали результат выше годовой, 5 обучающихся (4,8%) показали результат ниже 
годовой. 

Во всех классах высок процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки. Высок процент 
обучающихся, повысивших школьные оценки в 9б, 9в, 9к классах, что говорит о необъективности 
оценивания знаний обучающихся в течение учебного года.  

 
Сопоставление результатов за 2016, 2017, 2018 года 

 2015-2016  2016-2017  2017-2018  

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

100% 100% 100% 

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

Общий– 51,2% 
Алгебра-45,1% 

Геометрия-48,8% 

Общий– 48,2% 
Алгебра-48,25 

Геометрия-28,5% 

Общий – 76% 

Средний уровень качества по математике в 9-ых классах составил 76%, успеваемости 100% В 
2017-2018 учебном году качество по математике повышено на 28%. 

 
Сравнительная таблица среднего балла и средней оценки по математике 

Средний балл Средняя оценка 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

17,4 15,42 14,9 Общий - 4 Общий - 3,66 
Алгебра - 3,66 

Геометрия - 3,2 

Общий – 3,59 
Алгебра - 3,52 

Геометрия - 3,51 

В 2017-2018 учебном году отмечен рост средней оценки на 0,3, рост среднего балла на 2. 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-

низаций города Бузулука (из 11 школ): по качеству на 4 месте (2016-2017 учебный год - 8 место). 
 
Вывод: Результаты экзаменов по математике в форме независимой оценки знаний обучаю-

щихся показывают рост уровня преподавания предмета в сравнении с 2017 годом. 
 

Анализ результатов ОГЭ по географии в 9-х классах 
Дата проведения: 07.06.2018 
Всего сдавали экзамен 43 чел. На «4» и «5» выполнили работу 38 обучающихся, что составило 

88,4% сдававших экзамен. 
Результаты ОГЭ по географии обучающихся 9-х классов 

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - 5 22 16 
100 88,4 

% - 11,6 51,2 37,2 
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Результаты ОГЭ по географии в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, писав-

ших работу 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость 
(%) 

Качество  
(%) 

Группа  
риск 

9 «А» 16 0 1 11 4 100 93,8 2 

9 «Б» 12 0 1 4 7 100 91,7 0 

9 «В» 6 0 0 4 2 100 100 0 

9 «К» 9 0 3 3 3 100 66,7 2 

В целом по 
МОАУ 

43 0 5 22 16 100 88,4 4 

Самый высокий показатель качества (100%) – в 9«В», самый низкий (66,7%) – в 9«К». 
 

Сравнительный результат ОГЭ по географии обучающихся 9-х классов  

Класс 
Кол-во сдавав-

ших ОГЭ 
Оценка за экзамен 

понижена 
Оценка за экзамен 

подтверждена 
Оценка за экзамен 

повышена 

9 «А» 16 0 (0%) 4 (25%) 12 (75%) 

9 «Б» 12 0 (0%) 8 (67%) 4 (33%) 

9 «В» 6 0 (0%) 2 (33%) 4 (67%) 

9 «К» 9 1 (11%) 2 (22%) 6 (67%) 

В целом по 
МОАУ 

43 1 (2,3%) 16 (37,2%) 26 (60,5%) 

Большая часть учеников школы (60,5%) повысила годовую оценку. Самый высокий процент 
подтвердивших годовую оценку – в 9 «Б» (67%), самый высокий процент повысивших годовую оцен-
ку – в 9 «А» (75%). 1 чел. понизил годовую оценку (9 «К»). 

 
Средняя оценка и средний балл за экзамен по географии обучающихся 9-х классов  

Класс 
Кол-во выполняв-

ших работу 
Средняя    
оценка 

Средний балл 
Процент выполнения  

работы 

9 «А» 16 4,2 23,9 75 

9 «Б» 12 4,5 26,3 82 

9 «В» 6 4,3 25,5 80 

9 «К» 9 4,0 23,8 74 

В целом по МОАУ 43 4,3 24,8 77 

Самая высокая средняя оценка – в 9 «Б» классе (4,5), самая низкая – в 9 «К» (4,0). Самый высо-
кий средний балл – в 9 «Б» (26,3) и 9 «В» (25,5) классах, самый низкий – в 9 «К» классе (23,8). 

 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-

низаций города Бузулука: по качеству - на 1 месте (2016-2017 учебный год - 1 место). Качество выше  
городских показателей. 

Сравнивая с результатами ОГЭ 2016-2017 учебного года качество знаний по школе 97,5%, а 
успеваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 4,5, средний балл 26, качество знаний по-
низилось на 9,1%, успеваемость стабильна 100 %, средняя оценка понижена на 0,2, понижение 
среднего балла на 1,2. 

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

метку «4» (51%) 
  средняя оценка девятиклассников составила 4,3; 
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  средний балл 24,8 из 32. 
 

Анализ результатов ОГЭ по истории в 9-х классах 
Сроки проведения: 07.06.2018. Всего сдавали экзамен 5 чел. На «5» - 3 обучающихся, на «4» - 1 

обучающихся, на «3» - 1 обучающийся. 
 

Результаты ОГЭ по истории обучающихся 9-х классов 

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - 1 1 3 
100% 80% 

% - 20% 20% 60% 

 
Результаты ОГЭ по истории в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, пи-
савших ра-

боту 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

 
Качество (%) 

 
Группа  

риск 

9 «А» 1 - 1 - - 100 0 - 

9 «В» 3 - - 1 2 100 100 - 

9 «К» 1 - - - 1 100 100 - 

В целом по 
МОАУ 

5 - 1 1 3 100 80 - 

Показатели качества – в 9 «В» и 9 «К» классе одинаковы - 100%. Самый слабый результат в 9 
«А» классе - КО-0%. 

Сравнительный результат ОГЭ по истории обучающихся 9-х классов  

Класс Кол-во сда-
вавших ОГЭ 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «А» 1 1 - - 

9 «В» 3 - 3(100%) 1 

9 «К» 1   -  - 

В целом по МОАУ 5 1 (20 %) 3 (60%) 1(20%) 

Таким образом, 3 обучающихся, сдающих экзамен по истории, подтвердили свои годовые 
оценки, что составляет большинство, 1 - понизил, 1 - повысил.  

 
Средняя оценка и средний балл за экзамен по истории обучающихся 9-х классов  

Класс Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя оценка 
Средний балл 

(макс- 44) 
Процент выполне-

ния работы 

9 «А» 1 3 17 39% 

9 «В» 3 4,7 36 (27,37,44) 61+84+100=82% 

9 «К» 1 5 37 84% 

В целом по МОАУ 5 4,4 32,4 74% 

Средняя оценка – в 9 «А» - 3,0;  в 9В - 4,7; в 9К - 5,0 
Средний балл – в 9 «А» - самый низкий (17 б), в 9В и 9К почти одинаковы - 36 – 37 б.  
 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-

низаций города Бузулука: по качеству на 2 месте  (2016-2017 учебный год - 1 место). Качество ниже  
городских показателей. 

 1 обучающийся нашей образовательной организации набрал максимальный балл – это луч-
ший результат по городу. 

Сравнивая с результатами ОГЭ 2016-2017 учебным годом качество знаний по школе 100%, а 
успеваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 4, средний балл 25 - качество знаний пони-



43 
 

зилось на 20%, успеваемость стабильна 100 %, средняя оценка повышена на 0,4, повышение сред-
него балла на 7,4. 

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

«5» (60%); 
  средняя оценка девятиклассников составил 4,4; 
  средний балл 32,4 из 44. 
 

Анализ результатов ОГЭ по обществознанию в 9-х классах 
Всего сдавали экзамен 77 человек. На «4» и «5» выполнили работу 58 обучающихся, что соста-

вило 75% сдававших экзамен. 
Результаты ОГЭ по обществознанию обучающихся 9-х классов 

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - 19 46 12 
100% 75% 

% - 24% 60% 16% 

 
Результаты ОГЭ по обществознанию в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, пи-
савших ра-

боту 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успеваемость 
(%) 

 
Качество (%) 

 
Группа  

риск 

9 «А» 23 - 11 11 1 100 52 1 

9 «Б» 18 - 1 10 7 100 94 - 

9 «В» 19 - 2 14 3 100 89 1 

9 «К» 17  5 12 1 100 71 - 

В целом по 
МОАУ 

77 - 19 46 12 100 75 2 

Самый высокий показатель качества – в 9 «Б» (94%), самый низкий показатель – в 9 «А» (52%). 
Сравнительный результат ОГЭ по обществознанию обучающихся 9-х классов  

 
Класс 

Кол-во сда-
вавших ОГЭ 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «А» 23 3 (13%) 17 (74%) 3 (13%) 

9 «Б» 18   2 (11%) 16  (89%) 0 (0%) 

9 «В» 19 2 (10%) 14 (77%) 3 (16%) 

9 «К» 17 4(23%) 11(65%) 2(12%) 

В целом по МОАУ 77 11 (13%) 58 (77%) 8 (10%) 

Самый высокий процент подтвердивших годовую оценку – в 9 «Б» (89%) и 9 «В» (77%), самый 
высокий процент повысивших годовую оценку – в 9 «В» (16%). Наибольшее понижение оценок в 9 
«К» (23%) . 

Средняя оценка и средний балл за экзамен по обществознанию обучающихся 9-х классов  

Класс Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя оценка Средний балл 
Процент выполне-

ния работы 

9 «А» 23 3,6 24 62 

9 «Б» 18 4,3 31,6 81 

9 «В» 19 4,1 28,,7 74 

9 «К» 17 4,0 27,2 70 

В целом по МОАУ 77 4,0 27,9 72% 



44 
 

Самая высокая средняя оценка – в 9 «Б» классе (4,3), самая низкая – в 9 «А» (3,6) 
Самый высокий средний балл – в 9 «Б» классе (31,6), самый низкий – в 9 «А» (24) 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-

низаций города Бузулука: по качеству - на 4 месте (2016-2017 учебный год - 4 место). Качество выше  
городских показателей. 

 5 обучающихся нашей образовательной организации набрали максимальные баллы – это 
лучший результат по городу. 

Сравнивая с результатами ОГЭ 2016-2017 учебного года качество знаний по школе 71%, а 
успеваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 3,8, средний балл 27 - качество знаний  
повысилось на 4%, успеваемость стабильна 100 %,  средняя оценка повышена на 0,2, повышение 
среднего балла на 0,9. 

Вывод по итогам экзамена:   
  100% обучающихся справились экзаменом; 
  высок процент качества;  
  100% показатель качества отсутствует. 
  большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по обществознанию получили 

отметку «4» (60%) 
  средняя оценка девятиклассников составила 4; 
  средний балл 27,9 из 39. 
 

Анализ результатов ОГЭ по физике в 9-х классах 
Дата проведения: 02.06.2018. Количество обучающихся, сдававших ОГЭ в 2017-2018 учебном го-

ду – 22 человека 
Результаты ОГЭ по физике обучающихся 9-х классов 

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - 12 8 2 
100 45,5 

% - 54,5 36,4 9,1 

 
Результаты ОГЭ по физике в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во обучающихся, 
выполнявших работу 

«2» «3» «4» «5» 
Успеваемость 

(%) 
Качество  

(%) 
Группа  

риск 

9 «А» - - - - - - - - 

9 «Б» 7 0 2 3 2 100 71 1 

9 «В» 6 0 4 2 - 100 33 - 

9 «К» 9 0 6 3 - 100 33 6 

В целом  
по МОАУ 

22 0 12 8 2 100 45,5 7 

Самый высокий показатель качества (71%) – в 9«Б» классе.  
Обучающиеся группы «Риск» 9«К» и 9«Б» классов – 7 чел. – справились с выполнением заданий 

ОГЭ. 
Сравнительный результат ОГЭ по физике и годовой оценки за 2017-2018 уч. год 

 
Класс 

Кол-во  
обучающихся, вы-
полнявших работу 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

кол-во обу-
чающ-ся 

% 
кол-во обу-

чающ-ся 
% 

кол-во обу-
чающ-ся 

% 

9 «А» - - - - - - - 

9 «Б» 7 1 14 6 86 - - 

9 «В» 6 5 83 1 17 - - 

9 «К» 9 5 56 3 33 1 11 

В целом  
по МОАУ 

22 11 50 10 45 1 5 
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Самый высокий процент обучающихся, подтвердивших годовую оценку – в 9 «Б» классе (86%); 
процент обучающихся, повысивших годовую оценку – в 9 «К» (5%) 

 
Средние результаты выполнения работы ОГЭ обучающихся 9-х классов  

Класс Кол-во обучающихся, 
выполнявших работу 

Средний  
балл ОГЭ 

Средняя  
оценка ОГЭ 

Средний процент  
выполнения работы, % 

9»А» - - - - 

9 «Б» 7 24,0 4,0 60 

9 «В» 6 18,7 3,4 47 

9 «К» 9 17,4 3,3 44 

В целом 
по МОАУ 

22 19,9 3,5 50 

Самая высокая средняя оценка – в 9 «Б» классе («4,0»), самая низкая средняя оценка – в 9 «К» 
классе («3,3»). 

Самый высокий средний балл – в 9 «Б» классе (24,0), самый низкий средний балл – в 9 «К» 
классе (17,4). 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-
низаций города Бузулука: по качеству на 6 месте (2016-207 учебный год - 3 место). Качество  ниже  
городских показателей. 

Сравнивая с результатами ОГЭ 2016-2017 учебного года качество знаний по школе 72,3%, а 
успеваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 4, средний балл 24,5 - качество знаний  
понижено на 26,8%,  успеваемость стабильна 100 %,  средняя оценка понижен на 0,5, понижение  
среднего балла на 4,6. 

Вывод по итогам экзамена:   
  100% обучающихся справились с экзаменом; 
  Низок процент качества;  
  100% показатель качества отсутствует. 
  большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по физике получили отметку 

«3» (55%); 
  средняя оценка девятиклассников составил 3,5; 
  средний балл 19,9 из 40. 
 

Анализ результатов ОГЭ по английскому языку в 9-х классах 
Всего сдавали экзамен: 9 человек. 
По итогам экзамена по английскому языку были получены следующие результаты: на «4» и «5» 

выполнили работу 7 обучающихся, что составило 78% сдававших экзамен, на «3» выполнили работу 
2 обучающихся, что составило 22 % сдававших экзамен. 

Результаты ОГЭ по английскому языку обучающихся 9-х классов 

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - 2 2 5 
100 78 

% - 22 22 56 

Сравнительный результат ОГЭ по английскому языку в разрезе классов  

Учитель  
Класс 

Кол-во сдавав-
ших ОГЭ 

Оценка за эк-
замен пони-

жена 

Оценка за экза-
мен подтвер-

ждена 

Оценка за 
экзамен по-

вышена 

Мустяца Е.Н. 9 «Б» 2 1 (50%) 1 (50%) - 

9 «В» 2 - 2 (100%) - 

Сушкова Е.Е. 9 «Б» 3 - 3 (100%) - 

9 «В» 2 1(50%) 1(50%) - 

 В целом 
по МОАУ 

9 2 (22%)  7 (78%) - 
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Таким образом, 7 обучающихся подтвердили свою годовую оценку, у 2 обучающихся оценка за 
экзамен понижена (Зайчиков Максим (9Б) (учитель Мустяца Е.Н.) и Часовских Яна (9В) (учитель Суш-
кова Е.Е.). 

 
Средняя оценка и средний балл за экзамен по английскому языку обучающихся 9-х классов 

Учитель Класс 
Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя оцен-
ка 

Средний 
балл 

Процент вы-
полнения ра-

боты 

Мустяца Е.Н. 9 «Б» 2 4,0 54 77% 

 9 «В» 2 4,5 59,5 85% 

Сушкова Е.Е. 9 «Б» 3 4,6 63 90% 

 9 «В» 2 4,0 52,5 75% 

 В целом по 
МОАУ 

9 4,3 57,3 82% 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-
низаций города Бузулука: по качеству на 3 месте (2016-2017 – учебный год - 1 место). Качество ниже  
городских показателей. 

Сравнивая с результатами ОГЭ 2016-2017 учебного года качество знаний по школе 100%, а 
успеваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 4,5, средний балл 56 - качество знаний  
понизилось на 22%, успеваемость стабильна 100 %, средняя оценка понижена на 0,2, повышение 
среднего балла на 1,3. 

Вывод по итогам экзамена:   
  100% обучающихся справились с экзаменом; 
  высок процент качества;  
  100% показатель качества отсутствует. 
  большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по английскому языку полу-

чили отметку «5» (56%); 
  средняя оценка девятиклассников составил 4,3; 
  средний балл 57,3 из 70. 
 

Анализ результатов ОГЭ по химии в 9-х классах 
Сроки проведения: 07.06.2018. Всего сдавали экзамен 10 чел. На «4» и «5» выполнили работу 

10 обучающихся, что составило 100% сдававших экзамен. 
 

Результаты ОГЭ по химии обучающихся 9-х классов 

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - - 3 7 
100 100 

% - - 30 70 

 
Результаты ОГЭ по химии в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, пи-
савших ра-

боту 

«2» «3» «4» «5» 
Успеваемость 

(%) 
Качество  

(%) 
Группа  

риск 

9 «Б» 5 0 0 1 4 100 100 0 

9 «В» 5 0 0 2 3 100 100 0 

В целом по 
МОАУ 

10 0 0 3 7 100 100 0 

 Высокий показатель качества (100%) – показали все. 
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Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-
низаций города Бузулука: по качеству на 1 месте (2016-2017 учебный год - 1 место). Качество выше  
городских показателей. 

Сравнивая с результатами ОГЭ 2016-2017 учебного года качество знаний по школе 100%, а 
успеваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 4,5, средний балл 27,5 - качество и успевае-
мость стабильны 100 %, средняя оценка повысилась на 0,2, повышение среднего балла на 1,9. 

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

«5» (70%); 
  средняя оценка девятиклассников составила  4,7; 
  средний балл 29,4 из 34. 

 
Сравнительный результат ОГЭ по химии обучающихся 9-х классов  

Класс 
Кол-во сда-
вавших ОГЭ 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «Б» 5 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 

9 «В» 5 0 (0%) 3 (60%) 2(40%) 

В целом по МОАУ 10 1 (10%) 6 (60%) 3 (30%) 

Большая часть учеников (60%) подтвердила годовую оценку. 1 человек понизил годовую оцен-
ку (9 «Б»), 3 человек повысили годовую оценку: 1 – 9 «Б», 2 – 9 «В».  

 
Средняя оценка и средний балл за экзамен по химии обучающихся 9-х классов  

Класс 
Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя    
оценка 

Средний балл 
Процент выполне-

ния работы 

9 «Б» 5 4,8 30,2 88,8 

9 «В» 5 4,6 28,6 84,1 

В целом по МОАУ 10 4,7 29,4 86,5 

Самая высокая средняя оценка – в 9 «Б» классе (4,8), чуть ниже в 9 «В» (4,6). Самый высокий 
средний балл – в 9 «Б» (30,2) и 9 «В» (28,6) классах. 

 
Анализ результатов ОГЭ по биологии в 9-х классах 

Дата проведения: 31.05.2018. Всего сдавали экзамен 25 чел. На «4» и «5» выполнили работу 20 
обучающихся, что составило 80% сдававших экзамен. 

Результаты ОГЭ по географии обучающихся 9-х классов 

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - 5 16 4 
100 80 

% - 20 64 16 

Результаты ОГЭ по географии в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, писав-

ших работу 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость 
(%) 

Качество  
(%) 

Группа  
риск 

9 «А» 4 0 4 0 0 100 0 0 

9 «Б» 11 0 0 9 2 100 100 0 

9 «В» 7 0 1 4 2 100 85,7 0 

9 «К» 3 0 0 3 0 100 100 0 

В целом по 
МОАУ 

25 0 5 16 4 100 80 0 
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Самый высокий показатель качества (100%) – в 9«Б» и 9 «К», самый низкий (0%) – в 9«А». 
 

Сравнительный результат ОГЭ по географии обучающихся 9-х классов  

Класс 
Кол-во сдававших 

ОГЭ 
Оценка за экзамен 

понижена 
Оценка за экзамен 

подтверждена 
Оценка за экзамен 

повышена 

9 «А» 4 1 (25%) 3 (75%) 0 (0%) 

9 «Б» 11 2 (18%) 9 (82%) 0 (0%) 

9 «В» 7 2 (29%) 4 (57%) 1 (14%) 

9 «К» 3 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 

В целом по 
МОАУ 

25 5 (20%) 18 (72%) 2 (8%) 

Большая часть учеников школы (72%) подтвердила годовую оценку. Самый высокий процент 
подтвердивших годовую оценку – в 9 «Б» (82%), самый высокий процент повысивших годовую оцен-
ку – в 9 «К» (33%).  

 
Средняя оценка и средний балл за экзамен по географии обучающихся 9-х классов  

Класс 
Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя    
оценка 

Средний балл 
Процент выполнения  

работы 

9 «А» 4 3 19,75 43 

9 «Б» 11 4,2 34,73 75 

9 «В» 7 4,1 31,86 69 

9 «К» 3 4,0 29,33 64 

В целом по МОАУ 25 4 30,88 67 

Самая высокая средняя оценка – в 9 «Б» классе (4,2), самая низкая – в 9 «А» (3,0). Самый высо-
кий средний балл – в 9 «Б» (34,73) и 9 «В» (31,86) классах, самый низкий – в 9 «А» классе (19,75). 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-
низаций города Бузулука: по качеству на 2 месте (2016-2017 учебный год - 4 место). Качество выше  
городских показателей. 

Сравнивая с результатами ОГЭ 2016-17 уч.г. качество знаний по школе 48%, а успеваемость по 
школе 100%, средняя оценка по школе 3,6, средний балл 27 - качество повышено на 32%, успевае-
мость стабильна 100 %, средняя оценка повысилась на 0,4, повышение среднего балла на 3,9. 

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

ку «4» (64%); 
  средняя оценка девятиклассников составила  4; 
  средний балл 30,9 из 46. 
 

Анализ результатов ОГЭ по информатике в 9-х классах 
Сроки проведения: 31.05.2018, 02.06.2018. Всего сдавали экзамен 12 обучающихся (11,5% от 

общего количества выпускников). На «4» и «5» выполнили работу 10 обучающихся, что составило 
83% сдававших экзамен. 

Результаты ОГЭ по выбору  

ФИО 
педагога 

Сдавали 
экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

5 4 3 «4» и «5» в % от об-
щего числа обучаю-
щихся сдавших экза-

мен 

Успеваемость 

Побежимова В.А. 12 4/33% 6/50% 2/17% 83% 100% 
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Качество знаний по школе составило 83%, а успеваемость по школе 100% ,  средняя оценка по 
школе 4,2, средний балл 15,7.  

 
Результаты ОГЭ по информатике в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, пи-

савших рабо-
ту 

2 3 4 5 
 

Успевае-
мость (%) 

 
Качество (%) 

 
Группа  

риск 

9 «А» 2 - - 1 1 100 100 - 

9 «Б» 1 - -  1 100 100 - 

9 «В» 4 - 1 2 1 100 75 - 

9 «К» 5 - 1 3 1 100 80 - 

В целом по 
МОАУ 

12 - 2 6 4 100 83 - 

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

Класс Кол-во сдававших 
ОГЭ 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «А» 2 - 2 (100%) - 

9 «Б» 1  - 1 (100%) 

9 «В» 4  3 (75%) 1 (25%) 

9 «К» 5 3 (60%) 2 (40%)  

В целом по 
МОАУ 

12 3 (25%) 7 (58%) 2 (17%) 

По результатам экзамена 7 обучающихся (58%) подтвердил школьную оценку. 3 обучающихся 
(25 %) понизил годовую оценку, 2 обучающихся (17%) повысили результат.  

 
Средняя оценка и средний балл за экзамен по информатике 

Класс Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя оценка Средний балл 
Процент выполне-

ния работы 

9 «А» 2 4,5 16,5 75 % 

9 «Б» 1 5 21 96 % 

9 «В» 4 4 15,8 72 % 

9 «К» 5 4 14,2 65 % 

В целом по МОАУ 12 4,5 17,5 71 

 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-

низаций города Бузулука: по качеству на 4 месте (2016-2017 учебный год - 1 место). Качество выше 
городских показателей. 

2 обучающихся нашей образовательной организации набрали максимальные баллы – это луч-
ший результат по городу. 

Сравнивая с результатами ОГЭ 2016-2017 учебного года качество знаний по школе 100%, а 
успеваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 4,5, средний балл 17,5 - качество понижено 
на 17%, успеваемость стабильна 100 %, средняя оценка стабильна 4,5, стабиле средний балл  17,5. 

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

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

Анализ ОГЭ по литературе  в 9 Б классе. 
Предмет  литература учитель Ефимова Е..В. 

Результаты контрольного среза по литературе в 9 Б классе 

Кла
сс 

Кол-во 
писав-

ших  
2 3 4 5 

 
Успеваем 

(%) 
31.05.18 

Успе-
ваем 
(%) 

11.05.18 

Успеваем 
(%) 

06.03.18 

Успева-
ем (%) 

15.12.17 

Успе-
ваем 
(%) 

10.11.17 

 
Качество  

(%) 
31.05.18 

Качество  
(%) 

11.05.18 

Каче-
ство  
(%) 

06.03.18 

Каче-
че-

ство 
(%) 

15.12
.17 

Качество  
(%) 

09.11.17 Группа  
риск 

9 Б 3 - - 2 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

По сравнению со срезом 11.05.18 г. – успеваемость и качество стабильны (100%) 
 

Средний балл за контрольный срез по литературе в 9 Б классе 

Класс 
Кол-во вы-
полнявших 

работу 

Средний балл 
(макс. 33) 
31.05.18 

Средний балл 
(макс. 33) 
11.05.18 

Средний 
балл 

(макс. 33) 
06.03.18 

Средний 
балл 

(макс. 32) 
15.12.17 

Средний 
балл  

(макс. 11) 
09.11.17 

9 Б 3 25,3 26,6 28,6 29,5 9 

В сравнении с предыдущими контрольными срезами  экзамен 31.05.2018 г. Сдан со средним 
баллом - 25,3 предыдущий контрольный срез – 26,6 

Средняя оценка за контрольный срез по литературе в 9 Б классе 

Класс 
Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя 
оценка 
31.05.18 

Средняя оценка 
11.05.18 

Средняя 
оценка 
06.03.18 

Средняя 
оценка 
15.12.17 

Средняя 
оценка 
09.11.17 

9 Б 3 4,3 4,6 4,6 5 4,3 

Стабильно средний результат показывают обучающиеся 
 

Процент выполнения работы на контрольном срезе по литературе в 9Б классе 

Класс 
Кол-во вы-
полнявших 

работу 

Процент вы-
полнения ра-

боты 
31.05.18 

Процент вы-
полнения ра-

боты 
11.05.18 

Процент вы-
полнения 

работы 
06.03.18 

Процент вы-
полнения 

работы 
15.12.17 

Процент вы-
полнения 

работы  
09.11.17 

9 Б 3 100% 100 % 100 % 100 % 100% 

Процент выполнения работы всегда на высоте, так как обучающиеся приступают к выполнению 
всех видов задания.  

 
Показатель соответствия годовой и экзаменационной отметок в 9 Б классе 

Понизили годовую отметку Повысили годовую отметку Подтвердили годовую отметку 

1  (33%) 0 2 (67%) 

 
Анализ ОГЭ по литературе в 9 В классе. 

Предмет литература учитель Шеина Э.М. 
Результаты контрольного среза по литературе в 9 В классе 

Класс 

Кол-
во 
пи-
сав-
ших  

2 3 4 5 

 
Успеваем 

(%) 
31.05.18 

Успева-
ем (%) 

11.05.18 
Успева-
ем (%) 

06.03.18 

Успева-
ем (%) 

15.12.17 

Успеваем 
(%) 

10.11.17 

 
Качество  

(%) 
31.05.18 

Качество  
(%) 

11.05.18 

Качество  
(%) 

06.03.18 

Каче-
ство (%) 
15.12.17 

Качество  
(%) 

10.11.17 

9 В 2 - - 2 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

По сравнению со срезом 11.05.18 г. – успеваемость и качество стабильны (100%) 
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Средний балл за контрольный срез по литературе в 9 В классе 

Класс 
Кол-во выполняв-

шихработу 

Средний балл 
(макс. 33) 
31.05.18 

Средний балл 
(макс. 33) 
11.05.18 

Средний 
балл 

(макс. 33) 
06.03.18 

Средний 
балл 

(макс. 32) 
15.12.17 

Средний 
балл  

(макс. 11) 
10.11.17 

9 В 2 23 22 23 27 9 

В сравнении с предыдущими контрольными срезами экзамен 31.05.2018г. сдан со средним 
баллом - 23, предыдущий контрольный срез - 22 

 
Средняя оценка за контрольный срез по литературе в 9 В классе 

Класс 
Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя 
оценка 
31.05.18 

Средняя оценка 
11.05.18 

Средняя 
оценка 
06.03.18 

Средняя 
оценка 
15.12.17 

Средняя 
оценка 
10.11.17 

9 В 2 4 4 4 4,5 4 

Стабильно средний результат показывают обучающиеся 
 

Процент выполнения работы на контрольном срезе по литературе в 9 В классе 

Класс 
Кол-во вы-
полнявших 

работу 

Процент вы-
полнения ра-

боты 
31.05.18 

Процент вы-
полнения ра-

боты 
11.05.18 

Процент вы-
полнения 

работы 
06.03.18 

Процент вы-
полнения 

работы 
15.12.17 

Процент вы-
полнения 

работы  
10.11.17 

9 В 1 100% 100 % 100 % 100 % 100% 

Процент выполнения работы всегда на высоте, так как обучающиеся приступают к выполнению 
всех видов задания.  

 
Показатель соответствия годовой и экзаменационной отметок в 9 Б классе 

Понизили годовую отметку Повысили годовую отметку Подтвердили годовую отметку 

2  (100%) 0 0 

 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных орга-

низаций города Бузулука: по качеству на 1 месте (2016-2017 учебный год - 1 место).  
Сравнивая с результатами ОГЭ 2016-2017 учебный год - качество знаний по школе 100%, а 

успеваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 5, средний балл 22 - качество понижено, 
успеваемость стабильны 100 %, средняя оценка стабильна 4,2, стабилен средний балл 24,2. 

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

метку «4» (80%); 
  средняя оценка девятиклассников составила  4,2; 
  средний балл 24,2 из 33 б. 
 
Рекомендации и предложения: 
Учителям математики, истории, обществознания, русского языка и литературы, биологии, 

физики, географии, информатики, английского языка, химии: 
1. Проанализировать результаты экзаменов по каждому предмету, по каждому учителю  на  

ШМО. 
2.В августе 2018 г. на ШМО обобщить опыт работы учителей Ефимовой Е.В., Шеиной Э.М. рус-

ский язык и литература, Кокоткиной Ю.А. биология, Жигановой И.П.  география, Диковой И.А. исто-
рия и обществознание, Морозовой С.Ю. математика, Сушковой Е.Е. английский язык, Побежимовой 
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В.А. информатика, обучающиеся которых получили высокие баллы на государственной итоговой ат-
тестации. 

3.Учителям математики, русского языка и литературы, истории, обществознания,  биологии, 
физики, географии, английского языка, информатики, химии: 

  разработать  план мероприятий  по  подготовке выпускников  IX  классов  2018 - 2019 
учебного года  к  государственной итоговой аттестации  с учетом  выявленных в ходе 
анализа проблем; 

  совершенствовать  методы и приемы, используемые в преподавании учебных предметов, 
обратить внимание на объективность оценивания знаний обучающихся; 

  осуществлять системную подготовку выпускников к государственной итоговой аттестации по 
каждому предмету, на каждой ступени обучения: совершенствовать систему мониторинга, 
разрабатывать действенные индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся 
н 2018-2019 учебный год; 

  сотрудничать с опытными педагогами города; 
  способствовать формированию положительных мотивационных установок у обучающихся и 

их  родителей (законных представителей) к  ОГЭ; 
  систематически и убедительно доводить до сведения родителей  результативность подго-

товки обучающихся  к государственной итоговой аттестации; 
  вести  листы ознакомления родителей с мониторингом знаний в течение 2018-19 уч.г. под  

подпись; 
  поддерживать тесный контакт с классными руководителями. 

Администрации: 
  Совершенствовать: 

 – систему мониторинга на 2018 - 2019 учебный год ,делая акцент на целенаправленную подго-
товку к государственной итоговой аттестации; 

 – работу школьной психологической службы. 
  Усилить контроль за: 

 – объективностью выставления школьных отметок  с использованием независимой оценки 
знаний обучающихся  в течение учебного года; 

 – проведением уроков  и дополнительных занятий во второй половине дня, где проходит 
подготовка к итоговой аттестации; 

 – подготовкой высокомотивированных обучающихся к сдаче экзаменов; 
 – своевременностью выбора предметов выпускниками для сдачи их в форме ОГЭ и качествен-

ной подготовки к экзаменам. 
  Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ, ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в 

различных классах с учетом возрастных особенностей обучающихся. 
  Включит в план контроля на 2018 - 19 учебный год: 

 – контроль качества предоставляемых образовательных услуг по математике, физике в 9-х кл. 
в течение всего учебного года (учителя Бубнова И.Н., Ахматова Д.Н., Паркина А.А.). 

 
Результаты ЕГЭ 

В 2017–2018 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 25 учащихся 11 
класса. Все учащиеся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации, успешно её выдержали и 
получили документ об образовании соответствующего  образца, шесть обучающихся награждены 
медалью «За особые заслуги в обучении»  (Катренко Диана Сергеевна, Никифорова Светлана 
Дмитриевна, Стогова Екатерина Олеговна, Стома Олег Игоревич, Сулименко Сергей Андреевич, 
Шевченко Виталина Игорьевна). 16 обучающихся получили Похвальные грамоты «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов». 

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систе-
матическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. Методический совет, ознако-
мившись с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ, разработал 
программу  подготовки школы к ЕГЭ, которая была обсуждена на методических объединениях и 



53 
 

утверждена директором школы. В соответствии с данной программой  планом заместитель дирек-
тора по УР,  председатели методических объединений, психологическая служба также составили 
планы работы по подготовке учащихся к Единому экзамену.  

Для успешной сдачи ЕГЭ в школе составлена и реализована программа подготовки выпускни-
ков 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации на 2017-2018 учебный год,  целью кото-
рой является эффективная  подготовка  выпускников   к ЕГЭ  по обязательным предметам: рус-
скому языку и математике, а так же по предметам по выбору учащихся: литературе, английскому 
языку,  физике,  истории, обществознанию, химии, биологии, информатике. 
 

Качественный анализ итогов единого государственного экзамена в 2017-18 учебном году 

 Количество 
сдававших 

ср. балл 
по школе 

ср. 
балл 
по го-
роду 

ср. балл 
по об-
ласти 

Максимальный балл и обуч-ся, 
набравшие 90 и больше баллов 

ФИО учителя 

Русский язык 25 (100%) 
 

87 79,87 75 Свыше 90 баллов - 10 человек 
(40%, 2016-2017 уч.год - 
40,7%) 

 1. Ушакова И. – 100 б. 
 2. Шевченко В. – 98 б. 
 3. Гостева А. – 96 б. 
 4. Катренко Д. – 96 б. 
 5. Пилипенко В. – 96 б. 
 6. Сундеева М. – 96 б. 
 7. Коржан В. – 94 б. 
 8. Стома О. – 94 б. 
 9. Давыдова Т. – 91 б. 
 10.Добрынина К. – 91 б. 

Ефимова Е.В. 
 

Математика  
(профиль)  

14 (56%) 
 

64,9 63,66 58  1. Катренко Д. – 82 б. 
 2. Прокудин Е. – 76 б. 
 3. Ушакова И. – 76 б. 

Морозова С.Ю. 

Математика 
(база) 

12 (48%) 
 

4,75 4,7 4,62 «5» - 9 
«4» - 3 

20 баллов -  3 человека (Ва-
сильев Д., Добрынина К., 

Иванова Д.) 

Морозова С.Ю. 

Физика 5 (20%) 
 

63,4 61,95 58 1. Сулименко С. – 78 б. Николаева Н.В. 

Химия 4 (16%) 
 

66,3 61,72 63  1. Коржан В. – 78 б. Деканова С.П. 

Биология 5 (20%),  72,4 66,13 59  1. Коржан В. – 84 б. Кокоткина Ю.А. 

История 7 (28%) 69 64,31 60 1.Лялина Т. – 86 б. Чучук В.В. 

Общество-
знание  

12 (48%) 
 

74,4 70,61 64 1.Свыше 90 баллов – 1 чело-
век (9%) 

 1. Пилипенко В. – 97 б. 

Чучук В.В. 

Литература 2 (8%) 70 75,3 69 1. Шевченко В. – 72 б. Ефимова Е.В. 

Английский 
язык 

4 (16%) 86 72,85 70 1. Лялина Т. – 89 б. Терентьева Н.В. 

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам по школе 

Предмет 
Средний балл 

2013-2014 2014-2015 2015 – 2016 
учебный год 

2016 – 2017 
учебный год 

2017 – 2018 
учебный год 

Русский язык 81,4 77,6 82,53 (+4,9) 83,5 (+1) 87 (+3,5) 
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Предмет 
Средний балл 

2013-2014 2014-2015 2015 – 2016 
учебный год 

2016 – 2017 
учебный год 

2017 – 2018 
учебный год 

Математика (про-
филь) 

55,9 63,6 
60,38 (-3,2) 74,8 (+14,4) 64,9 (-9,9) 

Математика (база) - 4,75 4,43 (-0,3) 4,9 (+0,6) 4,75 (-0,15) 

Литература 76 68 67 (-1) 68,3 (+1,3) 70 (+1,7) 

Физика  47,6 58,6 54,5 (-4,1) 65,9 (+11,4) 63,4 (-2,5) 

География 79 - -  - - 

Химия 57,5 55,8 56 (+0,2) 65,8 (+9,8) 66,3 (+0,5) 

Биология  66 69,5 71,5 (+2) 74,5 (+3) 72,4 (-2,1) 

История  59,9 56,8 57,92 (+1,1) 67,75 (+9,8) 69 (+1,2) 

Обществознание  69,2 70,8 64,87 (-5,6) 75,3 (+10,4) 74,4 (-0,9) 

 Английский язык  79,5 78 66 (-12) 75 (+9) 86 (+11) 

Информатика - - - 68 -  

 
Экзамен по русскому языку (учитель Ефимова Е.В.) 

Процент успеваемости по  русскому  языку составил  100%. Все учащиеся преодолели по-
рог. Средний балл по школе – 87, что на 3,5 выше, чем в 2016-2017 учебном году, на 7,13 баллов вы-
ше городского, на 12 баллов выше областного. Самый высокий балл по школе –  100 (Ушакова 
Ирина). 9 обучающихся набрали свыше 90 баллов. Минимальное количество баллов набрала Сай-
дарова К. (62 б.). Результат по школе лучший в г.Бузулуке в 2017-2018 учебном году. 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку показывает,  что сложными для учащихся  оказа-
лись некоторые вопросы части 1 (задание 19 «Знаки препинания в СПП» - 5 обучающихся (20%). 
Часть 2  требует умения написания сочинения-рассуждения. Все учащиеся справились с заданием. 
Минимальный балл за 2 часть – 20 баллов из 23, что свидетельствует о высоком уровне подготовки. 
Все обучающиеся справились с формулировкой проблем исходного текста, отразили позицию авто-
ра, 22 человека из 25 верно прокомментировали сформулированную проблему.  

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

средней школы. 
 2. 10 выпускников получили от 90 до 100 баллов (Ушакова И. – 100 б., Шевченко В. – 98 б., 

Гостева А., Катренко Д., Пилипенко В., Сундеева М. – 96 б., Коржан В., Стома О. – 94 б., 
Давыдова Т., Добрынина К. – 91 б.) 

 3. МО учителей русского языка и литературы на заседании ШМО обсудить итоги экзаме-
нов, обратить внимание на подготовку выпускников к итоговой аттестации.  

 4. Взять на особый контроль подготовку высокомотивированных учащихся к сдаче экза-
менов. 

 
Экзамен по математике (учитель Морозова С.Ю.) 

По математике обученность составила 100 %. Все обучающиеся преодолели порог. Средний 
балл по математике профильного уровня – 64,9,  что на 9,9 ниже прошлогоднего результата, на 1,3 
баллов выше городского, на 6,9 баллов выше областного. Результат школы 3 в городе в 2017-2018 
учебном году после профильного класса в СОШ №6, общеобразовательного класса в СОШ №4. 

Самый высокий балл по школе – 82 (Катренко Д.). 5 человек (20%) набрали от 70 до 76 баллов. 
Минимальное количество баллов набрал Бородкин А. (45 б.). 

Средняя оценка по математике базового уровня составляет 4,75, что на 0,5 выше городского, на 
0,13 выше областного, но на 0,15 ниже прошлогоднего результата. Из 12 человек, сдававших мате-
матику базового уровня «5» - 9, «4» - 3. Успеваемость и качество знаний – 100%. 

Анализ результатов  по  математике  показал,  что  самым  сложным  остаются зада-
ния 2 части, где необходимо при решении задач применить  нестандартные методы решения. 5 
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человек из 14 (35,7%), сдававших экзамен на профильном уровне, получили за 2 часть 0 баллов. За-
труднения 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 ис-
следовании математических моделей.  

По-прежнему остро стоит проблема с решением геометрических задач. Так в математике про-
фильного уровня  с заданием №8 (1 часть, базовый уровень) справились всего 43% участников эк-
замена (2017 г. – 67%). А задания №14 и №16 (часть 2, повышенный уровень) выполнили 43% и 8% 
соответственно. 

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

средней школы. 
 2. 6 человек из 14 сдававших набрали от 70 до 82 баллов (Катренко Д. – 82 б., Прокудин Е. 

– 76 б., Ушакова И. – 76 б., Сулименко С. – 72 б., Стома О. – 70 б., Сундеева М. – 70 б.). 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

 1. Предметному методическому объединению математического цикла следует обратить 
внимание на подготовку учащихся 11-х классов к итоговой аттестации, в частности на 
отработку заданий по геометрии.  

 2. Рассмотреть на одном из заседаний наиболее трудные для  учащихся темы, проанали-
зировать причины затруднений учащихся. Провести соответствующую работу по фор-
мированию навыков математической грамотности на базовом уровне.  

 3. Дифференцированно вести курсы по выбору, дополнительные занятия по формирова-
нию навыков решения заданий высокой и повышенной сложности.   

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

 
Предметы по выбору                      

Спектр выбранных экзаменов  учащимися: история (7 человек), обществознание (12 человек), 
химия (4 человека), биология (5 человек), английский язык (4 человека), литература (2 человек), фи-
зика (5 человек) 

Не выбраны учащимися 
для сдачи  география, инфор-
матика. 

Наиболее популярным 
предметом для сдачи экзамена 
по выбору стало обществозна-
ние (12 человек, 48%), история 
(7 человек, 28%), биология (5 
человек, 20%). 

12 учащихся по обще-
ствознанию набрали 74,4, бал-
лов, что на 3,8 выше городского, 
на 1,04 выше областного, но на 

0,8 ниже прошлогоднего результата. Результат по школе – 2 место в городе. Максимальное количе-
ство баллов набрала Пилипенко В. (97 б.) Минимальное количество баллов – Сайдарова К. (54 б.) 

По результатам видно, что не все участники экзамена владеют основным содержанием курса 
на уровне воспроизведения готовых знаний, распознавания существенных признаков ведущих по-
нятий, работы с понятийными рядами; умению выявлять в тексте информацию, данную в явном виде, 
частично преобразовывать ее, переводить графическую информацию в текстовую форму. В целом 
хорошие знания были показаны по разделам «Человек и общество», «Социальные отношения», по 
ряду тем разделов «Экономика», «Политика» и «Право».  

5,00 
3,00 

3,00 

7,00 
12,00 

4,00 

6,00 

1 

Выбор экзаменов 

Физика Литература Английский язык История 
Обществознание Химия Биология Информатика 
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Нужно отметить невнимательность учащихся при чтении заданий, поэтому многие ответы от-
личаются отсутствием выполнения определенных требований. Например, задание 25 определяет 
строгую интенциональность в составлении предложений к определенному понятию, что зачастую 
учениками игнорируется, 26 требует приведения примеров к особенностям, признакам определен-
ного явления, а ученики не приводят примеры, что приводит к резкому снижению оценки. Обще-
ствоведческие знания зачастую носят формальный характер, поэтому возникают затруднения в тех 
случаях, когда необходимо применить их в конкретных ситуациях. В теоретической подготовке уча-
щихся анализ работ выявил следующие пробелы: - слабое знание базовых понятий по таким эле-
ментам содержания, как «Политический процесс», «Органы государственной власти РФ», «Федера-
тивное устройство Российской Федерации», «Постоянные и переменные затраты». Таким образом,  
сформированность определенных знаний и ряда учебных умений и навыков остается недостаточной.  

 
7 учащихся сдавали историю. Средний балл по школе – 69, что на 4,7выше городского, на 5 

баллов выше областного и на 1,2 выше прошлогоднего результата. Максимальный балл набрала 
Лялина Т. (86 б.) (2016-2017 учебный год – Янгулова К. – 86 б.).Минимальный балл – 55 б. – Калинина 
В. (2-16-2017 учебный год – 52 б. (Ракитин В.).Результаты ЕГЭ по истории по школе повышаются на 
протяжение 2 лет.  

Анализ результатов ЕГЭ по истории показал, что у выпускников затруднения вызвали задания в 
1 части, проверяющие знание материалов разделов: «Культура: памятники архитектуры», историче-
ские термины по 20 веку, работа со схемами и историческими документами, задание №9 (историче-
ские деятели, установление соответствия), задание №10 (работа с текстовым историческим источ-
ником), задание №13 (анализ иллюстративного материала), задание №18, 19 (выбор суждений из 5 
предложений, используя фотографии. Хорошие результаты выпускники продемонстрировали при 
решении заданий, охватывающих период 8-17 вв, а также 18-первой половины 19 века. 

5 учащихся по биологии набрали 72,4 балла, 74,5 баллов, что на 6,3 выше городского, на 13,4 
выше областного, но ниже прошлогоднего на 2,1 балла. Максимальное количество баллов набрал 
Коржан В. (84 б.) (2016 – 2017 – Собин – 94 б.). Минимальный – Иванова Д. (57 б.). По городу школа 
заняла 2 место.  

2 учащихся по литературе набрали 70 баллов, 68,3 баллов, что на 5,3 ниже городского, на 2 
балла выше областного и на 1,7 выше прошлогоднего. Максимальный балл – 72 (Шевченко В.), ми-
нимальный – 68 б. (Стогова Е.).Третий год по литературе результаты ниже городского, что говорит о 
недостаточной работе по подготовке к экзамену, несмотря на то, что по школе результаты растут на 
протяжении 2 лет. 

4 учащихся по английскому языку набрали 86 баллов, что на 13,15 выше городского, на 16 
баллов выше областного, на 11,3 выше прошлогоднего результата по школе. Максимальный балл 
набрала Лялина Т. (89 б.) (2016 – 2017 - Янгулова К. (89 б.), минимальный – Сундеева М. (81 б.). По 
городу 2 место, СОШ №10 – 87 балл (на 1 балл больше). 

5 учащихся по физике набрали 63,4 балла, что на 1,45 выше городского, на 5,4 выше областно-
го, но на 2,5 ниже прошлогоднего результата. Максимальный балл набрал Сулименко С. (78 б.) (2016 
– 2017 - Орлов И.(87 б.). 

4 учащихся по химии набрали 66,3 балла, что на 4,35 выше городского, на 3,3 выше областного 
и на 0,5выше прошлогоднего. Максимальный балл набрал Коржан В. – 78 баллов (2016-2017 учеб-
ный год – Горбачева Е. - 98 б.).Минимальное количество баллов набрали Добрынина К., Иванова Д. – 
61 б. (2016-17 учебный год - Саблин И. (41 б.). Результаты ЕГЭ по химии по школе повышаются на 
протяжении 3 лет. 

 

Результаты ЕГЭ показали повышение среднего балла по русскому языку (на 3,5), литературе (на 

ОО Средний балл 
по ОО, 2018 

Средний балл 
по ОО, 2017 

Средний балл 
по ОО (рей-

тинговое ме-
сто), 2016 

Динамика 

СОШ №1 75,47 (+0,11) 75,36 (+7,66) 67,7 (4) +7,66 
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1,7), истории (на 1,2), английскому языку ( на 11), химии (0,5), понижение по математике профиль-
ного уровня (на 9,9), математике базового уровня (на 0,15), физике (на 2,5), биологии (на 2,1), обще-
ствознанию (на 0,9). По рейтингу школ города МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» второй год 
занимает 1 место, (2015-2016 учебный год – 4 место).  

 
Рейтинг предметов по количеству набранных баллов. 

Результаты ЕГЭ-2018 показали, что повысилась результативность сдачи по всем предметам на 
0,11 по сравнению с результатами 2017 года. Однако остается низким средний балл по математике 
профильного уровня, физике. 

Основными недостатками работы в этом направлении является то, что: 
  продолжает формально усваиваться теоретическое содержание ряда предметов – обучающи-

еся  затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно заданной прак-
тико-ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от стандарт-
ной; 
 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. 

Положительный опыт учителей-предметников (с которым педагоги обязательно должны быть 
ознакомлены) показывает, что  для улучшения результатов ЕГЭ  в самом учебном процессе (прак-
тически на каждом уроке по мере изучения и повторения учебного материала) необходима  всякий 
раз специальная  подготовка учащихся к экзамену (умение работать с различными типами тестовых 
заданий, планировать время работы с различными частями экзаменационной работы, а также  с 
системой  критериального  оценивания и даже с заполнением бланков ответов, в целом - с тех-
нологией проведения ЕГЭ.   

По итогам года 6 обучающихся классов получили медаль «За особые успехи в учении». Анализ 
показал, что средний балл медалистов составил 79,95, что на 5,38 ниже, чем по городу. У двух меда-
листов (Никифорова С. – русский язык, Стогова Е. – литература) результаты ниже средних по школе.  

 Русский 
язык 

Мате-
матика 

Физика Англий-
ский язык 

Литера-
тура 

Биология Общество-
знание 

Катренко Диана  96   87   81 

Никифорова Светлана  85  68    73  

Стогова Екатерина  89 68  87 68    

Стома Олег  94 70 76     

Сулименко Сергей  87 72 78     

Шевченко Виталина 98 68   72   

Общий балл медали-
стов 

79,95 

Рейтинговое 
место 

Предмет  Средний 
балл по 
школе, 

2018 

Средний балл по 
школе, (рейтинговое 

место), 2017 

Средний балл по шко-
ле (рейтинговое ме-

сто), 2016 

1 Русский язык 87 (+3,5) 75,36 (+1)  1 83,52 (1) 1 

2 Английский язык 86 (+11) 75 (+9) 3 66 (5) 5 

3 Обществознание  74,4 (-0,9) 75,27 (+ 10,4) 2 64,87 (3) 3 

4 Биология 72,4 (-2,1) 74,5 (+3) 5 71,5 (2) 2 

5 Литература 70 (+1,7) 68,33 (+1,3) 6 67 (4) 4 

6 История 69 (+1,2) 67,75 (+9,8) 8 57,9 (7) 7 

7 Химия 66,3 (+0,5) 65,8 (+9,8) 10 56 (8) 8 

8 Математика (профиль) 64,9 (-9,9) 74,8 (+14,4) 4 60,38 (6) 6 

9 Физика  63,4 (-2,5) 65,86 (+11,4) 9 54,5 (9) 9 

10 ИВТ - 68 7 - - 
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В министерстве образования и науки разработан документ с поправками в «Порядке выдачи 
медали «За особые успехи в учении», утвержденном приказом Минобрнауки от 23.06.2014 № 685, 
после реализации которых для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием 
школьникам необходимо иметь итоговые оценки «отлично» по всем дисциплинам учебного плана и 
набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по двум основным предметам. Следовательно, необходимо сле-
дить за объективностью выставления оценок, особенно тем обучающимся, которые претендуют на 
получение медали «За особые успехи в учении». 
 

Рекомендации: 
1. Учителям-предметникам проанализировать опыт прошлого учебного года по подготовке и 

проведению ГИА и выработать план подготовки к ЕГЭ учащихся 11 класса к ГИА на 2018-2019 учеб-
ный год. 

2.При подготовке к  ЕГЭ  учителям-предметникам использовать материалы сайта ФИПИ 
(www. Fipi.ru) 

3.Учителям-предметникам в течение следующего учебного года: 
  следить за объективностью оценки знаний учащихся при проведении тренировочных и диа-

гностических работ,  
  усилить работу над типичными ошибками, которые были допущены при сдаче ЕГЭ, по отра-

ботке навыков выполнения заданий разной степени сложности; 
  систематически проводить работу по выработке навыков правильного заполнения бланков, 

замене ошибок; 
  разнообразить дидактический материал, шире  включая в работу на уроке тексты, для отра-

ботки практических навыков; 
  проводить целенаправленную работу по подготовке к ЕГЭ в 2018-2019 учебном году, свое-

временно корректировать учебно-тематическое планирование в плане повторения материала, 
использующегося при составлении КИМ,  и содержание обучения с учетом результатов ЕГЭ.  

  стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и саморе-
ализации личности; 

  применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их ин-
теллектуальных способностей; 

  использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 
  воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности (учебе);  
  осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности.  
7. Уделить особое внимание вопросу личностно - ориентированного подхода в обучении, 

обеспечить высокую познавательную и социальную мотивацию учения; 
8. Обратить внимание на совершенствование педагогического мастерства учителя, системность 

повышения квалификации, развития творчества, реализацию педагогики сотрудничества, овладения 
современными образовательными технологиями. 

9. Классным руководителям своевременно информировать родителей  о процедуре подго-
товки и проведения ЕГЭ, результатах диагностических работ. 

10.  Социально – психологической службе проводить работу с учащимися и их родителями по 
вопросам подготовки к ЕГЭ, выбору профессии.  

 
Результаты Всероссийских проверочных работ 

    На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 года №69 «О про-
ведении мониторинга качества образования»  с целью обеспечения мониторинга качества образо-
вания в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» были проведены Всероссийские проверочные ра-
боты среди обучающихся 4, 5, 6, 11 классов. 
     Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, с целью осуществления достижений предметных и метапредметных 
результатов, в том числе уровня сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 
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График ВПР был доведен до обучающихся и их родителей (законных представителей).   
Проведен анализ результатов ВПР, совещание  при директоре с учителями – предметниками. 
При проведении ВПР были соблюдены все методические рекомендации по их организации, 

проведению, оцениванию результатов. 
 

Русский язык (4 класс) 
Принимали участие 74 обучающихся 4-ых классов (100%). 
Работа по русскому языку состояла из 2-х частей: 1 – диктант с грамматическим заданием, 2 

часть состояла из 16 заданий по темам, изученным в начальной школе.  
Максимальный балл – 38. 
Успеваемость составила 93,2%, что ниже городского показателя на 2,7%, ниже областного на 

3,8%, ниже, чем по России на 2,2%. 
Качество – 73,8%, что равно городскому, выше областного на 1%, выше, чем по России на 3,5%. 
Средняя оценка – 3, 9 (по городу – 3,9) 

 
ОО 

 
Кол-во 
обуч-ся 

«2» «3» «4» «5» Успевае 
мость 

Каче-
ство 

Ср. 
оценка 

СОШ №1 имени В.И. 
Басманова 

74 5 
7% 

14 
18% 

42 
57% 

13 
18% 

93,2% 73,8% 3,9 

По городу 951 39 
4,1% 

211- 
22,2% 

515- 
54,2% 

186 
19,6% 

95,9% 73,8% 3,9 

Оренбургская область  3,0% 24,2% 47,8% 25,2% 97,0% 72,8%  

РФ  4,6% 25,1% 46,8% 23,5% 95,4% 70,3%  

По сравнению с 2016-2017 учебным годом  успеваемость понизилась  на 4,0 %,  качество 
повысилось на 3,8 %, средняя оценка понизилась на 0,3 балла. 

Вывод: работа соответствовала возрастным особенностям обучающихся и была рассчитана на 
среднего ученика.  
    Администрации необходимо организовать анализ полученных результатов достижений обуча-
ющихся по каждому классу и наметить пути по устранению типичных ошибок. 
      Учителям начальных классов  с целью предотвращения снижения качества обученности ор-
ганизовать работу по достижению планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС, с 
учётом выявленных типичных ошибок. 
 

Математика (4 класс) 
    Выполняли работу 74 обучающихся 4-ых классов (100%). 
    Максимальный балл – 18. 
    Успеваемость составила 98,6% , что выше городского показателя на 1%, выше областного на 
0,3%, выше российского на 0,5%. 
    Качество – 81,1%, что выше городского на 4,3%, выше областного уровня на 4,8% и выше рос-
сийского на 3%. Средняя оценка составила 4,4, что выше городской на 0,2. 

Сравнительный анализ в разрезе школ. 

ОО Кол-во 
обуч-ся 

«2» «3» «4» «5» УСП Каче-
ство 

Ср. 
оценка 

СОШ №1 имени В.И. 
Басманова 

74 1 
1,3% 

13 
17,5% 

19 
25,6% 

41 
55,6% 

98,6% 81,1 % 4,4 

По городу 960 23 
2,4% 

200 
20,8% 

284 
29,6% 

453 
47,2% 

97,6% 76,8% 4,2 

Оренбургская область  1,7% 22,2% 31% 45,1% 98,3% 76,3%  

РФ  1,9% 20,0% 30,1% 48% 98,1% 78,1%  

По сравнению с 2016-2017 учебным годом успеваемость понизилась  на 1,7 %, качество пони-
зилось на 4,3% , средняя оценка осталась прежней. 
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Вывод: контрольная работа составлена неоднозначно: были задания, рассчитанные  на сред-
него ученика и задания повышенной сложности.          

Администрации необходимо провести анализ полученных  результатов и наметить пути по 
устранению типичных ошибок. 
     Учителям начальных классов  организовать работу: 

  по устранению выявленных типичных ошибок; 
  по обучению обучающихся основам логического и алгоритмического мышления. 

 
Окружающий мир (4 класс). 

Выполняли работу 74 человека (100%). 
Максимальный балл – 32. 
Успеваемость составила 100%, что выше городского на 0,5, выше регионального показателя на 

0,6% и выше российского на 0,8%.  
Качество – 86,5% , что выше городского на 10%, выше областного показателя на 9,1% и выше 

российского на 7,8%.  
Средняя оценка 4, что выше городской на 0,1. 

Сравнительный анализ результатов в разрезе школ. 

ОО Кол-во 
обуч-ся 

«2» «3» «4» «5» УСП Качество Ср. 
оценка 

СОШ № 1 имени В.И. 
Басманова» 

74 0 10 52 12 100,0 % 86,5 % 4,0 

По городу 946 5 
0,53% 

217- 
22,9 % 

564 - 
59,6 % 

160 - 
16,9 % 

99,5 % 76,5 % 3,9 

Оренбургская область  0,56% 22,1 % 57,9 % 19,5 % 99,4% 77,4%  

РФ  0,83 
% 

20,4 % 56,3 % 22,4 % 99,2% 78,7%  

По сравнению с 2016-2017 учебным годом успеваемость осталась на прежнем уровне – 100%, 
качество – понизилось на 6,6%, средняя оценка на – 0,1 балла. 
Типичные ошибки. 
- обучающиеся не овладели начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности. 

Вывод: работа  соответствовала требованиям  стандарта и направлена на овладение  
начальными  сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действитель-
ности (природных, социальных, культурных, технических и др.). 
    Администрации провести анализ работ и наметить пути по устранению типичных ошибок. 
    Учителям начальных классов обратить внимание: 

  на изучение материков и их типичных обитателей; 
  учить  классифицировать объекты по выделенным признакам;  
  развивать умение работать  с  естественнонаучным текстом, где обучающиеся должны не 

только понять его содержание, но и, самостоятельно,  определив основания, провести срав-
нение двух  объектов через систему подобранных текстов;  

  упражнять их в умении осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в письменной форме с соблюдением орфографических и 
пунктуационных норм; 

  обратить внимание на вопросы, касающиеся изучения родного края. 
 
ВПР по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, географии в 5-6-х клас-

сах за 2017-2018 учебный год 
Русский язык 5 класс 

К
л

а
сс

 ФИО. 
учителя ко

л
-в

о
 5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2017 2018 2017 -2018 2017 2018 
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ВК
Р 

ВП
Р 

1ч 2ч ВП
Р 

ВК
Р 

ВП
Р 

1ч 2ч ВП
Р 

ВК
Р 

ВП
Р 

1ч 2ч ВП
Р 

5А Малащиц-
кая Т.А. 

25 6 
 

10 
 

9 
 

0 84 100 100 91 100 52 96 50 50 64 3,4 4,4 3,6 3,6 3,8 

5Б 
Шеина Э.М. 28 

 
4 16 7 1 92  

 
10
0 

97 96 96 84  
 

96 72 65 71 3,9
6 

4,7 3,9
6 

3,
7 

3,8 

5В 
Малащиц-
кая Т.А. 

24 7 
 

10 
 

7 
 

0 70   10
0 

10
0 

89 10
0 

53  
 

91 68 50 72 3,5 4,5 3,6 3,
6 

4 

5К 
Криволапова 
Т.В. 

22 4 
 

6 
 

11 
 

1 
 

81 100 80 86 95 62 85 50 62 45 3,6 4,4 3,5 3,6 3,6 

Итого 99 21/ 
21 

42
/ 

43 

34/ 
34 

2/ 
2 

83 10
0
% 

94 91 98 63 92 60 57 64 3,6 4,5 3,7 3,
6 

3,8 

Качество знаний составило 64%, а успеваемость 98%, средняя оценка 3,8, средний балл 31,1. 
2% обучающихся имеет критический уровень: 
 

Класс ФИО обучающихся, вошедших в критический уровень 

5а 0 

5б Аристов Сергей – 14 баллов 

5в 0 

5к Никонов В. – 10 баллов 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 5а, 5в классов (уч.Малащицкая Т.А.). Высок 
процент качества в 5а, 5б, 5в классах (уч.Малащицкая Т.А., Шеина Э.М.). Низкий процент качества в 
5к классе (уч.Криволапова Т.В.). 

Большинство обучающихся 5-х клас-
сов по результатам ВПР получили отметку 
«4» (43%). 

 
По сравнению с ВПР в октябре 2017 

года результаты ВПР в апреле 2018 года 
показали: 

  успеваемость ниже на 2%; 
  качество понижено на 28%. 

 
 

 
Русский язык 6 класс 

Кла
сс 

ФИО 
учи-
теля 

Кол-
во 
пи-
сав 
ших 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость КО Ср.оц. 

2017 -2018 2017 -2018 2017 -2018 

ВКР 1ч 1 
пол 

ВП
Р 

ВК
Р 

1ч 1 
пол 

ВП
Р 

ВК
Р 

1ч 1 
пол 

ВП
Р 

6 А Анохина 
С.В. 

22 0 7 12 3 74  70  
 

- 
 

73  57 46 - 32% 3,3 3,1 -  3 

6Б 
Шеина 
Э.М. 

28 
 

2 
 

21  
 

5 
 

0 93  97  
 

92  
 

100 52 68 64 82% 3,5 3,8 3,9 3,9 

6В 
Сам-
сонова 
Л.Ю. 

23 0 10 10 3 71  74  72  
 

78 60  48 53 
 

43% 3,4 3,2 3,4 3,2 

6К 
Андреева 
С. А. 

22 0 0 19 3 64  70  80  
 

86 36 30 48 0 2,9 3 3,4 2,6 

Итого 95 2/ 
2 

38 / 
40 

46/ 
48 

9 / 
10 

76 77  80  
 

90  48  48  54 42 3,3 3,3 3,5
6 

3,2 

Качество знаний составило 42%, а успеваемость 90%, средняя оценка 3,2, средний балл 30. 10% 
обучающихся имеет критический уровень.  
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Со 100% успеваемостью справи-
лись обучающиеся 6б класса, имея вы-
сокий процент качества (учитель Шеи-
на Э.М.). 

 
 
 
 
 

Низкий процент успеваемости и качества в 6а, 6в классах (учитель Самсонова Л.Ю.) – за месяц 
до ВПР учитель ушел на больничный, замена уроков не производилась. 

Крайне низкие результаты показали обучающиеся 6к класса (учитель Андреева С.А.). 
Большинство обучающихся 6-х классов по результатам ВПР получили отметку «3» (48%). 

При сравнении ВПР 2016-2017 учебного года с ВПР 2017-2018 учебного года 
  успеваемость ниже на 7%; 
  качество понижено на 25,5%. 

 
Математика 5 класс 

Кла
сс 

ФИО учи-
теля 

кол
-во 
пис
ав 
ши
х 

 5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2017 2018 2017 -2018 2017 -2018 

ВКР КР за 
1 пол 

ВПР ВКР КР за 
1 

пол 

ВПР ВКР КР за 1 
пол 

ВПР 

5а 
Агринская 
Г.А. 

23 2 8 11 2 100 84 
81 

52 48 
43 

3,9 3 
3,4 

5б 
Щербакова  
С.А. 

28 4 12 11 1 
100 

100 
 96  100 

82 
57  4,6 

4,1 
3,6 

5в 
Щербакова  
С.А. 

24 5 9 9 1 
96 

100 
 96  96 

76 
58  4,4 

4 
4 

5к 
Агринская  
Г.А. 

 22 
4 6 9 3 

88 85   6  67  35 45  3,5   3,0   3,5 

Итого 
97 15/ 

16 

35/ 
36% 

40/ 
41% 

7/ 
7% 

96 92  93  78  62 52  4,1   3,5  3,6 

Качество знаний составило 52%, а успеваемость 93%, средняя оценка 3,6, средний балл 10,5. 
7% обучающихся имеет критический уровень: 

Класс Ф.И.О. обучающихся, вошедших в критический уровень 

5а Комбаров Н. 5 б, Табакова В. 6 б 

5б Галимова Е. 5 б «2» 

5в Нефедова И. 3 б «2» 

5к Волобуева Я. 4 б, Гриднев 6 б, Копко 5 б 

Класс Ф.И.О. обучающихся, вошедших в критический уровень 

6а Григорьев Д. 17 б., Власенко 19 б., Давыдов 16 б. 

6б 0 

6в Белов 17 б, Долженкова 13 б, Размахов 7 б 

6к Леонтьев Никита 7 б., Мисивиренко Никита 14 б., Семкин Илья 9б. 

Учебные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка 

2016-2017 2017-2018  2016-2017  2017-2018  2016-2017  2017-2018  

6а 71% 32% 87% 73% 4,2 3 

6б 93% 82% 100% 100% 4,4 3,9 

6в 50% 43% 100% 78% 3,6 3,2 

6к 56% 0 100% 86% 3,6 2,6 

Итого 67,5% 42% 97% 90% 3,9 3,2 
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Со 100% успеваемостью не справился никто. 
Высок процент качества в 5б, 5в 

классах (учитель Щербакова С.А.). 
Низкий процент  успеваемости  

в 5а классе (учитель Агринская Г.А.). 
Большинство обучающихся 5-х 

классов   по результатам  ВПР полу-
чили отметку «4» (36%) и «3» (41%). 

 
 
 

 
Математика 6 класс 

Кл
асс 

ФИО учителя кол-во 
писав 
ших 

5 4 3 2 Успеваемость КО Средняя оценка 

2017 2018 2017 -2018 2017 2018 

ВКР ПКР ВПР ВКР ПКР ВПР ВКР ПКР ВПР 

6 А Портных И.В. 24 0 12 9 3 44 83 88  17  39  50  2,6  3,3  3,4 

6Б Морозова С.Ю. 29 2 13 14 0 89 100 100  52  59  52  3,6  3,7  3,6 

6В Ахматова Д.Н. 
24 1 10 10 3 

88,5 87,5 88 61,5  75  46  3,8  3,8  3,4 

6К Портных И.В. 24 1 6 15 2 40 82 92  4  31  29  2,4  3,1  3,3 

Итого   101 4/ 
4% 

41/ 
41 

48/ 
47% 

8/ 
8% 

67 89 92  35  52  44  3,1  3,5  3,4 

Качество знаний составило 44%, а успеваемость 92%,  средняя оценка  3,4, средний балл 8,8. 
8% обучающихся имеют критический уровень: 
 

Класс Ф.И.О. обучающихся, вошедших в критический уровень 

6а Власенко С. (3 б), Григорьев Д. (5 б), Давыдов Е. (4 б) 

6б 0 

6в Долженкова Елена (5 б), Епифанцев Дмитрий (3 б), Размахов Николай (5 б) 

6к Бессалько Н. (2 б.), Бочаров К. (3 б.) 

Большинство обучающихся 6-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (41%) и «3» 
(47%). 

Сравнение ВПР 2016-2017 учебного года с ВПР 2017-2018 учебного года 

Учебные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка 

2016-2017  2017-2018  2016-2017  2017-2018  2016-2017  2017-2018  

6а 40% 50% 96% 88% 3,3 3,4 

6б 86% 52% 100% 100% 4,1 3,6 

6в 65,4% 45,8% 96% 87,5% 3,8 3,4 

6к 55% 29% 91% 92% 3,4 3,3 

Итого 61,5% 44% 95,8% 92% 3,8 3,4 

 
Качество, успеваемость и 

средняя оценка понизились. 
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Биология 5 класс 
Кл
асс 

ФИО учителя кол-
во 
пи-
сав 
ших 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2017 2018 2017 -2018 2017 2018 

ВКР 1 пол ВПР ВКР 1 пол ВПР ВКР 1 пол ВПР 

5А Серебрякова 
Е.А. 

21 3 12 6 0 Не 
писа 
ли 

 100  100 Не 
писа 
ли 

100  71 Не 
писали 

4  3,9 

5Б Кокоткина Ю.А.  23 4 18 4 0 100 100 100 85 4,3 4 

5В 
Кокоткина 
Ю.А. 

22 0 11 11 0 100 100 100 50 3,9 3,5 

5К 
Серебрякова  
Е.А. 

 18 1 12 4 1  100  94 100  72 4  3,7 

Итого 84 8/ 
10% 

53/ 
63% 

25/ 
30% 

1/ 
1% 

 98,5  69,5 4   4 

 
Качество знаний составило 69,5%, а 

успеваемость 98,5%, средняя оценка  3,8, 
средний балл 18. 

Со 100% успеваемостью справились 
обучающиеся 5а, 5б, 5в классов. 

Высок процент качества в 5а, 5б, 5к 
классах. 

Большинство обучающихся 5-х классов 
по результатам ВПР получили отметку «4» 
(63%). 

 
Биология 6 класс 

Кл
ас
с 

ФИО учи-
теля 

кол
-во 

 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2017-2018 2017 -2018 2017-2018 

ВК
Р 

1 пол ВПР ВКР 1 
пол 

ВПР ВКР 1 пол ВПР 

6А Серебряко-
ва Е.А. 

24 1 11 12 0  96  100  100  48  64   50  3,6   3,8  3,5 

6Б Кокоткина Ю.А. 29 1 22 6 0 97 100 100 68 79 79 3,8 4 3,8 

6В 
Серебряко-
ва Е.А. 

26 2 13 9 2 88 100 92 65 68 58 3,8 4 3,6 

6К Кокоткина Ю.А. 22 0 11 10 1  87  100   95  40  38   50  3,5   3,3  3,5 

Итого 101 4/ 
4% 

57/ 
56% 

37/ 
37% 

3/ 
3% 

92
% 

100 97 55 62 59 3,7 3,8 3,6 

Качество знаний составило 59%, а успеваемость 97%, средняя оценка 3,6, средний балл 19,9. 
Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 6а, 6б классов (учитель Серебрякова Е.А., 

Кокоткина Ю.А.). 
Высок процент качества во всех классах. 
Большинство обучающихся 6-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (57%). 
 

Сравнение ВПР 2016-2017 учебного года с ВПР 2017-2018 учебного года 

Учебные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

6а 62%    50% 100%    100% 3,6     3,5 

6б 89% 79% 100% 100% 4,1 3,8 

6в 61% 58% 100% 92% 3,9 3,6 

6к 61%    50% 100%    95% 3,6      3,5 

Итого 69%    59% 100%    97% 4,8      3,6 
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Понижен процент качества на 

10%, процент успеваемости на 3%  
и средняя оценка ниже на 1,2. 
 

 
 
 
 
 

История 5 класс 
Кл
ас
с 

ФИО учи-
теля 

кол
-во 
пис
ав 
ши
х 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2017-2018 2017-2018 2017-2018 

ВКР 1 пол ВПР ВКР 1 пол ВП
Р 

ВК
Р 

1 пол ВПР 

5А Чучук В.В. 23 3 9 11 0 Не 
писали 

 100 100 Не 
писали 

 61 52 Не 
писали 

  3,8 3,7 

5Б Чучук В.В. 26 7 10 9 0  100 100  85 65   4,1 3,9 

5В Чучук В.В. 23 1 12 9 1  100 96  83 57   3,9 3,5 

5К 
Фидоренко 
И. Н.  

21 0 6 15 0  100 100  86 29    4 3,2   

Итого 93 11/ 
12% 

37/ 
40% 

44/ 
47% 

1/ 
1% 

 
100% 

 79% 52
% 

4 3,6 

99%     

 
Качество знаний составило 

52%, а успеваемость 99%, средняя 
оценка  3,6, средний балл 7,6. 

Большинство обучающихся 5-х 
классов по результатам ВПР получи-
ли отметку «3» (47%) и «4» (40%). 
 
 
 
 

 
 

История 6 класс 
Кл
ас
с 

ФИО учи-
теля 

кол
-во 
пис
ав 
ши
х 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2017-2018 2017 -2018 2017-2018 

ВКР 1 пол ВПР ВКР 1 пол ВПР ВКР 1 пол ВПР 

6А Зуева С.Б. 23 0 3 18 2  100  100  91,3  92  64  13   4  3,8   3 

6Б Зуева С.Б. 26 9 10 7 0 100 100 100 100 96 73 4,5 4,4 4,1 

6В 
Фидоренко 
И.Н. 

27 0 4 22 1  100  100 96,2  73  77  14,8   4   4  3,1 

6К 
Фидоренко 
И.Н. 

19 0 3 14 2 100 100 89,4 27 67 15,7 3,2 3,7 3 

Итого 95 9/ 
10% 

20/ 
21% 

61/ 
64% 

5/ 
5% 

100 100 95 73 76 30,5 3,9 3,1 3,3 
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Качество знаний  составило 30,5%, а 

успеваемость 95%,  средняя оценка  3,3, 
средний балл 10,35. 

Большинство обучающихся 6-х клас-
сов по результатам ВПР получили отметку 
«3» (64%). 
 

 
 
 

 
География 6 класс 

К
л

ас
с 

ФИО учите-
ля 

ко
л

-в
о

 
 

5 4 3 2 

Успеваемость КО Средняя оценка 

2017-2018 2017-2018 2017-2018 

ВКР 1 пол ВПР ВКР 1 пол ВПР ВКР 1 пол ВПР 

6А Серебрякова 
Е.А. 

22 1 10 11 - 92 100 100 60 72 50 3,7 3,9 3,5 

6Б 
Серебрякова 
Е.А. 

  
27 

2 21 4 - 100 100 100 81 90 85 4,1 4,2 3,9 

6В 
Серебрякова 
Е.А. 

25 4 13 8 - 100 100 100 57 68 68 3,8 3,9 3,8 

6К 
Серебрякова 
Е.А. 

  
21 

2 8 11 - 90 100 100 50 80 48 3,4 3,8 3,6 

Итого 
95 

9  
9% 

52  
55% 

34  
36% 

- 96% 100% 
100
% 

62% 78% 64% 3,8 4 3,7 

 
 

Качество знаний  составило 64 
%, а успеваемость 100%,  средняя 
оценка 3,7, средний балл 22,9. 

Большинство обучающихся 6-х 
классов по результатам ВПР получили 
отметку «4» (55 %). 
 

 
Обществознание 6 класс 

Кл
ас
с 

ФИО учи-
теля 

кол
-во 
пис
ав 
ши
х 

 5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2017-2018 2017 -2018 2017-2018 

ВКР 1 пол ВПР ВКР 1 пол ВПР ВКР 1 
пол  

ВПР 

6А Зуева С.Б. 24 2 10 10 2 100  100  91  50  76  50  3,5 4,1 3,5 

6Б Зуева С.Б. 24 8 16 0 0 100 100 100  96 100 100 4,5 4,6 4,3 

6В 
Фидоренко 
И.Н. 

26 3 15 6 2 100  100 92  91  92 69  4,6 4,7 3,7 

6К 
Фидоренко 
И.Н. 

23 1 14 7 1 96 100 96  63 71 65 3,8 4,2 3,7 

Итого 97 14/ 
14% 

55/ 
57% 

23/ 
24% 

5/ 
5% 

99 100 95  75 85 71 4,1 4,4 3,8 
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Качество знаний  составило 71%, а 

успеваемость 96%,  средняя оценка  3,8, 
средний балл 15,6. 

Большинство обучающихся 6-х классов   
по результатам ВПР получили отметку «4» 
(57%). 
 
 
 
 

 
Качественный анализ ВПР за два года в основной школе 

 Русский язык Математика История Обществознание Биология География 

5 класс 6 класс 5 класс 6 класс 5 класс 6 класс 5 класс 6 класс 5 класс 6 класс 5 класс 6 класс 
Ка
ч 

Ус
п 

К
ач 

Ус
п 

Ка
ч 

Ус
п 

К
ач 

Ус
п 

Ка
ч 

Ус
п 

Ка
ч 

Ус
п 

К
ач 

Ус
п 

К
ач 

Ус
п 

Ка
ч 

Ус
п 

К
ач 

Ус
п 

К
ач 

Ус
п 

К
ач 

Ус
п 

2016- 
2017  

67
,5 

9
8 

- - 61
,5 

95
,8 

- - 59
,4 

1
0
0 

- - - - - - 69 10
0 

- - - - - - 

2017- 
2018 

64 9
8 

4
2 

9
0 

52 93 4
4 

9
2 

52 9
9 

30
,5 

9
5 

- - 7
1 

9
5 

69
,5 

98
,5 

5
9 

9
7 

- - 6
4 

1
0
0 

Ди-
намик
а 

-3,
5 

- - - -9,
5 

-2,
8 

- - -7,
4 

-1 - - - - - - +0
,5 

-1,
5 

- - - - - - 

 
5 классы 

В 5 классах динамика 
отрицательна по всем 
предметам, кроме биоло-
гии – рост качества на 
0,5%.  

Снижение качества 
по русскому языку на 3,5% 
по русскому языку, успе-
ваемость осталась на 
прежнем уровне – 98%, по 
математике успеваемость 
снижена на 2,8, качество 
снижено на 9,5, по исто-
рии успеваемость снижена 
на 1%, качество снижено 

на 7,4%, по биологии успеваемость снижена на 1,5, качество повысилось на 0,5.   
 

Результаты ВПР в 11 классе 
Химия 

Выполняли работу 23 обучающихся (92%).  
Максимальный балл – 33. 
Успеваемость составила 100,0 %, что соответствует городскому, выше регионального уровня на 

1,5 % и выше российского показателя на 3,1 % .  
Качество знаний составило 91,3%, что выше городского на 25,5, выше областного на 28,4% и 

выше российского показателя на 26,9%.  
Средняя оценка 4,1, что выше городской на 0,3. 

0

20

40

60

80

100

русский язык математика история биология 

98 95,8 
100 100 

98 
93 

99 98,5 

67,5 
61,5 

59,4 

69 
64 

52 52 

69,5 

2016-2017 УСП 2017-2018 УСП 2016-2017 КО 2017-2018 КО 
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ОО Кол-во 
учащихся 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 
мость 

Кач-во Ср. 
оценка 

СОШ № 1 имени 
В.И. Басманова 

23 0 
0% 

2 
8,7% 

17 
74% 

4 
17,3% 

100% 91,3% 4,1 

По городу 225 0 
0% 

77 
34,2% 

113 
50,2% 

35 
15,6% 

100% 65,8% 3,8 

Оренбургская 
Область 

 1,5% 35,6% 46,2% 16,7% 98,5% 62,9%  

РФ  3,1% 32,5% 45,4% 19% 96,9% 64,4%  

По сравнению с 2016-2017 учебным годом успеваемость осталась прежней – 100%, качество 
снизилось на 8,7, средняя оценка снизилась на 0,4. 

 
18 обучающихся (78%) понизили свои 

оценки, 5 обучающихся (22%) подтвердили, 
0 обучающихся повысил свою оценку.  
 

Вывод: работа соответствовала про-
граммному материалу.  

Учителю химии Декановой С.П. про-
вести анализ полученных результатов и 
наметить пути по устранению типичных 
ошибок, продолжить работу над темами, 
вызывающими затруднения у обучающихся 

с целью достижения планируемых результатов, обратив внимание на вопросы, касающиеся умения 
определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соеди-
нениях; объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; использовать приобре-
тённые знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни для приготовления 
растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 
История (11 класс) 

Выполняли работу 20 обучающихся (80%).  
Максимальный балл – 21. 
Успеваемость составила 100%, что соответствует городской, выше регионального уровня на 

0,3% и выше российского показателя на 1,6% .  
Качество знаний составило 95%, что выше городской на 8,3%, выше областного на 9,7% и выше 

российского показателя на 13,2%.  
Средняя оценка 4,2, что соответствует городской. 

 
ОО Кол-во 

учащихся 
«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 
Кач-во Ср. 

оценка 

СОШ № 1 имени 
В.И. Басманова 

20 0 
0% 

1 
5% 

14 
70% 

5 
25% 

100% 95% 4,2 

По городу 219 0 
0% 

26 
11,9% 

129 
58,9% 

64 
29,2% 

100% 88,1% 4,2 

Оренбургская 
Область 

5999 0,3% 13% 51,5% 35,2% 99,7% 86,7%  

РФ 245504 1,6% 16,6% 47,3% 34,5% 98,4% 81,8%  

По сравнению с 1016-2017 учебным годом успеваемость осталась на прежнем уровне – 100%, 
качество повысилось на 8,1%. Средняя оценка уменьшилась на 0,3. 
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14 обучающихся (20%) понизили 

свои оценки, 12 обучающихся (60%) 
подтвердили, 4 обучающихся (20%) по-
высили свою оценку.  
 

Вывод: работа соответствовала 
программному материалу.  

Учителю истории Чучук В.В. про-
вести анализ полученных результатов и 
наметить пути по устранению типичных 

ошибок, продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся с целью до-
стижения планируемых результатов, обратив внимание на вопросы, касающиеся изучения истории 
родного края, умения работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах; работать с иллюстративным материалом; системати-
зировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих за-
кономерностях исторического процесса. 
 

География (11 класс) 
Выполняли работу 23 обучающихся (92%).  
Максимальный балл – 22. 
Успеваемость составила  100%, что соответствует городской, выше регионального уровня на 3,5% и 
выше российского показателя на 1,4 % .  
Качество знаний составило 100%, что выше городского на 9%, выше областного на 18,6% и выше 
российского показателя на 24,3%.  
Средняя оценка 4,4, что выше городской на 0,2. 

 

ОО Кол-во 
учащихся 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 
мость 

Каче-
ство 

Ср. 
оценка 

СОШ № 1 имени 
В.И. Басманова 

23 0 
0% 

0 
0% 

13 
56,5% 

10 
43,5 

100% 100% 4,4 

По городу 234 0 
0% 

21 
9% 

140 
59,8% 

73 
31,2% 

100% 91% 4,2 

Оренбургская 
Область 

5534 0,45% 18,1% 61,1% 20,3% 96,5% 81,4%  

РФ 222190 1,4% 22,9% 55,9% 19,8% 98,6% 75,7%  

По сравнению с 1016-2017 учебным годом успеваемость осталась на прежнем уровне – 100%, 
качество повысилось на 21%. Средняя оценка повысилась на 0,3. 

 
8 обучающихся (35%) понизили 

свои оценки, 11 обучающихся (48%) 
подтвердили, 4 обучающихся (17%) 
повысили свою оценку.  
 

Вывод: работа соответствовала 
программному материалу.  

Учителю географии Жигановой 
И.П. провести анализ полученных ре-
зультатов и наметить пути по устране-

нию типичных ошибок, продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся с 
целью достижения планируемых результатов, обратив внимание на практические вопросы, развития 
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умения использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
определения различий во времени, чтения карт различного содержания; оценивать ресурсообеспе-
ченность отдельных стран и регионов мира; производить анализ и оценку разных территорий с точки 
зрения взаимосвязи природных, социально- экономических, техногенных объектов и процессов. 
 

Физика  
Выполняли работу 25 обучающихся (100%).  
Максимальный балл – 27. 
Успеваемость составила 100%, что соответствует городскому, выше регионального уровня на 1,1 % и 
выше российского показателя на 3,5 % .  
Качество знаний составило 88%, что выше городского показателя на 26,4%, выше областного на 
26,4%, выше российского показателя на 29%.  
Средняя оценка 4,1, что выше городской на 0,3.  

 

ОО Кол-во 
учащихся 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 
мость 

Кач-во Ср. 
оценка 

СОШ № 1 имени 
В.И. Басманова 

25 0 
0% 

3 
12% 

16 
64% 

6 
24% 

100% 88% 4,1 

По городу  224 0 
0,0 % 

86 
38,4% 

108 
48,2% 

30 
13,4% 

100% 61,6% 3,8 

Оренбургская 
Область 

 1,1% 37,3% 52% 9,6% 98,9% 61,6%  

РФ  3,5% 37,6 % 49,5% 9,5% 96,5% 59%  

По сравнению с 2016-2017 учебным годом успеваемость осталась на прежнем уровне – 100%, 
качество понизилось на 8%. Средняя оценка понизилась на 0,4. 

 
7 обучающихся (28%) понизили 

свои оценки, 15 обучающихся (60%) 
подтвердили, 3 обучающихся (12%) 
повысили свою оценку.  
 

Вывод: работа соответствовала 
программному материалу.  

Учителю физики Николаевой 
Н.В. провести анализ полученных ре-
зультатов и наметить пути по устра-
нению типичных ошибок, продолжить 

работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся с целью достижения планируемых 
результатов, обратив внимание на вопросы, касающиеся развития умения отличать гипотезы от 
научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных; проводить опыты по иссле-
дованию изученных явлений и процессов; объяснять устройство и принцип действия технических 
объектов, приводить примеры практического использования физических знаний; воспринимать и на 
основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интер-
нете, научно-популярных статьях; использовать приобретённые знания и умения в практической де-
ятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
 

Английский язык 
Выполняли работу 20 обучающихся (80%).  
Максимальный балл – 22. 
Успеваемость составила  100%, что соответствует городской, выше регионального уровня на 

0,4% и выше российского показателя на 1,8% .  
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Качество знаний составило 100 %, что выше городского на 7,3%, выше областного на 11,9% и 
выше российского показателя на 16,8%.  

Средняя оценка 4,7, что выше городской на 0,3. 
 

ОО Кол-во 
учащихся 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 
мость 

Кач-во Ср. 
оценка 

СОШ № 1 имени 
В.И. Басманова 

20 0 
0% 

0 
0% 

7 
35% 

13 
65% 

100% 100% 4,7 

По городу 220 0 
0% 

16 
7,3% 

94 
42,7% 

110 
50% 

100% 92,7% 4,4 

Оренбургская 
Область 

 0,39% 11,5% 41,7% 46,4% 99,6% 88,1%  

РФ  1,8% 15% 33,9% 49,3% 98,2% 83,2%  

 
 

2 обучающихся (10%) понизили 
свои оценки, 10 обучающихся (50%) 
подтвердили, 8 обучающихся (40%) 
повысили свою оценку.  
 

Вывод: работа соответствовала 
программному материалу.  

Учителю английского языка Те-
рентьевой Н.В. провести анализ полу-
ченных результатов и наметить пути по 
устранению типичных ошибок, про-

должить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся с  целью достижения пла-
нируемых результатов, обратив внимание на вопросы, касающиеся умения извлекать необходимую 
информацию из различных аудиотекстов соответствующей тематики; владеть языковыми навыками; 
употреблять в речи лексические единицы и употреблять в речи наиболее распространённые устой-
чивые словосочетания. 

 
Качественный анализ ВПР за два года в средней школе 

 

 География Физика Химия История Английский 
язык 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2017- 
2018 

УСП 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

КО 79 100 96 88 100 91,3 80 88,1 100 

«5» 4 10 13 6 13 4 12 5 13 

«4» 15 13 12 16 13 17 8 14 7 

«3» 5 0 1 3 0 2 5 1 0 

«2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ср.оц. 4,1 4,4 4,5 4,1 4,5 4,1 4,5 4,2 4,7 
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Вывод: по сравнению с 2016-2017 учебным годом 100% успеваемость сохранилась по всем 
предметам: география, физика, химия, история. По английскому языку ВПР в 2016-2017 учебном году 
не проводилась. Качество увеличилось по географии на 21% (достигло 100%), истории на 8,1 (до-
стигло 88,1), снизилось по физике на 8% (с 96% до 88%), химии на 8,7 (с 100% до 91,%).  

 
Общие выводы: анализируя результаты по всем предметам, можно сказать, что обучающиеся 

успешно справились с проверочными работами по всем предметам, так как материал был знаком 
ребятам. Навык работы с бланками и подобными заданиями был отработан. Учителя в течение года 
готовили обучающихся к мониторингу, пользовались материалами демоверсий с сайта 
vpr.statgrad.org.  

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:  
 1. Готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 
 2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с познавательными задачами. 
 3. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по раз-

личным признакам.  
 
Рекомендации по совершенствованию умений и повышению результативности работы: 
1. Руководителям школьных методических объединений учителей русского языка Самсоновой Л.Ю., 
математики и информатики Морозовой С.Ю., общественно – гуманитарных дисциплин Диковой И.А., 
естественно - научных дисциплин Жигановой И.П., английского языка Терентьевой Н.В.: 

  рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР 
на заседании ШМО; 

  использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания русского 
языка, математики, истории, обществознания, географии, биологии, английского языка; 

  провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку 
у обучающихся 5 - 6, 11 классов необходимых навыков при выполнении выше обозначенных 
заданий, а также заданий, которые вызывают  затруднения. 

2. Учителям – предметникам по русскому языку Малащицкой Т.А., Шеиной Э.М., Криволаповой Т.В., 
Самсоновой Л.Ю., Андреевой С.А., математикм Портных И.В., Морозовой С.А., Ахматовой Д.Н., Щер-
баковой С.А., Агринской Г.А., истории, обществознанию Зуевой С.Б., Фидоренко И.А., Чучук В.В., 
биологии Кокоткиной Ю.А., Серебряковой Е.А., географии Жигановой И.П., английского языка Терен-
тьевой Н.В.: 

  выявить сильные и слабые места в преподавании предметов; 
  определить  образовательную траекторию для каждого обучающегося, выявив проблемные 

зоны, по каким темам следует дополнительно позаниматься с каждым конкретным обучаю-
щимся. 
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Задачи на 2018-2019 учебный год 
 1. Составить план подготовки к ВПР по каждому предмету и довести его до обучающихся. 
 2. Составленный в начале года план-график, который максимально учитывает все события 

школьной жизни, праздники и мероприятия, позволит заранее спланировать объем и сроки 
изучения учебного материала. Дать обучающимся информацию о графике работы на год, ре-
гулярно обращая их внимание на то, какая часть материала уже пройдена, а какую еще оста-
лось пройти. 

 3. Помогать обучающимся  оценивать свои достижения в учебе в течение всего учебного года. 
Обсуждать с обучающимися пройденный материал, делать акцент на том, что им удалось 
изучить и что у них получается хорошо. 

 4. Не говорить с обучающимися о ВПР слишком часто. Регулярно проводить короткие демон-
страционные работы в течение года, обсуждать основные вопросы и инструкции, касающиеся 
ВПР.  

 5. Использовать при изучении учебного материала различные педагогические технологии, ме-
тоды и приемы. Учебный материал должен быть разнообразен: плакаты, интеллект-карты, 
презентации, ролевые игры, проекты, творческие задачи. 

 6. Учить обучающихся работать с критериями оценки заданий. Показывать простой пример де-
монстрационного задания и разбирать подробно, как оно будет оцениваться. 

 7. Не показывать страха и беспокойства по поводу предстоящих ВПР. 
 8. Мотивировать  обучающихся. 
 9. Использовать ресурсы профессионального сообщества. Знакомиться с опытом коллег, их 

идеями и разработками, применять их на практике. 
 10. Общение с родителями и привлечение их на свою сторону. Обсуждать с ними вопросы со-
здания комфортной учебной среды для обучающегося дома, организации режима сна и пи-
тания ребенка, их тревоги и заботы. 
 11. Активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой. 
 12. Усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение необ-
ходимой информации, её сопоставление с информацией, представленной в другом виде с 
целью формулирования определённых выводов. 
 13. Продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней отноше-
нию. 
 14. На всех уроках и предметах развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графи-
ки; использовать задания проблемного и практического характера. 

3. Заместителям директора Потаповой Е.Н., Щербаковой С.А., Колесникович М.Ю.: 
  определить, на каком реальном образовательном уровне по отношению к требованиям ФГОС 

находится ОО, класс; 
  совершенствовать внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся на повы-

шение качества образовательного процесса посредством проведения мониторинговых ме-
роприятий, срезов знаний, посещения уроков и внеурочных занятий. 

 
 

4. Внеурочная деятельность 
4.1. Дополнительное образование  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития лич-

ности и обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ, ока-

зания 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  2018 году услуги дополнительного образования были представлены по направлениям: эколо-

го-биологическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, социально-педагогическое, 
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естественнонаучное, научно-техническое и культурологическое. 

Наиболее значимыми задачами явились: 
  способствовать приобщению обучающихся к общечеловеческим ценностям через включение 

в социально-значимую деятельность;  
  формировать коммуникативные  навыки, выбор жизненных ценностей, саморазвитие и са-

мореализацию, профессиональное самоопределение обучающихся. 
 
Для решения этих задач значимую роль играет  кружковая работа. В 2018 году в школе ра-

ботали следующие кружки и спортивные секции:  

№ ФИО руководителя Название кружка Кол-во  
часов 

Количество 
обучающихся 

1. Кусаинова А. Б. «Школьный медиацентр» 1 час 15 

2. Кусаинова А. Б. «ЮИД» 1час 15 

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

4. Киндиченко Т.В. «Октава» 1 час 15 

5. Самсонова Л.Ю. «Историческое краеведение. Мое Оренбуржье» 2 часа 15 

6. Шумова В.П. «Баскетбол» 2 часа 15 

7. Корчагин Б.Б. «Юный спасатель» 1 час 15 

8. Киндиченко Т.В. «Кадетский хор» 2 часа 20 

9. Кузьминова С.Р. «Турист» 1 час 15 

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

11. Кузьминова С.Р. «Волейбол» 2 часа 20 

12. Фидоренко И.Н. «Ладья» 1 час 15 

13. Минина Л. Н. «За страницами учебника географии» 1 час 21 

14. Серебрякова Е. А. «Зеленая лаборатория» 1 час 15 

15. Исмагулова А. С. «Трудности английской грамотности» 1 час 15 

16. Кучина О. Д. «В мире английского языка» 1 час 19 

17. Побежимова В.А. «Программирование в Логомирах» 1 час 16 

18. Андреева С.А. «Мыслями между строчек…» 1 час 16 

19. Петров С.М. «Стрелок» 2 часа 15 

20. Филатова А. А. «Час развития. Психологические тренинги» 1 час 15 

21. Зуева С. Б. «Культура народов России» 1 час  16 

Итого  27 ча-
сов 

338 чел.  
62% 

 

Внеурочная занятость обучающихся 

 Кол-во чел. 

всего 

 

Из них заняты внеурочной 
деятельностью (чел.) 

%  занятости 

Обучающиеся 1 – 4 классов 351 351 100 % 
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Обучающиеся 5 – 9 классов 548 338 62 % 

Обучающиеся 10-11 классов 53 53 100 %  

Всего обучающихся в школе 952 742 87 % 
 
Задача, поставленная перед педагогическим коллективом в 2018 учебном году - охватить 

дополнительным образованием, предоставляемым школой, не менее 70% учащихся, городом - не 
менее 90% - успешно выполнена в первой части и остается актуальной в части занятости обучаю-
щихся в городских учреждениях.  

 

4.2.Организация деятельности образовательной вертикали «Кадеты». 
В школе функционируют кадетские классы (с 1 по 9 класс). 5к, 6к, 7к и 8к классы имеют обще-

войсковой профиль. С 2017 года школа сотрудничает с общественной организацией ветера-
нов-пограничников, поэтому профиль 9к класс – пограничный.  

Основополагающая цель кадетского класса – создание оптимальных условий для   интеллек-
туального, культурного, физического и нравственного развития обучающихся, их адаптации к жизни в 
обществе,  подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и во-
енном поприще.  

Через организацию повседневной деятельность в органичном сочетании с общеобразова-
тельной подготовкой достигается целый ряд личностных и универсальных результатов обучения, 
востребованных государством и обществом, в том числе: 

  личностное развитие ребенка, привитие ему дисциплинированности, уверенности в своих 
силах; 

  формирование навыков самообслуживания, аккуратности, самостоятельности в решении 
жизненных и учебных задач; 

  нравственное, патриотическое воспитание и др. 
В образовательную вертикаль «Кадет» принимаются учащиеся школ города на основе кон-

курса показателей здоровья и отметок, полученных по окончании начального звена общеобразова-
тельной школы, без учета социального статуса семьи. При приеме установлены вступительные ис-
пытания по русскому языку, математике, физической культуре, претенденты проходят психологиче-
ское тестирование. 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Кол-во обучающихся 64 87 108 122 126 

из них девочек 5 9 14 19 26 

Кол-во групп 4 4 4 5 5 

Кол-во ставок воспитателей ГПД 2 2 4 5 5 

Кол-во классных комнат, задей-
ствованных для организации ГПД 

2 3 4 5 5 

Учебная программа для органи-
зации ГПД 

«Военно-патриотическое воспитание учащихся кадетских 
классов» 

 
По результатам анализа 

деятельности кадетской вер-
тикали необходимо отметить 
возросший спрос на данную 
образовательную услугу, что 
подтверждается увеличением 
численности кадетов. За пять 
лет контингент образователь-
ной вертикали «Кадеты» уве-
личился почти на 100%, дево-
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129 133 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество обучающихся образовательной 
вертикали "Кадеты"  

МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова" 
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чек с 2017 года на 5%. 
 

Социальный состав кадет: 
  28% (37 человека) – дети из неполных семей; 
  18% (24 человек) – дети из малообеспеченных семей; 
  17% (23 человек) – дети из многодетных семей; 
  0 % (0 человека) – дети из семей «риска». 

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

В кадетской вертикали работают квалифицированные педагогические работники, воспитате-
ли:  

  подполковник ВС РФ Корчагин Б.Б., имеет высшую квалификационную категорию, неодно-
кратного награжден грамотами и благодарностями УО г. Бузулука и МО Оренбургской обла-
сти, администрациями города и области, лауреат премии г. Бузулука «Культурное наследие – 
2014»; стаж работы – 10 лет; 

  майор МВД Шахмаев А.М. – первая квалификационная категория, награжден грамотами и 
благодарностями УО г. Бузулука, администрациями города, бессменный руководитель с 2005 
года Поста №1; стаж работы – 14 лет; 

  подполковник ВС РФ Петров С.М. – высшая квалификационная категория, награжден грамо-
тами и благодарностями УО г. Бузулука, администрациями города и области; стаж работы – 11 
лет; 

  подполковник ВС РФ  Разоренов А.А. – первая квалификационная категория, награжден 
благодарственным письмом администрациями города; стаж работы – 6 лет; 

  майор ВС РФ Логвинов Е.В., стаж работы – 3 года. 
Педагоги систематически проходят профессиональную подготовку на курсах повышения ква-

лификации: Логвинов Е.В., Петров С.М., Корчагин Б.Б. в 2017-2018 учебном году прошли обучение по 
программе ВСПДО в Оренбургском государственном педагогическом университете. 

Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основании базисного учеб-
ного плана, обеспечивающего базовый компонент основного общего образования, а специализиро-
ванные предметы проводятся в системе группы продленного дня 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 пат-
риотического воспитания и  способствовать формированию у обучающихся общественно значимых 
ориентаций, готовности к военной службе. 

На занятиях проводится целенаправленное знакомство кадет с основами военного дела с 
учетом психофизиологических особенностей и гендерного подхода для каждого образовательного 
уровня по следующим направлениям: 

  духовно-нравственное и патриотическое; 
  изучение истории России и Вооруженных Сил России; 
  физическое развитие и спортивно-оздоровительная работа; 
  туристско-экскурсионная деятельность и краеведение. 

Для преподавания профилирующих предметов и организации послеурочной деятельности 
администрация школы привлекает необходимое количество совместителей.  

В классах действует система самоуправления: класс разбит на три отделения, командир клас-
са и командиры отделений. В образовательной вертикали специально разработана отличительная 
символика: кадетская форма, гимн.  

Традиционно в мае – участие кадет в параде, посвящённом 73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в течение года – почётный караул на Посту № 1 на мемориале воинам, 
погибшим в годы ВОВ около Вечного Огня, Братском захоронении участников ВОВ, у памятника вои-
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нам, погибшим в ДРА и других локальных конфликтах, а так же участие во всех городских мероприя-
тиях, посвящённых знаменательным датам, приезду гостей города, чествованию героев труда и др. 

Учитывая замечания 2017 года, в 2018 году с обучающимися кадетских классов была прове-
дена большая работа по патриотическому, военно-патриотическому и военно-спортивному воспи-
танию. Кадеты принимали участие во всех городских, зональных и областных мероприятиях патрио-
тической, военно-патриотической и военно-спортивной направленности. 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ежегодный  открытый 
стрелковый турнир на приз 

имени Героя Советского Сою-
за Басманова Владимира 

Ивановича 

1 место 1 место 3 место 2 место 2 место 

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

1 место 1 место 2 место 3 место 5 место 

Городская военно-спортивная 
игра «Зарница» 

2 место 3 место 2 место 1 место 1 место 

Городской конкурс воен-
но-патриотической песни. 

3 место 2 место 1 место 
1 место 
Гранпри 

3 место 

Городской смотр – конкурс 
ЮИД 

2 место 3 место 3 место 2 место 2 место 

Областной слёт «Отчизны 
верные сыны» 

2 место 7 место 2 место 2 место - 

I областной слёт кадетских 
(казачьих) классов «Мы дети 

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

- - - 5 место - 

I городской смотр – конкурс 
кадетских классов 

    1 место 

Стрелковые турниры:  
 − Кубок города  
 − Кубок газеты «Российская 

провинция»  
 − памяти Героя России А.А. 

Прохоренко,  

  
1 место 
1 место 

 

1 место 
1 место 

 

1 место 
1 место 
1 место 

I городская юнармейская 
«Зарничка» 

    1 место 

 
Важным стимулом, закрепляющим успешность особой основой мотивации поведения и от-

ношения к учебе, является Торжественное обещание кадета. С 2015 года по инициативе админи-
страции города торжественное обещание принимается в канун дня Победы у Мемориала «Вечный 
огонь». 

Однако процесс развития кадетских классов сопровождается рядом проблем, определенных 
по результатам 2018 года: 

  дополнительное финансирование для включения в систему дополнительного образования 
предметов художественно-эстетического цикла (бальных танцев) и прикладного характера: 
изучение иностранных языков, военный перевод, экономика, риторика, история христианства, 
интегрированные курсы;   

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

  сотрудничество со специализированными подразделениями города (ГО ЧС, ПО, ОВД). 
Перспективы развития кадетской вертикали – повышение качества организации образова-
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тельного процесса кадетской вертикали для увеличения количества поступающих в средние и выс-
шие военные учебные заведения. 

 
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, раз-
вития и адресной поддержки одарённых детей, их интеллектуальной, творческой и социальной де-
ятельности. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с 
изм. от 17.03.2015, 17.12.2015, 17.11.2016), во исполнение приказа министерства образования 
Оренбургской области №01-21/1525 от 16.08.2018 «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изм. от 
17.03.2015, 17.12.2015, 17.11.2016), во исполнение приказа  министерства образования Оренбург-
ской области от 28.09.2018 №01-21/1780 «Об организации и проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», в целях  создания оптимальных 
условий для выявления и поддержки одаренных, талантливых обучающихся обучающихся с 1 по 26 
октября 2018 года  был проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников, с 12 но-
ября по 12 декабря 2018 года - муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 
предметам, в том числе олимпиада по основам православной культуры.  

В школьном этапе олимпиады приняли участие 445 обучающихся школы + 64 обучающихся 
начальных классов по математике и русскому языку.  

 
Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 

Предмет Всего 
участни-

ков 

В том числе Количество 

4 кл 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 
кл. 

11 
кл. 

По-
бе-
ди-

тели 

При
зе-
ры 

Английский язык 89 10 10 10 15 18 10 9 5 6 6 

Астрономия 10 - - - - - - - 10 1 1 

Биология 67 - - - 15 21 11 10 10 6 7 

География 61 -  16 10 20 15 - - 4 8 

Информатика 10 - - - - 5 5 - - - - 

Искусство (МХК) 45 - - - 19 16 10 - - 2 7 

История 38 - - - 6 10 10 6 6 4 2 

Литература 74 10 11 12 7 8 11 9 6 5 7 

Математика 130 12 25 23 19 14 5 22 10 9 12 

Немецкий язык 60 20 15 25 - - - - - 1 7 

Обществознание 52 - - - - 21 10 10 11 3 7 

ОБЖ 20 - - 5 - 5 5 - 5 3 1 

Право 10 - - - - - 5 - 5 2 - 

Русский язык 102 12 20 16 10 20 10 7 7 2 8 

Технология 57 - - - 24 33 - - - 4 6 

Физика 40 - - - - 10 10 10 10 - 8 

Физическая куль-
тура 

127 - 21 21 22 20 20 10 13 7 12 

Французский - - - - - - - - - - - 
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* в данной строке указано фактическое количество участников (каждый из них учитывается один раз, 
независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 

 
Самое большое количество участников муниципального этапа олимпиады по русскому языку, 

математике, технологии физической культуре. Меньше всего детей участвовали в олимпиаде по 
астрономии, информатике, экономике, химии. По ОБЖ и информатике не приняли участие, так как 
участники школьного тура не набрали нужное количество баллов. Не была проведена олимпиада по 
французскому языку, немецкому языку ввиду отсутствия преподаваемых предметов. 

Самым результативным в 2018-2019 учебном году оказалось участие по предметам: английский 
язык, биология, литература, экология. Это говорит о качественной подготовке обучающихся к 
школьному этапу олимпиады, объективной оценке их знаний, глубокой и кропотливой работе учи-
телей с одаренными детьми (учителя Дикова И. А., Серебрякова Е. А., Деканова С. П., Чучук В. В., 
Шеина Э. М., Ефимова Е. В., Сушкова Е. Е., Терентьева Н. В., Кузьминова С. Р., Шумова В. П.) По срав-
нению с прошлым годом возросла эффективность выступления на муниципальном этапе олимпиады 
обучающихся по русскому языку (3,5%), биологии (0,8%), литературе (2,2%), положительная динами-
ка прослеживается по географии (1%), истории (0,8%), физической культуре (0,4%). На одном уровне 
осталось динамика по английскому языку (1,6%). Снизилась эффективность участия в муниципальном 
этапе олимпиады по сравнению с прошлым годом по искусству (на 0,4%), математике (на 1,2%), об-
ществознанию (на 1,1%), истории (на 1,4%), технологии (на 8%), экологии (на 1,1%), немецкому языку 
(на 1,9%). По-прежнему неэффективно выступление на муниципальном этапе олимпиады по химии, 
физики, информатике, праву, ОБЖ.  

 
Сравнительный количественный и качественный анализ участия обучающихся 
МОАУ «СОШ № 1имени В. И. Басманова» в муниципальном этапе олимпиады 

язык 

Химия 17 - - - - - 6 6 - 1 2 

Экология 21 - - - - - 11 6 4 3 1 

Экономика 5 - - - - - - - 5 1 - 

ОПК - - - - - - - - - - - 

*Итого: 445 
44% 

64 
6,6% 

102 
11% 

128 
13% 

147 
15% 

177 
20% 

154 
16% 

105 
11% 

107 
11% 

64 
6,6% 

102 
11% 

№ Предмет 
Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

1 Английский язык 15 12 6 - - - 2 - 2 

2 Астрономия - - 2 - -  - -  

3 Биология 11 15 9 - 2 - 6 3 4 

4 География 10 8 9 1 - - 1 1 2 

5 Информатика - - - - - - - - - 

6 Искусство (МХК) 5 5 9 - - 1 3 2 - 

7 История 8 5 6 - - - 4 - 1 

8 Литература 8 13 8 - - 1 2 3 4 

9 Математика 11 18 10 - - - 5 2 - 

10 Немецкий язык 3 18 - 1 3 - 1 - - 

11 Обществознание 9 12 9 1 - - 1 3 1 

12 ОБЖ 1 1 - - - - - - - 

13 Право 4 5 5 - - - 2 - - 

14 Русский язык 13 12 10 2 1 1 3 - 4 

15 Технология 2 11 10 - - - 1 - - 

16 Физика 5 10 8 - - - - - - 

17 Физическая культу- 18 13 12 - 2 - 1 1 2 
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Из таблицы следует, что снизилось количество победителей, но увеличилось количество при-
зеров муниципального этапа олимпиады. Эффективность участия в олимпиаде: 

  2016-2017 учебный год – 13,7% (129 участников, 5 победителя и 34 призера). 
  2017-2018 учебный год - 16,2% (155 участников, 8 победителей и 17 призеров). 
  2018-2019 учебный год - 12,4% (120 участников, 3 победителей и 21 призер). 
В целом эффективность участия обучающихся МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» в му-

ниципальном этапе олимпиады снизилась на 3,8% по сравнению с 2017-2018 учебным годом. 
Если рассмотреть результативность обучающихся МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» в 

муниципальном этапе олимпиады в разрезе каждого предмета в динамике, то получатся следующие 
результаты. 

 
Результативность в разрезе предметов муниципального этапа олимпиады 

МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» 

ра 

18 Французский яз. - - - - - - - - - 

19 Химия - - 2 - - - - - - 

20 Экология 3 6 4 - 1 - 1 2 1 

21 Экономика 3 1 1 - - - 1 - - 

22 ОПК - -  - - - - - - 

 ИТОГО 129 155 120 5 
 

8 3 34 17 21 

№ Предмет 

Кол-во участников 
Кол-во победите-

лей 
Кол-во призеров Результативность 

Дина-
мика 2016 

2017 
2017 
2018 

2018 
2019 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

1 Английский 
язык 

15 12 6 - - - 2 - 2 0 0 1,6 1,6 

2 Астрономия - - 2 - -  - -  - - - - 
3 Биология 11 15 9 - 2 - 6 3 4 0 3,2 3,3 0,1 
4 География 10 8 9 1 - - 1 1 2 1,5 0,6 1,6 1 
5 Информатика - - - - - - - - - - - - - 
6 Искусство 

(МХК) 
5 5 9 - - 1 3 2 - 2,3 1,2 0,8 -0,4 

7 История 8 5 6 - - - 4 - 1 3,1 0 0,8 0,8 
8 Литература 8 13 8 - - 1 2 3 4 1,5 1,9 4,1 2,2 
9 Математика 11 18 10 - - - 5 2 - 3,8 1,2 0 -1,2 
10 Немецкий 

язык 
3 18 - 1 3 - 1 - - 1,5 1,9 - -1,9 

11 Обществозна-
ние 

9 12 9 1 - - 1 3 1 1,5 1,9 0,8 -1,1 

12 ОБЖ 1 1 - - - - - - - 0 0 0 0 
13 Право 4 5 5 - - - 2 - - 1,5 0 0 0 
14 Русский язык 13 12 10 2 1 1 3 - 4 3,8 0,6 4,1 3,5 
15 Технология 2 11 10 - - - 1 - - 0,7 0 0 0 
16 Физика 5 10 8 - - - - - - 0 0 0 0 
17 Физкультура 18 13 12 - 2 - 1 1 2 0,7 1,2 1,6 -0,4 
18 Французск. яз. - - - - - - - - - - - - - 
19 Химия - - 2 - - - - - - 0 0 0 0 
20 Экология 3 6 4 - 1 - 1 2 1 0,7 1,9 0,8 -1,1 
21 Экономика 3 1 1 - - - 1 - - 0,7 0 0 0 
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Из проведенного анализа результативности участия по предметам за последние три года мож-
но отметить рост призеров по биологии, истории, обществознанию, литературе, географии, русскому 
язык, победителей – по истории, литературе, русскому языку. 

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

Несмотря на то, что в 2018-2019 учебном году увеличилось число участников олимпиады 
школьного этапа, при выполнении 30 и менее процентов заданий не прошли на муниципальный 
этап, при условии отбора обучающихся по проходным баллам. Это говорит о снижении уровня под-
готовки обучающихся к олимпиадам, о недостаточно эффективной индивидуальной работе с ода-
ренными обучающимися. 

В школе работают 16 учителей-предметников, имеющих высшую квалификационную катего-
рию. В текущем учебном году победителей и призеров муниципального этапа олимпиады были 
подготовлены учителями с высшей квалификационной категорией. Однако у 3 учителей из 16 на 
протяжении трех лет отсутствуют результаты на муниципальном этапе олимпиады Киндиченко Т.В., 
Николаева Н.В., Щербакова С.А. 

 
Реальный охват обучающихся олимпиадным движением 

ОО Кол-во 
обучаю-
щихся на 

01.09. 
2018 

Кол-во участий 
обучающихся 
в олимпиаде 

Кол-во обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
олимпиаде по 

различным 
предметам 

Кол-во уча-
стий/побед на 

одного обу-
чающегося 

Кол-во 
призовых 

мест 

Кол-во обучаю-
щихся, ставших 
победителями и 
(или) призерами 

по различным 
предметам 

СОШ №1 
имени В.И. 
Басманова 

966 120 100 2,5 24 24 

Всего 966 120 100 2,5 24 28 

 
Для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018 году от 

МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» принимали участие 4 обучающихся. 
 

Результативность участия в региональном этапе олимпиады 
2016 год 2017 год 2018 год 

Кол-во 
участ-
ников 

Кол-во 
побе-
дите-
лей 

Кол-во 
при-

зеров 

Общий 
итог, 

эффек-
фек-
тив-

ность 

Кол-во 
участн
иков 

Кол-во 
побе-
дите-
лей 

Кол-во 
при-

зеров 

Общий 
итог, 

эффек-
тив-

ность 

Кол-в
о 

участ
ников 

Кол-во 
побе-
дите-
лей 

Кол-во 
при-

зеров 

Общий 
итог, 

эффек-
фек-
тив-

ность 

15 0 6 
6 ч. 
40% 

9 0 2 
2 ч. 

22,2% 
4 0 2 

2 ч. 
50% 

Два человека стали призерами: 

№  Предмет ФИО обучающегося Класс Учитель Тип диплома 

1 Русский язык Чернова Виктория Сергеевна 9 Ефимова Е. В. призер 

2 Биология Чурикова Дарья Михайловна 9 Кокоткина Ю. А. призер 

 

22 ОПК - -  - - - - - - - - - - 
 ИТОГО 129 155 120 5 8 3 34 17 21 23,3 15,6 19,5 3,9 
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В 2017-2018 учебном году проводилась областная олимпиада школьников 5 - 8 классов по 
математике, русскому языку, истории, английскому языку, биологии, физической культуре (муници-
пальный этап)  

Предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кол-во 
участ-
ников 

побе-
дитель 

приз
ер 

все
го 

эффек-
фектив-

тив-
ность 

Кол-во 
участ-
ников 

побе-
дитель 

приз
ер 

все
го 

эффек-
фек-
тив-

ность 
Математика 13 1 0 1 7,6% 10 1 0 1 10% 

Русский язык 22 1 5 6 27% 18 1 2 3 16,6% 

Биология 12 0 3 3 25% 12 2 1 3 25% 

История 8 0 0 0 0% 5 0 0 0 0% 

Английский 
язык 

13 1 1 2 15% 11 1 1 2 18,1% 

Физическая 
культура 

8 0 0 0 0% Не проводилась 

Учителя, подготовившие победителей и призеров: Шеина Э.М. (1 призер), Кокоткина Ю.А. (1 
победитель, 1 призер), Серебрякова Е. А. (1 призер), Самсонова Л. Ю. (1 победитель, 1 призер), Щер-
бакова С. А. (1 призер). 

В региональном этапе областной олимпиады школьников по русскому языку принимала обу-
чающаяся 6 Б класса Дудырева Кристина и стала победителем (учитель Шеина Э.М.). 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом произошло повышение эффективности участия по 
английскому языку (на 3,1%), математике (на 2,4%), снизилась эффективность по русскому языку (на 
10,4%), на том же уровне осталось участие по биологии и истории, по физической культуре (в 
2017-2018 учебном году олимпиада не проводилась). 

Выводы:  
 1. Задача, поставленная перед педагогическим коллективом в 2018 году - повысить качество 

подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников на 10% - остается актуаль-
ной в 2019 году. 

 2. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018–2019 учебном году 
приняли участие 259 (26,8%) обучающихся 7-11 классов, из них победителей – 3 (1,1%), при-
зеров – 21 (8,1%). В текущем учебном году количество участников уменьшилось на 30 человек 
(11%), победителей на 2 человек (45%), призеров увеличилось на 21 человек (38%). 

 3. Отмечен уровень работы отдельных педагогов, обучающиеся которых показывают стабильно 
высокие результаты. 

 4. Результативность участия в этом году оказалась значительно ниже, чем в прошлом. Причиной 
такого положения является недостаточно эффективная работа школы по выявлению одарен-
ных детей, неосознанный смысл участия для самих обучающихся к участию в олимпиадах (не 
редко встречается, что ученик участвует в олимпиаде ради учителя). Но самое главное: уро-
вень заданий с каждым годом становится все сложнее, что не способствует мотивации обу-
чающихся для участия в олимпиадах. 

 5. По итогам результативности победители и призеры, педагоги, подготовившие победителей и 
призеров муниципального этапа, награждены ценными подарками. 

 6. По точным наукам остается проблема – старшеклассники теряют интерес к олимпиадам.  
 7. Одной из основных задач школы является развитие творческих способностей ребенка и 

предоставление всем школьникам оптимальных возможностей раскрыть свои таланты в раз-
личных сферах деятельности. Один из путей реализации данной задачи – развитие олим-
пиадного движения.  

 
Рекомендации: 
 1. Учителям-предметникам проводить систематическую работу с обучающимися по подготовке 
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к олимпиадам на уроке, внеурочной занятости, кружках, индивидуальных занятиях, через за-
дания олимпиадного уровня, которые стали победителями и призерами муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018–2019 учебном году; 

 2. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в муниципальном этапе 
олимпиад не только по параметру активности, но и по результативности, довести до родите-
лей итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 3. Руководителям МО взять под контроль организацию участия обучающихся школы, ставших 
победителями и призерами муниципального этапе всероссийской олимпиады по всем пред-
метам.  

 4. Рекомендовать педагогам использовать на уроках типовые олимпиадные задания.  
 5. Необходимо продолжать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированны-

ми на учебу через дистанционное обучение, индивидуальный подход, часы дополнительного 
образования, индивидуальные консультации с начала учебного года, чтобы добиться лучших 
показателей и результатов в различных конкурсах и олимпиадах. Отличный результат, успех 
оказывает огромное влияние на развитие познавательной деятельности учащихся. 

 6. ШМО и учителям-предметникам при составлении заданий для школьных предметных олим-
пиад, интеллектуального марафона стремиться приблизить задания по уровню сложности к 
заданиям муниципального тура.  

 7. Привлекать учащихся школы к участию в различных предметных олимпиадах и конкурсах, 
проводимых на муниципальном и региональном уровнях ( включая дистанционные). 

 8. Привлекать старшеклассников к занятиям на углубленных курсах при вузах, к дистанционному 
обучению для подготовки к олимпиадам разного уровня.  

 9. При планировании работы на новый учебный год следует обратить внимание на:  
  усиление индивидуальной работы с обучающимися, которые проявляют особый интерес к 

тем или иным предметам, эта работа должна быть хорошо продуманной, регулярной, четко 
организованной;  

  использование времени индивидуально-групповых занятий не только для устранения пробе-
лов в знаниях слабых учеников, но и для работы с сильными учащимися;  

  всестороннее использование возможностей урока, способствующих развитию интереса уча-
щихся к учебным предметам и стимулирующих их стремление к дополнительной самостоя-
тельной работе.  
 
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 интеллекту-

альных конкурсах, дистанционных олимпиадах разного уровня. В 2018 году учащиеся 1-11 классов 
приняли участие в дистанционных олимпиадах и в интеллектуальных дистанционных конкурсах. 
Анализируя участие обучающихся школы в заочных конкурсах, олимпиадах и мероприятиях интел-
лектуального уровня можно сказать, что в этом учебном году появилось очень много новых дистан-
ционных предметных олимпиад, в которых приняло участие 529 обучающихся школы (в таблице 
приведены некоторые из них) 

  ФИО участника Мероприятие Результат 

1 Васюченко Алексей, 3 А 

Межпредметная онлайн-олимпиада 
"Учи.ру" 

Победитель 

2 Ахматова Виктория, 3 А Победитель 

3 Бородкин Максим, 3 А Победитель 

4 Федорова Анастасия, 3 А Победитель 

5 Шумова Ангелина, 3 А Победитель 

6 Кириллова Татьяна, 3 А Победитель 

7 Попова Виктория, 3 А Победитель 

8 Темиралиев Тимур, 3 А Победитель 

9 Золотарев Вадим, 3 А Победитель 
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10 Семьянихин Илья, 3 А Победитель 

11 Зинюк Кирилл, 1 В Победитель 

12 Некрасова Мария, 1 В Победитель 

13 Бабенко Леонид, 1 В Победитель 

14 Кузьмин Никита, 1 В Победитель 

15 Зинковских Вера, 1 В Победитель 

16 Бабко Златислава, 1 В Победитель 

17 Щербатов Иван, 3 А 

III Международная онлайн-олимпиада по 
русскому языку "Русский язык с Пушкиным" 

Победитель 

18 Равкин Никита, 3 А Победитель 

19 Криволапова Виктория, 3 А Победитель 

20 Бабенко Леонид, 1 В Победитель 

21 Логинова Валерия, 1 В Победитель 

22 Крыгина Варвара, 1 В Победитель 

23 Зинковских Вера, 1 В Победитель 

24 Бабко Златислава, 1 В Победитель 

25 Курманенко Кристина, 7 Г 
Всероссийский конкурс "Литературный по-

единок" для 7 класса 
1 место 

26 Попова Александра, 7 К 

Олимпиада по математике для 5 - 9 классов 
на образовательной платформе Учи.ру 

Победитель 

27 Фатьянова Анастасия, 7 А Победитель 

28 Иван Блинов, 9 К Победитель 

29 Казинская Ксения, 7 Г Победитель 

30 Ермошкина Валерия, 7 Б Победитель 

31 
Белобородова Виктория, 7 
В 

Победитель 

32 Славин Игорь, 10 А 
Международный конкурс "Финансовая 

грамотность" 
1 место 

33 Кириллова Татьяна, 3 А 

Международная онлайн-олимпиада по 
математике для начальной школы 

Победитель 

34 Шумова Ангелина, 3 А Победитель 

35 Бородкин Максим, 3 А Победитель 

36 Попова Виктория, 3 А Победитель 

37 Ахматова Виктория, 3 А Победитель 

38 Равкин Никита, 3 А Победитель 

39 Васюченко Алексей, 3 А Победитель 

40 Бабенко Леонид, 1 В Победитель 

41 Кузьмин Никита, 1 В Победитель 

42 Симонова Вероника, 1 В Победитель 

43 Ибрагимова Алина, 8 В VI Всероссийская дистанционная олимпиа-
да по английскому языку с международным 

участием 

1 место 

44 Шкирин Даниил, 8 К 1 место 

45 Побежимов Денис, 4 В 
Международная интернет-олимпиада 

"Солнечный свет" по информатике для 4 
класса 

1 место 

46 Алексеев Матвей, 7 К III Международная онлайн-олимпиада по 
русскому языку и литературе "Знанио" 

1 место 

47 Соколова Екатерина, 7 К 1 место 

48 Зинковских Вера, 1 В 

Межпредметная онлайн-олимпиада 
"Учи.ру" 

Диплом победителя 

49 Зинюк Кирилл, 1 В Диплом победителя 

50 Крыгина Варвара, 1 В Диплом победителя 

51 Кузьмин Никита, 1 В Диплом победителя 

52 Симонова Вероника, 1 В Диплом победителя 
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53 Вергизова Ольга, 10 А 
Третий Всероссийский дистанционный 

естественно-технический конкурс "Энергия 
солнца" 

Диплом 1 степени 

54 Катренко Диана, 11 А 
Тотальный диктант 

Сертификат отличника 

55 Стогова Екатерина, 11 А Сертификат отличника 

56 Буцких Дмитрий, 10 А 
Всероссийский творческий конкурс "За-

кружилась в небе осень" 
Диплом 1 степени 

57 Буцких Дмитрий, 10 А 
Всероссийский творческий конкурс "Народ 

России - гордость для страны" 
Диплом 1 степени 

58 Симонова Вероника, 2 В 
Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по английскому языку (базовый 

уровень) 
Диплом 1 степени 

59 Исаев Илья, 2 В Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по математике (базовый уровень) 

Диплом 1 степени 

60 Бабенко Леонид, 2 В Диплом 1 степени 

61 Бабенко Леонид, 2 В Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по окружающему миру (базовый 

уровень) 

Диплом 1 степени 

62 Симонова Вероника, 2 В Диплом 1 степени 

63 Бабенко Леонид, 2 В Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по окружающему миру (углублен-

ный уровень) 

Диплом 1 степени 

64 Симонова Вероника, 2 В Диплом 1 степени 

65 Бабенко Леонид, 2 В 
Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по русскому языку (базовый уро-

вень) 
Диплом 1 степени 

66 Бабенко Леонид, 2 В 
Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по русскому языку (углубленный 

уровень) 
Диплом 1 степени 

67 Бабенко Леонид, 2 В 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру 
по русскому языку 

Диплом победителя 

68 Баркова Елена, 2 В Диплом победителя 

69 Исаев Илья, 2 В Диплом победителя 

70 Крыгина Варвара, 2 В Диплом победителя 

71 Некрасова Мария, 2 В Диплом победителя 

72 Пыченков Степан, 2 В Диплом победителя 

73 Симонова Вероника, 2 В Диплом победителя 

74 Щербатов Иван, 2 В Диплом победителя 

75 Горьков Антон, 7 В 

Всероссийская олимпиада "Время знаний" 
по предмету "Биология. 7 класс" 

Диплом 1 степени 

76 Гранкина Кристина, 7 А Диплом 1 степени 

77 Минина Татьяна, 7 Б Диплом 1 степени 

78 Скворцова Ольга, 7 В Диплом 1 степени 

79 Юрасова Екатерина, 7 В Диплом 1 степени 

80 Коваль Полина, 6 В 

Всероссийская олимпиада "Время знаний" 
по предмету "Биология. 6 класс" 

Диплом 1 степени 

81 Самойлов Петр, 6 В Диплом 1 степени 

82 Черненков Никита, 6 К Диплом 1 степени 

83 Толмачева Ольга, 6 К Диплом 1 степени 

84 Молодцова Виктория, 7 В 
Международная интернет-олимпиада 

"Солнечный свет" по биологии для 7 класса 
Диплом 1 степени 

85 Симонова Вероника, 2 В Марафон финансовой грамотности от про-
екта "Инфоурок" 

Грамота 

86 Побежимов Денис, 5 В Грамота 

87 Черкашин Ярослав, 2 А 
Всероссийская онлайн-олимпиада по ма-

тематике 

Грамота 

88 Воронкова Яна, 2 А Грамота 

89 Колыванов Илья, 2 А Грамота 

90 Равкин Никита, 3 А Межпредметная онлайн-олимпиада Похвальная грамота 
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91 Криволапова Виктория, 3 А "Учи.ру" Похвальная грамота 

92 Коршиков Максим, 1 В Похвальная грамота 

93 Симонова Вероника, 1 В Похвальная грамота 

94 Анисимова Полина, 3 А 

 III Международная онлайн-олимпиада по 
русскому языку "Русский язык с Пушкиным" 

Похвальная грамота 

95 
Нижегородов Константин, 1 
В 

Похвальная грамота 

96 Коршиков Максим, 1 В Похвальная грамота 

97 Некрасова Мария, 1 В Похвальная грамота 

98 Кокоткин Максим, 1 В Похвальная грамота 

99 Клингер Максим, 1 В Похвальная грамота 

100 Курочкин Никита, 7 А 
Олимпиада по математике для 5 - 9 клас 

сов на образовательной платформе Учи.ру 

Похвальная грамота 

101 Илюхина Татьяна, 7 Г Похвальная грамота 

102 Седова Алена, 8 А Похвальная грамота 

103 Федорова Анастасия, 3 А 
Международная онлайн-олимпиада по 

математике для начальной школы 
Похвальная грамота 

104 Васюченко Алексей, 3 А 
Портал Учи.ру. Онлайн-игра "Счет на лету. 

Умножение" 
Диплом 

105 Земскова Анна, 3 А 
 Онлайн-игра "Счет на лету. Сложение" 

Портал Учи.ру.  

Диплом 

106 Варенников Арсений, 3 А Диплом 

107 Равкин Никита, 3 А Диплом 

108 Зинковских Влад, 1 В Международная онлайн-олимпиада по 
математике для начальной школы  

Похвальная грамота 

109 Зинюк Кирилл, 1 В Похвальная грамота 

110 Богатырева Ксения, 8 В 
VI Всероссийская дистанционная олимпиа-

да по английскому языку с международным 
участием 

2 место 

111 Попова Анастасия, 7 К III Международная он лайн-олимпиада по 
русскому языку и литературе "Знанио" 

2 место 

112 Кузьминов Роман, 7 К 2 место 

113 Бабенко Леонид, 1 В 

Международная игра проекта "Учи.ру" 
"Лабиринты" 

Диплом 

114 Коршиков Максим, 1 В Диплом 

115 Кузьмин Никита, 1 В Диплом 

116 Симонова Вероника, 1 В Диплом 

117 Коршиков Максим, 1 В 
Международная игра проекта "Учи.ру" 

"Сложение" 
Диплом 

118 Бабенко Леонид, 1 В 
Межпредметная онлайн-олимпиада 

"Учи.ру" 
Похвальная грамота 

119 Баркова Елена, 1 В 

Межпредметная онлайн-олимпиада 
"Учи.ру" 

Похвальная грамота 

120 Герасимов Антон, 1 В Похвальная грамота 

121 Клингер Владислав, 1 В Похвальная грамота 

122 Коршиков Максим, 1 В Похвальная грамота 

123 Логинова Валерия, 1 В Похвальная грамота 

124 Некрасова Мария, 1 В Похвальная грамота 

125 Клингер Владислав, 1 В 
Межпредметная онлайн-олимпиада 

"Учи.ру" "Час кода" 
Диплом 

126 Дмитриева Варвара, 7 А 
Международный дистанционный конкурс 

"Старт" по английскому языку 
Диплом 2 степени 

127 Комарова Варвара, 9 Б 
Международная олимпиада проекта 

Kimpedu по химии 
Диплом 2 степени 

128 Павлова Анастасия, 10 Б Всероссийская олимпиада по биологии. 
Осенний сезон от проекта mega-talant.com 

Диплом 2 степени 

129 Кулясова Софья, 11 А Диплом 2 степени 

130 
Кулясова Софья, 11 А 

Международная олимпиада Mir-olimp.ru 
"Химия-эрудит. 11 класс" Диплом 2 степени 
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131 
Черкашин Ярослав, 2 А 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру 
по математике Похвальная грамота 

132 
Черкашин Ярослав, 2 А 

Вторая международная онлайн-олимпиада 
по математике для учеников начальной 

школы 
Похвальная грамота 

133 Юрасова Мария, 7 В 
Всероссийская олимпиада "Время знаний" 

по предмету "Биология. 7 класс" 
Диплом 2 степени 

134 Горбачев Артем, 1 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 
осенний сезон по математике (базовый 

уровень) 
Диплом 2 степени 

135 Горбачев Артем, 1 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 

осенний сезон по математике (углубленный 
уровень) 

Диплом 2 степени 

136 Симонова Вероника, 2 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по английскому языку 

(углубленный уровень) 
Диплом 2 степени 

137 Симонова Вероника, 2 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 

зимний сезон 2019 по окружающему миру 
(углубленный уровень) 

Диплом 2 степени 

138 Симонова Вероника, 2 В Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по окружающему миру 

(базовый уровень) 

Диплом 2 степени 

139 Исаев Илья, 2 В Диплом 2 степени 

140 Перепелица Анастасия, 2 В Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по русскому языку 

(углубленный уровень) 

Диплом 2 степени 

141 Симонова Вероника, 2 В Диплом 2 степени 

142 Безбородов Александр, 9 К 

VI Всероссийская дистанционная олимпиа-
да по английскому языку с международным 

участием 

3 место 

143 Алексеев Вадим, 5 К 3 место 

144 Чехова Варвара, 5 К 3 место 

145 Бацких Сергей, 5 К 3 место 

146 Прокудин Егор, 11 А 3 место 

147 Пилипенко Виктория, 11 А 3 место 

148 Толмачева Ольга, 5 К 3 место 

149 Рябых Дарья, 5 К 3 место 

150 Филашов Сергей, 8 В 3 место 

151 Даниленко Анастасия, 7 К 
III Международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку и литературе "Знанио" 
3 место 

152 Славин Игорь, 10 А 
Всероссийский конкурс молодежных про-

ектов «Если бы я был Президентом» 
Диплом 3 степени 

153 Стогова Екатерина, 11 А 
Международный дистанционный конкурс 

"Старт" по английскому языку 
Диплом 3 степени 

154 Шагалова Анастасия, 8 В 
Международная олимпиада проекта 

Kimpedu по химии 
Диплом 3 степени 

155 Выскребенцев Данил, 9 Б 
Международная олимпиада Mir-olimp.ru 

"Химия-эрудит. 9 класс" 
Диплом 3 степени 

156 Логинова Валерия, 2 В 
Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по окружающему миру (базовый 

уровень) 
Диплом 3 степени 

127 Логинова Валерия, 2 В 
Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по русскому языку (базовый уро-

вень) 
Диплом 3 степени 

158 Исаев Илья, 2 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 

зимний сезон 2019 по математике (базовый 
уровень) 

Диплом 3 степени 

159 Перепелица Анастасия, 2 В Международная олимпиада "Инфоурок" Диплом 3 степени 
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зимний сезон 2019 по русскому языку (ба-
зовый уровень) 

160 Медведева Анастасия, 3 А Межпредметная онлайн-олимпиада 
"Учи.ру" 

Сертификат участника 

161 Тарганов Дмитрий, 3 А Сертификат участника 

162 Перепелица Анастасия, 1 В 
III Международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку "Русский язык с Пушкиным" 
Сертификат участника 

163 Ищук Александр, 7 Б 

Олимпиада по математике для 5 - 9 классов 
на образовательной платформе Учи.ру 

Сертификат участника 

164 Кузнецов Никита, 8 А Сертификат участника 

165 Перевернихата Павел, 9 К Сертификат участника 

166 Дмитриева Вравара, 7 А Сертификат участника 

167 Криволапова Виктория, 3 А 
Международная онлайн-олимпиада по 

математике для начальной школы 
Сертификат участника 

168 Чурикова Дарья, 9 Б 

Всероссийская олимпиада по химии. 9 
класс, организованная Центром дистанци-

онной сертификации учащихся 

Сертификат участника 

169 Дурнев Никита, 9 Б Сертификат участника 

170 Белова Валерия, 9 Б Сертификат участника 

171 Комарова Варвара, 9 Б Сертификат участника 

172 Бельских Алексей, 9 В Сертификат участника 

173 Власенко Ирина, 9 В Сертификат участника 

174 Золотарев Вадим, 3 А 
Онлайн-турнир по основам предпринима-
тельской деятельности и финансовой гра-

мотности 
Сертификат участника 

175 Иванов Данила, 1 В 
Международная онлайн-олимпиада по 

математике для начальной школы 

Сертификат участника 

176 Клингер Владислав, 1 В Сертификат участника 

177 Перепелица Анастасия, 1 В Сертификат участника 

178 Евдокимов Кирилл, 5 К 
VI Всероссийская дистанционная олимпиа-

да по английскому языку с международным 
участием 

Сертификат участника 

179 Павлов Денис, 1 В Межпредметная онлайн-олимпиада 
"Учи.ру" 

Сертификат участника 

180 Приймак Роман, 1 В Сертификат участника 

181 Большинская Анна, 7 А 

Международный дистанционный конкурс 
"Старт" по английскому языку 

Сертификат участника 

182 Васильев Данил, 11 А Сертификат участника 

183 Обухов Михаил, 7 Б Сертификат участника 

184 Семьянихин Илья, 3 А Сертификат участника 

185 Шумова Ангелина, 3 А Сертификат участника 

186 Гаршина Алина, 8 В 
Всероссийский конкурс видеороликов для 
старшеклассников и студентов "Права че-

ловека глазами молодежи" 
Сертификат участника 

187 Буреева Анастасия, 8 Б 

Международная олимпиада проекта 
Kimpedu по химии 

Сертификат участника 

188 Пастушенко Дмитрий, 10 А Сертификат участника 

189 Платонова Татьяна, 10 А Сертификат участника 

190 Комарова Варвара, 10 Б Всероссийская олимпиада по биологии. 
Осенний сезон от проекта mega-talant.com 

Сертификат участника 

191 Чурикова Дарья, 10 Б Сертификат участника 

192 Ермолаев Иван, 2 А 
Вторая международная онлайн-олимпиада 

по математике для учеников начальной 
школы 

Сертификат участника 

193 Редькин Юрий, 2 А Всероссийская межпредметная он-
лайн-олимпиада Учи.ру 

Сертификат участника 

194 Черкашин Ярослав, 2 А Сертификат участника 

195 Симонова Вероника, 2 В Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по английскому языку (углублен-

ный уровень) 

Сертификат участника 

196 Логинова Валерия, 2 В Сертификат участника 

197 Логинова Валерия, 2 В 
Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по английскому языку (базовый 

Сертификат участника 
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уровень) 

198 Логинова Валерия, 2 В 
Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по математике (базовый уровень) 

Сертификат участника 

199 Логинова Валерия, 2 В 
Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по математике (углубленный уро-

вень) 
Сертификат участника 

200 Логинова Валерия, 2 В 
Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по окружающему миру (углублен-

ный уровень) 
Сертификат участника 

201 Логинова Валерия, 2 В 
Международная олимпиада проекта "Ин-
фоурок" по русскому языку (углубленный 

уровень) 
Сертификат участника 

202 Побежимов Денис, 5 В Марафон финансовой грамотности от про-
екта "Инфоурок"  

Сертификат участника 

203 Симонова Вероника, 2 В Сертификат участника 

204 Джугурян Гамлет, 2 А 
Всероссийская онлайн-олимпиада по ма-

тематике  
Сертификат участника 

205 Ефремова Екатерина, 1 В Всероссийская онлайн-олимпиада по про-
граммированию "Заврики"  проекта 

Учи.ру 

Сертификат участника 

206 
Каиргужа Милена, 1 В 

Сертификат участника 

207 
Перепелица Анастасия, 1 В 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по английскому языку 

(базовый уровень) 
Сертификат участника 

208 Перепелица Анастасия, 1 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по математике (углуб-

ленный уровень) 
Сертификат участника 

209 Перепелица Анастасия, 1 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 

зимний сезон 2019 по окружающему миру 
(базовый, углубленный уровень) 

Сертификат участника 

 

На протяжении трех лет увеличивается число обучающихся, принявших участие в муници-
пальных 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 участника Мероприятие Результат 

1 Никифорова Светлана, 11 А Региональный этап Акции "Всероссийский экологи-
ческий урок "Сделаем вместе!", проводимой в рам-

ках Федерального проекта "Экология России" 

Победитель 

2 Дубровская Елизавета, 10 А Победитель 

3 Темирбулатова Ольга, 10 А 

Областной этап Всероссийского конкурса творче-
ских, проектных и исследовательских работ обуча-
ющихся "Вместе ярче" в номинации "Экологически 

чистая школа" 

Диплом 1 сте-
пени 

4 Безбородов Александр, 9 К VI Всероссийская дистанционная олимпиада по ан-
глийскому языку с международным участием, Реги-

ональный этап 
VI Всероссийская дистанционная олимпиада по ан-
глийскому языку с международным участием, Реги-

ональный этап 

1 место 

5 Ибрагимова Алина, 8 В 1 место 

6 Шкирин Даниил, 8 К 1 место 

7 Побежимов Денис, 4 В 
XIX областной конкурс творческих работ учащихсяпо 

информатике и информационным технологиям 
"ОренИнфо-2018" 

Диплом 1 сте-
пени 

8 Даниленко Анастасия, 7 К 
5-е первенство Оренбургской области по восточному 

боевому единоборству сётокан 
1 место 

9 Даниленко Анастасия, 7 К 
6-е первенство Оренбургской области по восточному 

боевому единоборству сётокан кумите  
1 место 
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10 
 

Коренских Антон, 7 К 
Открытый кубок Святослава Храброго. Номинация 

"Пауэрлифтинг без экипировки" 
1 место 

11 
 

Шагалов Илья, 9 Б 
 

Первенство области по гиревому спорту среди юно-
шей 2002 года рождения и моложе в двоеборье 

1 место 

12 Абасов Кирилл, 8 Г 

Областной конкурс "Рисуем подвиг!" 

Диплом 

13 Исаева Яна, 7 Б Диплом 

14 Рыпаков Данил, 8 В Диплом 

15 Семенова Софья, 8 В Диплом 

16 
 

Даниленко Анастасия, 7 К 
IV межрегиональный турнир "Европа - Азия" по ка-

рате, посвященном памяти Героя России Александра 
Прохоренко 

2 место 

17 
 

Богатырева Ксения, 8 В 
VI Всероссийская дистанционная олимпиада по ан-
глийскому языку с международным участием, Реги-

ональный этап 
2 место 

18 
 

Нечетова Полина, 9 Б ХX областной конкурс  детского литературного 
творчества  «Рукописная книга» 

Диплом 2 сте-
пени 

19 
 

Соколова Екатерина, 8 К 
XII Межрайонные соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти тренера Кинель-Черкасской 
ДЮСШ Испуганова А.М. на дистанции 5 км 

2 место 

20 
 

Соколова Екатерина, 8 К 
Чемпионат и Первенство Оренбургской области по 

лыжному спорту  

2 место 

21 
 

Пилипенко Виктория, 11 А 
Областной конкурс рисунков детей и подростков 
Оренбургской области «Где живет здоровье?». 

3 место 

22 Алексеев Вадим, 5 К 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по ан-
глийскому языку с международным участием, Реги-

ональный этап 

3 место 

23 Чехова Варвара, 5 К 3 место 

24 Бацких Сергей, 5 К 3 место 

25 Толмачева Ольга, 5 К 3 место 

26 Пилипенко Виктория, 11 А 3 место 

27 Прокудин Егор, 11 А 3 место 

28 
 

Прокудин Егор, 11 А 
ХX областной конкурс  детского литературного 

творчества  «Рукописная книга» 
Диплом 3 сте-

пени 

29 
 

Даниленко Анастасия, 8 К X Межрегиональный турнир по каратэ "Кубок АВ-
ТОВАЗа" в категории 14 - 15 лет 

3 место 

30 
 

Шагалова Анастасия, 9 В 
Епархиальный конкурс детского творчества "Красота 

Божьего мира" 
3 место 

31 
 

Соколова Екатерина, 8 К 
Чемпионат и Первенство Оренбургской области по 

лыжному спорту на дистанции "Спринт" 
3 место 

32 
 

Мудрова Яна, 6 Б 

Региональный этап Акции "Всероссийский экологи-
ческий урок "Сделаем вместе!", проводимой в рам-

ках Федерального проекта "Экология России" 

Диплом участ-
ника 

33 
 

Манохина Дарья, 6 Б 
Диплом участ-

ника 

34 
 

Мартюшева Анастасия, 6 Б 
Диплом участ-

ника 

35 
 

Часовских Даниела, 8 Б 
Диплом участ-

ника 

36 
 

Комарова Варвара, 9 Б 
Диплом участ-

ника 

37 
 

Петрова Екатерина, 9 Б 
Диплом участ-

ника 

38 
 

Чернова Виктория, 9 Б 
Диплом участ-

ника 
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39 
 

Кондрашкина Диана, 9 Б 
Диплом участ-

ника 

40 
 

Никифоров Илья, 9 К 
Диплом участ-

ника 

41 
 

Дубровская Елизавета, 10 А 
Диплом участ-

ника 

42 
 

Никифорова Светлана, 11 А 
Диплом участ-

ника 

43 
 

Коржан Виктор, 11 А 
Диплом участ-

ника 

44 
 

Меркешева Марина, 5 К 
Областной конкурс "Рисуем подвиг!" 

Диплом за уча-
стие 

45 
 

Сергеева Ксения, 5 К 
Диплом за уча-

стие 

46 
 

Григорьев Никита, 9 А 
Региональный этап Акции "Всероссийский экологи-
ческий урок "Сделаем вместе!", проводимой в рам-

ках Федерального проекта "Экология России" 

Диплом за уча-
стие 

 
Участие обучающихся в городских соревнованиях, конкурсах 

  ФИО участника Мероприятие Результат 

1 Соколова Екатерина, 7 К 

Первенство города по легкоатлетическому кроссу в 
рамках Всероссийского дня бега "Кросс 

нации-2017" среди девушек 2004 - 2005 года рож-
дения 

1 место 

2 Васильев Антон, 10А 
Первенство города по легкоатлетическому кроссу в 

рамках Всероссийского дня бега "Кросс 
нации-2017"  

1 место 

3 Васильев Антон, 10А 
Первенство города по легкой атлетике среди юно-
шей, обучающихся общеобразовательных школ на 

дистанции 1500 метров 
1 место 

4 Коржан Виктор, 11 А 
Первенство города по легкой атлетике среди юно-
шей, обучающихся общеобразовательных школ, в 

толкании ядра 
1 место 

5 Меркешева Марина, 5 К 
Городской конкурс национальных костюмов "Вме-
сте целая страна"  

1 место 

6 Симонова Вероника, 1 В 
Городской конкурс сочинений, посвященный Году 
экологии в России «Что я могу сделать для эколо-

гического благополучия города» 

1 место 

7 Буреева Анастасия, 8 Б 1 место 

8 Чернова Виктория , 9 Б 1 место 

9 Елизаркин Антон, 7 К Городской спортивно-оздоровительный конкурс 
"Самый сильный" в рамках реализации подпро-
граммы "Формирование комфортной городской 

среды в Оренбургской области в 2017 году" 

1 место 

10 Пловунов Иван, 7 К 1 место 

11 Меркешева Марина, 5 К 

Городской конкурс творческих работ среди уча-
щихся образовательных учреждений среднего об-
щего образования "Банк  и страховая компания - 
новые направления развития". Номинация "Рису-

нок - плакат" 

Диплом 1 степени 

12 Коршиков Максим, 1 В 
Городской конкурс сочинений, посвященный Году 
экологии в России «Что я могу сделать для эколо-

гического благополучия города» 

1 место 

13 Буреева Анастасия, 8 Б 1 место 

14 Чернова Виктория, 9 Б 1 место 

15 Бабенко Леонид, 1 В Городской конкурс центральной детской библио- Диплом  
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теки "Знатоки творчества Маршака" 

16 Даниленко Анастасия, 7 К 
Городское открытое первенство города Бузулука 

по спортивному туризму в спортивной дисциплине 
"Дистанция - пешеходная" 

1 место 

17 Щевлева Анна, 7 Б 
Открытое первенство города по лыжным гонкам 

"Новогодняя гонка" на дистанции 1,2 км 
1 место 

18 Айдынов Самир, 3 Б 

Городская выставка-конкурс "Настроение" 

Диплом 1 степени 

19 Объедкова Людмила, 8 А Диплом 1 степени 

20 Погодин Ярослав, 1 А Диплом 1 степени 

21 Святкин Александр, 8 Б Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня 
России-2018" 

1 место 

22 Васильев Антон, 10 А 1 место 

23 Перепелица Ангелина, 7 А 
Городской слет юных краеведов "Оренбургский 

край - земля родная!" в рамках проведения город-
ской недели "Музей и дети" 

1 место 

24 Перевернихата Павел, 9 К 
Городские соревнования "Президентские состяза-

ния" среди юношей, обучающихся 9 классов 
1 место 

25 Селедкина Вера, 7 А 
Городские соревнования "Президентские состяза-

ния" среди девушек, обучающихся 7 классов 
1 место 

26 Прокудин Егор, 11 А 
Городской конкурс "Наш Пушкинский парк". Но-

минация "Поэзия" 
Диплом победителя 

27 Бандюков Антон, 7 К 
Городские лично-командные соревнования по 

спортивному ориентированию среди мальчиков 
младшей возрастной группы 

1 место 

28 Андреева Виолетта, 10 А 
Городская олимпиада по экономике для обучаю-

щихся средних общеобразовательных школ 
1 место 

29 Кузьменко Кирилл, 2 В 
Городской традиционный турнир по спортивным 

танцам "Кубок мэра-2018" 
Диплом 1 степени 

30 Нечетова Полина, 9 Б Городской конкурс детского литературного твор-
чества "Рукописная книга" 

Диплом 1 степени 

31 Богатырева Ксения, 8 В Диплом 1 степени 

32 Васильев Антон, 11 А 
Городские легкоатлетические соревнования «Кросс 

наций-2018». 

1 место 

33 Кривошеева Валерия, 8 В 1 место 

34 Марданова Елизавета, 6 В 1 место 

35 Васильев Антон, 11 А  Первенство города  по легкой атлетике среди 
обучающихся общеобразовательных школ в зачет 

городской Спартакиады в беге  на 800 м. 

1 место 

36 Кривошеева Валерия, 8 В  1 место 

37 Елизаркин Антон, 8 К 
Городские лично-командные соревнования по ве-

лотуризму. Дистанция "Триал" 
1 место 

38 Елизаркин Антон, 8 К Городские лично-командные соревнования по ве-
лотуризму. Дистанция "Фигурное вождение" 

1 место 

39 Соколова Екатерина, 8 К 1 место 

40 Бабенко Леонид, 2 В 
Городской конкурс творческих работ "Славное имя 
твое. Комсомол!" 

1 место 

41 Пыченков Степан, 2 В 
Городской конкурс творческих работ "Я, финансы, 

мир", посвященный Дню финансиста, организо-
ванный БГТИ 

Грамота 

42 Горьков Антон, 7 В Городской конкурс чтецов "Мое любимое стихо-
творение" 

1 место 

43 Нечетова Полина, 10 А 1 место 

44 Соколова Екатерина, 8 К 
Кубок города по лыжным гонкам среди девушек на 

дистанции 3 км 
1 место 
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45 Соколова Екатерина, 8 К 
Кубок города по лыжным гонкам "Вечерняя ново-

годняя гонка" 
1 место 

46 Васильев Антон, 11 А 
Первенство города по лыжным гонкам на приз га-

зеты "Российская провинция" среди юношей 2001 - 
2002 года рождения на дистанции 3 км 

1 место 

47 Святкин Александр, 9 Б 
Первенство города по лыжным гонкам на приз га-

зеты "Российская провинция" среди юношей 2003 - 
2004 года рождения на дистанции 3 км 

1 место 

48 Головачева Злата, 4 Б Городской выставка-конкурс  новогодних поделок 
"Настроение" 

1 место 

49 Светлакова Екатерина, 1 В 1 место 

50 Логинова Валерия, 2 В 
Городской конкурс рисунков "Мир профессии гла-

зами детей" 
Дипломчик 1 степени 

51 Писцова Дарья, 3 Б 
Городской конкурс "Репортаж о моей будущей 

профессии" 
Дипломчик 1 степени 

52 Симонова Ирина, 9 Б 
Городской этап детского литературного творчества 

"Рукописная книга" 
Диплом 1 степени 

53 Соколова Екатерина, 8 К Всероссийская лыжная гонка "Лыжня России-2019" 1 место 

54 Соколова Екатерина, 7 К Городской конкурс сочинений "Моя Победа" 2 место 

55 Кривошеева Валерия, 7Г Первенство города по легкоатлетическому кроссу в 
рамках Всероссийского дня бега "Кросс 

нации-2017"  

2 место 

56 Павлов Сергей, 7А 2 место 

57 Васильев Антон, 10 А 
Первенство города по легкой атлетике среди юно-
шей, обучающихся общеобразовательных школ на 

дистанции 800 метров 
2 место 

58 Сулименко Сергей, 11 А 
Первенство города по легкой атлетике среди юно-
шей, обучающихся общеобразовательных школ, в 

прыжках в длину с разбега 
2 место 

59 Прокудин Егор, 11 А 
Городской конкурс чтецов "Россия 1917: от февра-

ля до октября" 
2 место 

60 Нечетова Полина, 9 Б 
Городской конкурс чтецов "Россия 1917: от февра-

ля до октября" 
2 место 

61 Халина Арсения, 5 А 
Городской конкурс сочинений, посвященный Году 
экологии в России «Что я могу сделать для эколо-

гического благополучия города» 
2 место 

62 Коренских Антон, 7 К 

Городской спортивно-оздоровительный конкурс 
"Самый сильный"  в рамках реализации подпро-
граммы "Формирование комфортной городской 

среды  в Оренбургской области в 2017 году" 

2 место 

63 Прокудин Егор, 11 А 
Городской конкурс, организованный БГТИ, "Про-

фессия Юрист". Номинация "Эссе" 
2 место 

64 Щевлева Анна, 7 Б 
Кубок города по лыжным гонкам на дистанции 3 

км 
2 место 

65 Пловунов Иван, 7 К 
Городские соревнования по гиревому спорту, по-

священные Дню дворового спорта 
2 место 

66 Кириллова Татьяна, 3 А Городская выставка-конкурс "Настроение" Диплом 2 степени 

67 Ибрагимова Алина, 8 А 
Городской конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности "Пожар-
ный-доброволец: вчера, сегодня, завтра!" 

2 место 

68 Воробьев Максим, 8 К Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня 
России-2018" 

2 место 

69 Соколова Екатерина, 7 К 2 место 

70 Нечетова Полина, 9 Б Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов "Живая классика-2018" 

2 место 

71 Горьков Антон, 6 В 2 место 
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72 Елизаркин Антон, 7 К 
Городские лично-командные соревнования по 

спортивному ориентированию среди мальчиков 
младшей возрастной группы 

2 место 

73 Часовских Даниела, 8 Б 
Городской конкурс детского литературного твор-

чества "Рукописная книга" 
Диплом 2 степени 

74 Святкин Александр, 9 Б Городские легкоатлетические соревнования «Кросс 
наций-2018» 

2 место 

75 Соколова Екатерина, 8К 2 место 

76 Соколова Екатерина, 8 К 
Первенство города  по легкой атлетике среди 

обучающихся общеобразовательных школ в зачет 
городской Спартакиады в беге  на 800 м. 

2 место 

77 Иванов Никита, 11 А  

Первенство города  по легкой атлетике среди 
обучающихся общеобразовательных школ в зачет 
городской Спартакиады в прыжках в длину с раз-

бега  

2 место 

78 Даниленко Анастасия, 8 К 
Городские лично-командные соревнования по 

спортивному ориентированию 
2 место 

79 Золотарев Вадим, 4 А 
Городской конкурс чтецов "Мое любимое стихо-

творение" 

2 место 

80 Казинская Ксения, 8 Г 2 место 

81 Федоров Сергей, 2 Б 2 место 

82 Соколова Екатерина, 8 К 
Городские соревнования по лыжным гонкам 

"Рождественская гонка" 
2 место 

83 Банников Дмитрий, 3 А Городской конкурс "Репортаж о моей будущей 
профессии" 

Дипломчик 2 степени 

84 Бочарников Владимир, 3 А Дипломчик 2 степени 

85 Галимова Дарья, 1 В 
Городской выставка-конкурс  новогодних поделок 

"Настроение" 
2 место 

86 Мелехова Ирина, 3 Б 
Городской конкурс "Репортаж о моей будущей 

профессии" 
Дипломчик 2 степени 

87 Городецких Вероника, 5 А 
Первенство города по лыжным гонкам на приз га-
зеты "Российская провинция" среди девочек 2007 

года рождения на дистанции 1 км 
2 место 

88 Марданов Егор, 9 К 
Первенство города по лыжным гонкам на приз га-

зеты "Российская провинция" среди юношей 2003 - 
2004 года рождения на дистанции 3 км 

2 место 

89 Нечетова Полина, 10 Б 
Городской этап детского литературного творчества 

"Рукописная книга" 
Диплом 2 степени 

90 Ефремова Кристина, 8 Б 
Городской конкурс сочинений "Моя Победа" 

3 место 

91 Прокудин Егор, 11 А 3 место 

92 Воробьев Максим, 8 К 

Первенство города по легкоатлетическому кроссу в 
рамках Всероссийского дня бега "Кросс 

нации-2017" среди юношей 2002 - 2003 года рож-
дения 

3 место 

93 Даниленко Анастасия, 7 К 
Городские соревнования по велотуризму "Дистан-

ция "Фигурное вождение" на городском ком-
плексном слете по спортивному туризму 

3 место 

94 Сулименко Сергей, 11 А 
Первенство города по легкой атлетике среди юно-
шей, обучающихся общеобразовательных школ, в 

беге на дистанции 100 м 
3 место 

95 Горьков Антон, 6 В 
Городской конкурс чтецов "Россия 1917: от февра-

ля до октября" 
3 место 

96 Горьков Антон, 6 В 
Городской конкурс сочинений, посвященный Году 
экологии в России «Что я могу сделать для эколо-

гического благополучия города» 
3 место 
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97 Семкин Ярослав, 8 А 
Кубок города по шахматам среди учащихся обще-

образовательных организаций 
3 место 

98 Васильев Антон, 10 А 
Кубок города по лыжным гонкам на дистанции 5 

км 
3 место 

99 Щевлева Анна, 7 Б 
Кубок города по лыжным гонкам на дистанции 3 

км 
3 место 

100 Коренских Антон, 7 К 
Городские соревнования по гиревому спорту, по-

священные Дню дворового спорта 
3 место 

101 
Толоконников Владимир, 1 
Б 

Городской конкурс детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности "Пожар-

ный-доброволец: вчера, сегодня, завтра!" 

3 место 

102 Тофан Русалина, 3 В 3 место 

103 Соколова Екатерина, 7 К 
Городские соревнования "Президентские состяза-

ния" среди девушек, обучающихся 7 классов 
3 место 

104 
Соколова Елена, 
Мезенцева Анастасия, 5 В 

Городская научно-практическая конференция "В 
мире уникальных открытий" 

3 место 

105 Коршиков Максим, 1 В 3 место 

106 Ляпина Кира, 4 В 3 место 

107 фомина Светлана, 8 В 3 место 

108 Алексеева Полина, 7 А 
Городской слет юных краеведов "Оренбургский 
край - земля родная!". Номинация "О малой Ро-

дине - с любовью!" 
Диплом 3 степени 

109 Дудырева Кристина, 6 Б Городской конкурс "Наш Пушкинский парк". Но-
минация "Стихотворение" 

Диплом 3 степени 

110 Прокудин Егор, 11 А Диплом 3 степени 

111 Кузьминов Роман, 7 К 
Городские лично-командные соревнования по 

спортивному ориентированию среди мальчиков 
младшей возрастной группы 

3 место 

112 Дурнев Даниил, 10 А 
Городская олимпиада по экономике для обучаю-

щихся средних общеобразовательных школ 
3 место 

113 Прокудин Егор, 11 А Городской конкурс детского литературного твор-
чества "Рукописная книга" 

Диплом 3 степени 

114 Тимченко Полина, 7 Г Диплом 3 степени 

115 Марданов Егор, 9 К Городские легкоатлетические соревнования «Кросс 
наций-2018» 

3 место 

116 Щавелева Ольга, 8 Б 3 место 

117 Марданова Елизавета, 6 В  
Первенство города  по легкой атлетике среди 

обучающихся общеобразовательных школ в зачет 
городской Спартакиады в беге  на 800 м. 

3 место 

118 Даниленко Анастасия, 8 К Городские лично-командные соревнования по пе-
шеходному туризму 

3 место 

119 Елизаркин Антон, 8 К 3 место 

120 Даниленко Анастасия, 8 К 
Городские лично-командные соревнования по ве-

лотуризму 
3 место 

121 Елизаркин Антон, 8 К Городские лично-командные соревнования по 
спортивному ориентированию 

3 место 

122 Соколова Екатерина, 8 К 3 место 

123 Кузьминов Роман, 8 К 
Городские лично-командные соревнования по ве-

лотуризму. Дистанция "Фигурное вождение" 
3 место 

124 Кузьминов Роман, 8 К Городские лично-командные соревнования по ве-
лотуризму. Дистанция "Триал" 

3 место 

125 Соколова Екатерина, 8 К 3 место 

126 Баркова Елена, 2 В Городской конкурс чтецов "Мое любимое стихо-
творение" 

3 место 

127 Мелехова Ирина, 3 Б 3 место 
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128 Медведева Анастасия, 4 А 
Городской конкурс творческих работ "Славное имя 

твое, Комсомол!" 
3 место 

129 Воробьев Максим, 9 К 
Городской конкурс "А ну-ка, парни!". Номинация 

"Стрелковый поединок" 
Диплом 3 степени 

130 Пастушенко Дмитрий, 11 А 
Городской конкурс "А ну-ка, парни!". Номинация 

"Разборка, сборка автомата" 
Диплом 3 степени 

131 Пыченков Степан, 2 В 

Городской выставка-конкурс  новогодних поделок 
"Настроение" 

3 место 

132 Гаврилова Елизавета, 1 А 3 место 

133 Мухортов Матвей, 1 В 3 место 

134 Ульянин Матвей, 1 В 3 место 

135 Еськин Егор, 3 Б 
Городской конкурс "Репортаж о моей будущей 

профессии" 
3 место 

136 Казинская Ксения, 8 Г 
Городской этап детского литературного творчества 
"Рукописная книга" 

Диплом 3 степени 

137 Соколова Екатерина, 8 К 
Первенство города по лыжным гонкам на приз га-
зеты "Российская провинция" среди девочек 2007 

года рождения на дистанции 3 км 
3 место 

138 Бабко Златислава, 1 В 

Городской конкурс рисунков "В каждом рисунке - 
мама", посвященном Дню матери 

Диплом за участие 

139 Баркова Елена, 1 В Диплом за участие 

140 Зинюк Кирилл, 1 В Диплом за участие 

141 Крыгина Варвара, 1 В Диплом за участие 

142 Кузьмин Никита, 1 В Диплом за участие 

143 Саблина Анна, 1 В Диплом за участие 

144 Буцких Дмитрий, 9 В 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая классика-2018" 
Грамота за участие 

145 Андреева Виолетта, 10 А 
Городская научно-практическая конференция "В 

мире уникальных открытий" 

Грамота за участие 

146 
Ожерельева Александра, 4 
А 

Грамота за участие 

147 Чернова Виктория, 9 Б 
Городской конкурс детского литературного твор-

чества "Рукописная книга" 
Грамота за участие 

 
 

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», Федеральным государственным образовательным стандартом, 
Программой духовно-нравственного развития и воспитания, Программой воспитания и социализа-
ции, Программой развития воспитательной компоненты на 2013-2020 годы, Конвенцией о правах 
ребенка, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, Уставом школы. 

Основной целью воспитательной работы в школе является создание условий для формиро-
вания 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. 

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

детей. 
 2. Расширять общий и художественный кругозор обучающихся, обогащать эстетические чувства. 
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 3. Развивать диапазон управлением обучающимися своим поведением в ситуациях 
взаимодействия с другими людьми, осваивать способы создания ситуаций гармонического 
межличностного взаимодействия. 

 4. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, развивать 
творческую инициативу обучающихся. 

 5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 
Исходя из данных целей и задач, были обозначены основные направления, по которым велась 

в течение года целенаправленная воспитательная работа: 
  «Интеллект» 
  «Самоуправление» 
  «Патриот» 
  «Досуг» 
  «Семья» 
  Спортивный клуб «Олимп» 

 
Пути решения задач просматриваются через: 

  Использование программ «Здоровье», «Одаренные дети», ШНО «Сова», 
«Военно-патриотическое воспитание обучающихся в кадетских классах», ШДОО «Галактика», 
ОМШ республика «Солнечная»; 

  реализацию проектов «Развитие школьного музейного уголка «Истоки» и «Организация 
учебно-воспитательного процесса в кадетской вертикали»; 

  активное участие педагогов и школьников в воспитательных и образовательных конкурсах 
различных уровней; 

  освоение педагогами технологии обучения групповым образовательным маршрутам; 
  использование ресурсов культурно – образовательного пространства микрорайона и сетевого 

взаимодействия школы; 
  применение информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном 

процессе; 
  использование опыта передовых педагогов школы, классных руководителей в работе с 

родителями обучающихся; 
  привлечение родителей к управлению школой. 

 
Воспитательная работа велась в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы 

на 2017-2018 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 обучающихся основ мировоззрения и естественно-научной картины мира; 
 2.  развитие познавательной активности  у обучающихся, а через нее формирование отношения 

обучающихся к жизненно важным сферам: 
  к сфере взаимодействия человека с природой (ноосфера); 
  к сфере общественных отношений (нравственных, правовых, экономических, 

производственных); 
  к психологической сфере (сфере разума,  рационального регулирования поведения, сфере 

подсознательных интуитивных механизмов мышления, сфере спонтанного проявления 
заложенных природой сил, способностей, дарований); 

 3. формирование гуманистического отношения к окружающему миру, формирование 
нравственных основ личности. Формирование нравственных чувств, нравственного сознания, 
нравственного мышления в процессе обучения, через изучение и осмысление произведений 
литературы и искусства, исторических событий, общественных явлений, взаимосвязей, основ 
наук, через изучение основ этики; 
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 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 2018 год: 
 1. Создание условий для развития лидерских качеств, необходимые для лучшей адаптации обу-

чающихся в обществе, их социализации и личностного развития. 
 2. Обеспечение педагогической поддержки лидеров в детском коллективе. 
 3. Формирование знаний и умений основ организаторской деятельности. 
 4. Организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, вовлекающие 

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, способствующие их 
сплочению и положительному взаимопониманию. 

 5. Повышение роста культуры поведения обучающихся. 
Для реализации поставленных задач  были  проведены выборы активов класса, которые в 

течение года принимали активное участие в проведении традиционных мероприятий: 
 1. Общешкольный праздник «День знаний»  
 2. Праздничный концерт «Учителю посвящаем!» 
 3. Конкурс  классных уголков 
 4. Выпуск школьной газеты «КеД» 
 5. День самоуправления 
 6. Праздник детской книги 
 7. Праздник Весны 
 8. День матери 
 9. Разработка и реализация детских социальных проектов. 

Хочется отметить, что показателем эффективности выбранной и реализуемой воспитательной 
задачи по повышению роли органов ученического соуправления является повышение роста актив-
ности, инициативы, творчества детей среднего и особенно старшего звена. 

 
Направление «Патриот» 

 Главными задачами  являются: 
  формирование интереса к истории русского народа, уважение к памятникам истории Отече-

ства; 
  формирование патриотических чувств и гражданственности, на основе исторических ценно-

стей и роли России в судьбе мира; 
  воспитание личности гражданина-патриота России, способного встать на защиту государ-

ственных интересов страны; 
  предоставление обучающимся реальных возможностей участия в управлении образователь-

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

новным направлениям деятельности. 
Осуществление этих целей и задач проводилось в урочное и внеурочное время через класс-

ные 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; 
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  познавательная деятельность. 
 2. воспитание правовой культуры; 
 3. формирование навыков здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная работа;  
 4. военно-патриотическое воспитание; 
 5. создание формирующей среды. 

 
Гражданское воспитание. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 2018 году проводилась согласно 
утвержденному плану.  

В начале учебного года за классными коллективами 5-10 классов были закреплены ветераны 
ВОВ, труженики тыла, ветераны педагогического труда. В течение года ребята поздравляли ветера-
нов с праздниками, оказывали посильную помощь, участвовали в акциях.  Организован  Пост №1 у 
мемориала «Вечный огонь».  

2 февраля 2018 года праздновался День родной школы, в рамках которого проводились сле-
дующие мероприятия: 

 1. Классные часы в различных формах. Встреча обучающихся с выпускниками разных лет. 
 2. Интервьюирование гостей праздника обучающимися школы. 
 3. «Встреча поколений» - интеллектуальная игра. 
 4. Встречи педагогов с выпускниками школы, учителями-ветеранами. 
 5. Встреча выпускников «В кругу друзей». 
 6. Выставка творческих работ обучающихся. 
В период с 24 января по 24 февраля 2018 года проводился Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы. 
 С 26 сентября по 7 октября   проводилась традиционная Всероссийская акция «Поздравь 

своего учителя!»  
Цель: привлечь внимание общества к проблемам образования и педагогических 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. 
 2. Разработаны поздравительные открытки для педагогов с использованием  эмблемы 
Всероссийского педагогического собрания. 

 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. Проводились уроки для обучающихся 12 «У» класса. 
 7. На переменах проводились радиопередачи с поздравлениями. 
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  
 2. Чествование ветеранов педагогического труда, бывших работников УО и работающих пенси-

онеров  
 3. Работа тимуровских отрядов и волонтёров по оказанию посильной помощи пенсионерам, ве-

теранам и инвалидам в школьном микрорайоне.   
 4. Проведение акции ко Дню пожилого человека «Подарок своими руками»   

Составной частью патриотического воспитания обучающихся 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, убеж-
денностью в необходимости формирования необходимых качеств и навыков для выполнения воин-
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ского долга в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов. Поэтому деятельность школы в течение отчетного периода была направлена на популя-
ризацию службы в рядах РА: 

  Ведение личных дел призывников. 
  Планирование, организация и контроль работы военно-спортивных кружков и спортив-

но-технических секций, функционирующих в ОУ. 
  Выставки книг, посвященные Дням воинской славы.  
  Работа школьного пресс-центра. 
  Участие в смотре-конкурсе учебно-материальной базы в УО по ОБЖ и ОВС. 
  Акция «Чтобы помнили…» 
  Занятие с юношами, подлежащими первоначальной постановке на воинский учет. 
  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 
  Уроки мужества, торжественная линейка, посвященные Дню защитника Отечества. 
  Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

 – Митинг, Дню Победы; 
 – участие в Параде; 
 – поздравление ветеранов ВОв; 
 – организация Поста №1; 
 – посадка деревьев в парках и скверах города; 
 – торжественная линейка, посвященная Дню Победы. 

  Сборы по начальной военной подготовке. 
Работа классных руководителей по формированию гражданских качеств обучающихся стро-

илась на основании плана работы школы и по ГПВ, календаря образовательных событий. План ра-
боты выполнен в полном объеме.  

Наиболее значимыми стали следующие мероприятия: 

Дата про-

ведения 
Мероприятия Участники Ответственные 

24.01.18 
Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 
1 - 11 классы 

Шумова В.П. 

Петров С.М. 

24.02.18 Спортивные состязания «А ну-ка, парни!» 8 - 9 классы 
Шумова В.П. 

Петров С.М. 

22.02.18 Операция «Гвоздика» 11 класс Шеина Э.М. 

20.04.18 
Смотр кадетских классов (физподготовка, 

стрелковая подготовка, рукопашный бой) 
5 - 9К классы 

Николаева Н.В.  

Воспитатели ГПД 

04.05.18 Военно – спортивная игра «Зарница» 8 - 9 классы 
Честных А. А.,  

Петров С. М. 

06.05.18 

День кадета. 

Принятие торжественного обещания уча-

щихся 5 кадетского класса 

5 - 9К 

 

Честных А. А. 

Корчагин Б.Б. 

09.05.18 
Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Победы (Пост №1) 
1 - 11 класс 

Честных А. А. 

Николаева Н.В. 

Воспитатели ГПД 

Кл.руководители 

03.12.18 День Неизвестного солдата 1 - 11 классы Кусаинова А. Б. 

09.12.18 
День Героев Отечества. Посвящение в юнар-

мейцы 
5 К класс Корчагин Б. Б. 

Работа по  классам проходила организовано, была рассчитана на различные возрастные ка-
тегории: 
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  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 Бузулук-

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

ных войн, люди разных профессий); 
 – сбор информации о ветеранах ВОв, проживающих в микрорайоне школы. 

В 2018 году на базе школы действовало 6 творческих объединений патриотической направ-
ленности за счет часов внеклассной работы школы.  

Основной составляющей воспитательной работы  в классе вообще и граждан-
ско-патриотической работы в частности является участие класса во всех общешкольных мероприяти-
ях, что фиксируется в сводной таблице участия классов. Это позволяет четко определить место клас-
сного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, упрощает работу. Та-
кая организация деятельности способствует: 

  повышению уровня общительности каждого в отдельности; 
  развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в целом, по-

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

полнить 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 поло-

жительные результаты. Анализ показывает, что растет патриотизм, отношение к себе, отношение к 
обществу. Любознательность, трудолюбие практически остаются стабильными у младших школьни-
ков, что является показателем успешности воспитательной работы, растет правовая культура, чувство 
интернационализма, любовь к Отечеству.  

 
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 учеб-

но-воспитательного процесса: педагогов, детей и родителей. 
  Организация и целенаправленное просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

использование активных форм просветительской деятельности. 
  Создание благоприятных условий общения, направленных на преодоление конфликтных си-

туаций в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель - ученик - родитель». 
  Организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного 
воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи ученика позволяет 
педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные 
ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. При этом класс-
ные руководители используют комплекс традиционных методов психолого-педагогической диагно-
стики: наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы детского твор-
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чества и др. Результаты перечисленных методов помогают классным руководителям спроектировать 
воспитательную работу как в целом с классом, так и индивидуально с каждым ребенком. Разрабо-
тана примерная тематика родительских собраний по классам с учетом возрастных категорий обу-
чающихся. 

Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается посильная 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 це-
лях профилактики правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и крими-
нальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. Кроме того, к работе с ро-
дителями детей «группы риска» привлекается школьный Совет по профилактике, в состав которого 
входят: директор, заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог – психолог, педагоги, 
старшеклассники. По мере возможности (в рамках акции «Помоги ребенку», «Соберем ребенка в 
школу», операции «Подросток») оказывается материальная помощь, помощь в виде вещей, канце-
лярских товаров семьям обучающихся, находящимся в трудной жизненной ситуации. Дети из мало-
обеспеченных, многодетных семей получают талоны на приобретение школьной одежды, льготы на 
питание в группе продленного дня. 

По программе «Педагогическое просвещение родителей» ежемесячно проводятся тематиче-
ские родительские собрания, которые проходят в различных формах: лекции, встречи, вечер вопро-
сов и ответов и т.д.  

Вовлечение родителей не только в учебно-воспитательный процесс, но и в управление шко-
лой (Управляющий совет, общешкольный родительский комитет) остаётся важной задачей и на бу-
дущий учебный год. 

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители пони-
мают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от вос-
питания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, 
которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей. Хоте-
лось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в меро-
приятиях. 

В 2018 году была изучена степень удовлетворенности родителей работой школы. Педагогиче-
ский коллектив получил оценку 3,6 балла (в 2017 году уровень удовлетворенности по школе состав-
лял 3,4 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 7к, 8к, 6в. 

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

Изучив результаты уровня воспитанности, можно сделать вывод, что 98% обучающихся имеют 
оптимальный или допустимый уровень воспитанности (в 2017 году – 99%). По итогам проводимых 
мероприятий с родительской общественностью работу с родителями признать удовлетворительной. 

 
Школьные детские организации. 

В 2018 году в школе функционировали:  
  объединение младших школьников «Республика Солнечная» для обучающихся 1-4 классов; 
  Школьная Детская Общественная Организация «Галактика» для обучающихся 5-8 классов; 
  Совет обучающихся 9-11 классы  

У каждой организации, объединения и совета был утвержденный план работы. 
С сентября 2015 года, по приказу Управления образования администрации города Бузулука, 

школа стала базовой (опорной) образовательной организацией по развитию школьного ученическо-
го самоуправления в городе Бузулуке. В 2018 году лидеры МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» 
приняли участие в окружном форуме ученического самоуправления Приволжского Федерального 
Округа в г. Новокуйбышевске и в областном семинаре для пилотных (базовых) общеобразователь-
ных организаций по развитию ученического самоуправления в городе Оренбурге. Для обучения в 
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очно – заочной школе лидер направлена обучающаяся 8 класса Перепелица Ангелина. 
Цель: создание условий для творческих индивидуальных способностей личности ребенка, 

формирование человека с высоким самосознанием, обладающего активной нравственностью. 
Задачи:  

  Развить познавательные интересы, потребности в познании культурно-исторических ценно-
стей. 

  Привлекать членов объединения к возрождению, сохранению и приумножению культурных и 
духовно-нравственных ценностей русского народа. 

  Формировать здоровый образ жизни. 
  Воспитывать положительное отношение к труду. 

Для достижения поставленной цели и задач использовались следующие формы работы: 
1. Оказание практической помощи членам детских объединений: 

  помощь в учебе; 
  учеба детского актива; 
  помощь в организации мероприятий. 

2. Работа над методическими материалами: 
  составление сценариев, памяток, листовок; 
  оформление массовых дел, оформление  школы, актового зала к праздникам, оформление 

стендов к памятным датам; 
  участие в городских и областных  конкурсах; 
  участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам; 
  участие в городских, областных мероприятиях и акциях. 

 Были получены следующие (ожидаемые) результаты: 
  приобретение членами ШДОО и ОМШ  новых умений и навыков, развитие интереса к возмож-

ности творить, фантазировать; 
  стремление к дальнейшему творческому саморазвитию; 
  развитие самостоятельности принятия решений. 

Высшим органом школьного ученического самоуправления является Совет, в состав которого 
входят 10 обучающихся. Высшим органом ОМШ «Республика Солнечная» является совет мэров, для 
обучающихся 3 - 4 классов (6 обучающихся). Высшим органом ШДОО «Галактика» является Совет 
лидеров, в состав которого входит 27 обучающихся. 

При планировании работы Советов ставилась цель: организация работы ученического само-
управления  на более высоком уровне, реализация потребностей и интересов всех обучающихся 
школы.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  
  повышение правовой грамотности членов объединений, воспитание уважительного отноше-

ния к действующему законодательству; 
  терпимости к мнению другого человека;  
  создание единого коллектива обучающихся и педагогов на основе сотрудничества. 
 В начале учебного года на заседании Совета был составлен план работы Совета и план работы 

детского общественного объединения на год, которые скоординированы с планом учеб-
но-воспитательной работы школы. Каждое  направление («Досуг», «ЗОЖ», «Росток», «Информаци-
онно-творческое»,  «Я-Лидер») запланировано ряд мероприятий по своему профилю. 

 Заседания Совета проходили один раз в неделю. 
 

Гражданско – патриотическое направление. 
 На протяжении нескольких лет члены объединения поздравляют ветеранов и тружеников 

тыла с праздниками. Как приятно пожилому человеку внимание и забота. 
На протяжении всего 2017 года, активно велась тимуровская работа. За каждым 5-10 классами 

были закреплены ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Обучающиеся школы 
ежемесячно посещали  закрепленных ветеранов, и тружеников тыла. Огромное удовольствие ре-
бята испытывали, проводя обычные беседы, помогая по дому. 
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1 октября члены  ШДОО «Галактика» поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем 
пожилого человека. Также поздравительные открытки были  вручены на Новый год и Рождество, 
День Защитника Отечества, 8 марта и юбилейную дату, посвященную 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

11 декабря прошло мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата,  
15 февраля в рамках 29 годовщины вывода войск из Афганистана прошла литературная гости-

ная «Афганистан – боль и скорбь» 
17 февраля в рамках 28 годовщины вывода войск из Афганистана состоялась встреча с Сороки-

ной Анной Семеновной, матерью выпускника школы Алексея Гуляева, который геройски погиб в 
республике Афганистан. На мероприятии присутствовали обучающиеся кадетской вертикали и па-
раллель 8 классов школы. 

Весело и интересно прошли мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества – «Смотр 
строя и песни» - 3 - 4 классы, «Песня в солдатской шинели» - 5 - 7 классы. В классах были проведены 
спортивные состязания выставки рисунков и плакатов на тему «Дня защитника Отечества». 

Еженедельно обновлялась информационная листовка о Великой Отечественной войне, а так же 
были отмечены Дни воинской славы и памяти. 

5 мая, обучающиеся школы приняли участие во Всероссийской акции «Вальс Победы» на цен-
тральной площади города.  Работа ребят была высоко оценена администрацией города, поэтому 
они были приглашены 9 мая для участия в торжественном шествии, где повторили танец. Обучаю-
щиеся школы активно принимали участие в приготовлениях к празднованию 9 мая: были оформлены 
классные уголки, обучающиеся кадетской вертикали, традиционно несли службу на Пост №1, Педа-
гоги и обучающиеся школы приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».   

 
Экологическое направление. 

Большое внимание уделялось трудовому воспитанию. Члены детских объединений активно 
участвовали в благоустройстве территории школы. Проводились ежемесячные трудовые десанты. В 
зимнее время – уборка классных помещений, в весенний и осенний период уборка прилегающей 
школьной территории. Проводилась уборка мемориала боевой техники у Вечного огня.  

2018 год объявлен Годом Волонтера, поэтому большая часть мероприятий была направлена 
добровольческую деятельность, в том числе по организации и проведению различных экологических 
акций. 

21 марта в рамках Всемирной акции «Час Земли» активисты провели акцию «Наше Будущее – 
зависит от нас». 

Школа приняла активное участие в областной акции «Поможем птицам». Было развешано 6 
кормушек в микрорайоне школы. 1 кормушку лидеры организации расположили на территории 
ЦДОД «Содружество». 

 
Здоровой образ жизни. 

Особое внимание в течение года уделялось профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма. На протяжении всего года с обучающимися школы и их родителями проводились инструктажи по 
правилам дорожного движения, безопасности в школе, дома, на улице, на воде. Большое внимание 
безопасности уделялось не только на уроках ОБЖ, окружающего мира, но и во внеурочное время.  
В сентябре 2018 года провели акцию «Внимание, дети!» в ходе которой, проводились различные 
мероприятия и акции «Светоотражатель», «Знай, правила», «Пристегните ремни», беседы инспек-
тора ГИБДД Самойлович М.В. Для обучающихся первых классов проведена конкурсно – игровая 
программа «Посвящение в пешеходы».  

На протяжении 2018 года обучающиеся и родители школы приняли участие в областном соци-
ально – значимом проекте «Марафон по безопасности дорожного движения». С ноября 2018 года 
отряд ЮИД, организованный в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» принимает участие во Все-
российской добровольной акции «Безопасность детей на дорогах». 

В рамках организации летнего отдыха для детей и на базе ЛДП «Данко» проводились различ-
ные мероприятия профилактической направленности, в том числе и по безопасности дорожного 
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движения. Дети систематически посещали автогородок. Приняли участие в областном конкурсе 
«Лето без ДТП» - 1 место. 

Были запланированы и проведены ряд мероприятий, спортивных соревнований, акции «Здо-
ровые ладошки», «Мы за спорт», «Веселые старты», «Президентские игры», «Президентские состя-
зания». В рамках Всемирного Дня здоровья в школе была проведена общешкольная зарядка «За-
рядкам для жизни», с приглашением мастера спорта по прыжкам в воду Назин С. 

Традиционно проводятся встречи – чествование спортсменов. В 2018г. встреча прошла с 
Ташлановым Даниилом – чемпионом мира по самбо среди молодежи. 

Активное участие подростки приняли в городском этапе Всероссийской акции «Спорт – альтер-
натива пагубным привычкам» - 1 место. 

 
«Досуг». 

В течение учебного года под руководством заместителя директора по воспитательной работе и 
старшей вожатой прошли общешкольные мероприятия и праздники: День Знаний, Шоу «Алло, мы 
ищем таланты», День самоуправления, День открытых дверей детской организации, День учителя, 
Работа школьного Музыкального Арбата,  День матери, День неизвестного солдата, Новогодняя 
дискотека,  День Земли, торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года.  Акти-
висты детской организации открыли школьную линейку окончанию учебного года Флеш-мобом 
«Summer dance». В 2018 году направление «Досуг» помогало организовать мероприятия внутри 
классов. 

 
Информационно – творческое направление. 

Еженедельно оформлялся школьный информационный центр. В течение учебного года активно 
работало школьное радио на сайте volnorez.ru. В 2018 году школьная детская общественная органи-
зация «Галактика» продолжила информационную деятельность в социальной сети «Вконтакте», где 
создана группа организации. Постоянно обновлялась новостная лента, был пополнен фотоархив. Так 
же, для полного охвата обучающихся школы, был активирован аккаунт в социальной сети instagram. 
Все проведенные акции, мероприятия и достижения отражались на школьном сайте.  

Каждую четверть выходила школьная газета «Кед».  
В 2018 году школьный информационный центр принял участие в городском конкурсе «Ступе-

ни», номинация «За оригинальный фотовзгляд» - 1 место. А так же  принял участие в городском  
творческом конкурсе «Позитивный контент» в номинации «Лучшая школьная группа» - 3 место. 

 
Волонтерское направление 

В 2018 году волонтерский отряд «ДеКа» (Дело Каждого) принимал активное участие в город-
ских мероприятиях, посвященных году добровольца. По итогам годам отряд получил грамоту и су-
вениры. На протяжении всего года волонтеры школы сотрудничали с городской центральной биб-
лиотекой и проводили занятия для пожилых людей по программе «В ногу со временем».  Продол-
жилась информационная деятельность на сайте «Карта добра», на котором отражались мероприятия 
и дела волонтерской направленности.  

ШДОО «Галактика» активно участвовала в работе городских СМИ. 
Участие в конкурсах. 

За 2018 год ОМШ «Республика Солнечная» приняла участие в следующих мероприятиях: 
  открытие игры – путешествие СМИД; 
  городской конкурс, посвященный Дню птиц; 
  конкурс декоративно – прикладного творчества «Пасхальный перезвон»; 
  городской конкурс «Славное имя твое, Комсомол», участие; 
  всероссийский творческий конкурс «Школьная пора», 1,2 место; 
  городской конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение», 2, 3 место; 

  городской конкурс творческих работ «Славное имя твое, Комсомол», 1, 3 место; 
  городской конкурс творческих работ «Настроение»; 
  городской конкурс «Финансовая грамотность»; эссе, 1 место; 
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  конкурс презентаций «Наш герой»; 
  конкурс книжек – раскладушек «Основной закон страны»; 
  интеллектуально – познавательная игра «Все профессии нужны, все профессии важ-

ны!», 1 место. 
Не все классы активно участвовали в общественной жизни школы в составе ОМШ «Республика 

Солнечная». 
 

За 2018 год ШДОО «Галактика» приняла участие в следующих мероприятиях: 
  пост прав Ребенка – участие; 
  детский областной референдум – участие; 
  городской смотр школьных пресс-центров «Ступени», номинация «За оригинальный фото-

взгляд» - 1 место; 
  городской конкурс «Позитивный контент» - 3 место; 
  городской конкурс «Юные таланты за безопасность» - 1 место; 
  городская акция «Библионочь -2018» - грамота команде; 
  всероссийский очный конкурс «Если б я был президентом» - диплом победителя, поездка в 

Москву; 
  городской конкурс рисунков «Детский телефон доверия»; 
  городской конкурс рисунков «Детский телефон доверия»; 
  городской конкурс «Наш парк А. С. Пушкина. Связав минувшее с грядущим», 2 место; 
  городской конкурс ЮИД – 2018; 
  областной конкурс видеофильмов «Юные патриоты России». Номинация «Лучший фильм» - 2 

место; 
  городской конкурс фотографий «В объективе юные пожарные» (в рамках проведения город-

ского ДЮП и С) - 3 место; 
  городской фестиваль детско – юношеского творчества  «Юные таланты за безопасность» 

номинация «Литературно – музыкальная композиция - 1 место; 
  городские соревнования «Юный спасатель» - 3 место; 
  городской бизнес форум «Территория бизнеса – территория успеха». Конкурс детского макета 

«Создай свой бизнес»; 
  участие в акции «Георгиевская ленточка»; 
  городской Смотр – конкурс «Мозаика» на лучшую ШДОО – 2 место; 
  участие в акции «Откажись от сигареты»; 
  массовое участие во Всероссийской акции «Вальс Победы»; 
  городская неделя «Музей и дети» (1, 3 место)  
  выступление на окружном форуме ученического самоуправления Приволжского Федераль-

ного округа; 
  городской этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» - участие; 
  городской конкурс «Национальные костюмы» - 2 место; 
  всероссийский творческий конкурс  "Закружилась в небе осень..." - диплом победителя 1 

степени; 
  всероссийский конкурс «РДШ – территория самоуправления», номинация «Самый классный 

ролик» - участие; 
  городской смотр-конкурс «Лето без ДТП!» - 1 место; 
  областной смотр-конкурс «Лето без ДТП!» - 1 место; 
  городские состязания «А ну-ка, парни!» - участие; 
  областной конкурс «Рисуем подвиг!» - участие;   
  городской этап Всероссийского конкурса «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (1 ме-

сто). 
  Члены Совета старшеклассников продолжают активное участие во всероссийском конкурсе 
«РДШ – территория самоуправления». 
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По итогам 2018 года ШДОО «Галактика» заняла 2 место среди школьных детских организаций 

города (2 место в 2017 учебном году). 
За время учебного года 2 обучающихся проходили обучение в очно-заочной школе «Лидер», на 

2019 год список обновиться обучающейся 8 класса Перепелицей А. Активными членами ШДОО «Га-
лактика» стали: Сковоронский Даниил, Нечетова Полина, Гаршина Алина, Шагалова Анастасия, Пе-
репелица Ангелина, Дмитриева Варвара, Буцких Дмитрий, Ревякина Полина, Пименова Валерия, Бе-
лоусов Евгений, Часовских Даниела, Большинская Анна. 

Лидеры школьного самоуправления составили список педагогического отряда школы и работали 
на добровольных началах вожатыми в осеннем, весеннем и летнем лагере дневного пребывания 
«Данко». 

В 2018 учебном году состоялось 12 заседаний школы актива, на которых присутствовали 12 обу-
чающихся. Члены ШДОО познакомились с историей детского движения, конвенцией ООН о правах 
ребенка, проводились игры, тренинги на выявление лидерских качеств.  

 
Подводя итоги 2018 года, следует отметить следующие моменты: 
Проведено заседаний школы актива: 

2018 год 2017 год 

12 заседаний 12 заседаний 

 
Повышение качества участия в городских мероприятиях свидетельствует о повышении уровня 

подготовки к конкурсам, а так же уровень мотивации и заинтересованности участия в конкурсах 
различного уровня. 

Можно отметить ряд положительных моментов: 
  поставленные перед детским объединением задачи были выполнены; 
  внедряются новые технологии воспитания. 

На следующий 2019 год предстоит: 
  продолжить работу волонтерского отряда; 
  организовать более четкую работу между лидерами классов и классными коллективами; 
  активизировать работу по плану Совета обучающихся; 
  продолжить сотрудничество с РДШ и движением юнармейцев; 
  проводить больше мероприятий направленных на воспитание патриотического чувства к Ро-

дине. 
 

Спортивный клуб «Олимп» 
Информация о клубе 

Спортивный клуб «Олимп» действует на основании Положения о спортивном клубе (утвер-
жден приказом по школе от 28.11.2011г. №122/1). 

Отличительными знаками клуба являются флаг, эмблема и форма, а также девиз «От здоро-
вого 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). 
 
В 2018 году работа ШСК «Олимп» велась на основании годового плана работы спортивного 

клуба на 2017-2018 учебный год, утвержденный директором школы. 
 
Задачи, поставленные в рамках данного направления на 2017-2018 учебный год: 

  активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной жизни 
школы;  
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  укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся школы на основе система-
тически организованных обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех 
детей; 

  закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на уроках физи-
ческой культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

  воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и организа-
торских способностей; 

  привлечение к спортивно-массовой работе в клубе спортсменов, ветеранов спорта, родите-
лей учащихся школы; 

  профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка потреб-
ности в здоровом образе жизни.  
В сентябре был сформирован и утвержден Совет ШСК «Олимп», разработан и утвержден план 

работы физкультурно-спортивного клуба. Заседания совета проводится один раз в квартал. 
В совет ШСК входило 14 человек. Руководитель и председатель ШСК «Олимп» учитель физи-

ческой культуры Кузьминова С.Р. 

Направление деятельности клуба:  оздоровительно-воспитательная работа:  
 1. проведение внутришкольных соревнований, 
 2. проведение спортивных соревнований между классами, 
 3. организация судейства членами клуба, 
 4. участие в межшкольных соревнованиях,  
 5. участие в городских, зональных, областных соревнованиях, 
 6. проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе, 
 7. помощь в организации и проведении мероприятий физкультурно-оздоровительной направ-

ленности.  
 

Нормативно-правовая база ШСК «Олимп»: 
 1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
 2. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 

N 329-ФЗ  
 3. Государственная программа Оренбургской области "Развитие физической культуры, спорта и 

туризма" на 2014 - 2020 годы (с изменениями на: 27.04.2018)  
 4. Устав МАОУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  
 5. Положение о школьном спортивном клубе «Олимп» (утвержден приказом по школе от 

28.11.2011 №122/1). 
 

Организация спортивно-массовой работы: 
Спортивно-массовая работа в 2018 году проводилась согласно плану работы физкультур-

но-спортивного клуба «Олимп».  
Во внеурочное время работали спортивные секции:  
  «Баскетбол» (учитель физической культуры Шумова В.П.)  
  «Волейбол», «Турист»  (учитель физической культуры Кузьминова С.Р.);  
  «Легкая атлетика» (учитель физической культуры Чернышёва Е.В.) 
  «ЮИД» (старшая вожатая Кусаинова А.Б.) 
  «Юный спасатель» (воспитатель Корчагин Б.Б.) 
  «Стрелок» (преподаватель - организатор ОБЖ Петров С.М.) 
  «Ладья» (учитель истории и обществознания Фидоренко И.Н.)  

 
Учебно-тренировочный процесс проводился по разработанным модифицированным, авто-

ризованным программам.  
В течение года были проведены спортивно-массовые мероприятия разного уровня: 
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№ Мероприятия проведенные по плану ШСК 
Кол-во 

участников 

Январь - март 2018 год 

Школьные мероприятия 

1 Товарищеская встреча по баскетболу с СОШ№6 11 

2 Лыжня России-2018 (школьный этап) 185 

3 Школьные соревнования «Веселые старты» 64 

4 Школьные соревнования «Туристическая полоса препятствий» 112 

5 Президентские состязания (школьный этап) 830 

Муниципальный этап 

6 Городские соревнования по перестрелке в зачет спартакиады 20 

7 Городские соревнования по лыжному туризму 4 

8 Лыжня России -2018 (муниципальный этап) 57 

9 Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре (регио-
нальный этап) 

1 

10 Городские соревнования по лыжным гонкам «Российская провинция» 15 

11 Городские соревнования по зимнему ориентированию 6 

12 Городские соревнования по гиревому спорту 8 

13 Городские соревнования по баскетболу 12 

14 Городские соревнования по волейболу среди девушек, в зачет спартакиа-
ды. 

9 

15 Городские соревнования по волейболу среди юношей, в зачет спартакиа-
ды. 

8 

16 Городские соревнования по настольному теннису 8 

Региональный этап 

17 Областная олимпиада по физической культуре. 1 

18 Областной фестиваль школьных спортивных клубов. Лыжные гонки. 6 

 Участие преподавателей школы МОАУ «СОШ№1»  

19 Товарищеская встреча по волейболу с ООШ№5 9 

20 Городская спартакиада работников образования 2 

Апрель – июнь 2018 год 

Школьный этап 

21 «Всемирный день здоровья» 707 

22 Школьные соревнования «Веселые старты». Летний лагерь «Данко» 74 

23 Школьные соревнования по мини-футболу. Летний лагерь «Данко». 50 

24 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в летнем лагере 
«Данко». Посещение бассейна, ледового дворца «Кристалл». 

54 

25 Региональный обязательный зачет по физической культуре, 4, 9, 10 классы. 215 

Муниципальный этап 

26 «Президентские состязания» Муниципальный этап 80 

27 Городская  военно-спортивная игра «Зарница». 8 

28 Легкоатлетическая эстафета 16х200 32 

29 Городские соревнования по легкой атлетике «четырехборье» 10 

30 Городские соревнования «Зарничка» 5-7 классы 22 

31 Городские соревнования, легкоатлетическое многоборье, 4 классы. 14 

32 Городские соревнования по футболу. 48 

33 Городские соревнования по туризму «Тропа Робинзона» 8 

34 Городские соревнования «Юный спасатель» 8 

35 Сдача Тестовых испытаний комплекса ГТО 9 

Региональный этап 
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36 Зональные соревнования военно-спортивная игра «Зарница». 9 

Участие преподавателей школы МОАУ «СОШ№1» 

37 Областные зональные соревнования работников образования (волейбол) 2 

38 Областные зональные соревнования работников образования (мини фут-
бол) 

1 

Июль – сентябрь 2018 год 

Школьный этап 

39 «Кросс наций – 2018» школьный этап 480 

40 Всероссийская олимпиада по физической культуре. Школьный этап. 124 

41 Школьные соревнования «Веселые старты».  Осенние каникулы. 112 

Муниципальный этап 

42 Городской туристический слет школьников 8 

43 «Кросс наций – 2018» муниципальный  этап 43 

44 Городские легкоатлетические соревнования 14 

45 Городские соревнования по футболу «Золотая осень» 15 

46 Сдача Тестовых испытаний комплекса ГТО 10 

47 Городской баскетбольный блиц-турнир с участием команд девушек 5-7 
классы и юношей 7-9  

13 

48 Городской смотр-конкурс дружин юных пожарных и спасателей. 8 

49 Городские соревнования по спортивному туризму  7 

Участие преподавателей школы МОАУ «СОШ№1» 

50 Областной туристический слет работников образования 2 

51 Областные  соревнования работников образования (волейбол) 2 

52 Лично-командные соревнования на Кубок города по пулевой стрельбе 
прошли сегодня в стрелковом тире на базе школы №1 

4 

Октябрь – декабрь 2018год 

Школьный этап 

53  Подготовка  обучающихся к сдаче норм ГТО в первом квартале 2019 года. 21 

54 Плановое посещение обучающихся водно-спортивного комплекса «Нефтя-
ник» и ЛД « Кристалл». 

251 

55 Школьные соревнования «Веселые старты» среди 4 классов. 56 

56 Школьные соревнования по пионерболу, среди 5 – 6 классов. 82 

Муниципальный этап 

57 Первенство  города по волейболу среди обучающихся общеобразова-
тельных школ города в зачет городской Спартакиады. 

9 

58 Первенство города по настольному теннису среди обучающихся общеоб-
разовательных школ в зачет городской Спартакиады. 

6 

59 Финальные  городские соревнования по спортивному туризму в закрытых 
помещениях «Дистанция-пешеходная – (командная)». 

8 

60 Муниципальный чемпионат ШБЛ "КЭС - БАСКЕТ" г.Бузулук. 12 

61 Полуфинал и финал Кубка БК "Бузулук" 21 

62 Всероссийская олимпиада по физической культуре. Муниципальный этап. 12 

 
Результатами проведённой работы явились победы учащихся нашей школы в соревнованиях 

разного уровня: 
Муниципальный уровень 

Командные места 

1 Городские соревнования "Президентские состязания" среди обучающихся 7 
классов общеобразовательных школ города 

1 место 
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2 Городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на 
приз Героя России Марченко Александра Александровича 

1 место 

3 Городские лично-командные соревнования по спортивному ориентированию 
среди мальчиков младшей возрастной группы 

1 место 

4 Городской смотр кадетских классов, посвященный 75 годовщине окончания 
Сталинградской битвы 

1 место 

5 Городской смотр кадетских классов, посвященный 75 годовщине окончания 
Сталинградской битвы. Номинация "Перетягивание каната" 

1 место 

6 Городской смотр кадетских классов, посвященный 75 годовщине окончания 
Сталинградской битвы. Номинация "Смотр строя и песни" 

1 место 

7 Городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на 
приз газеты "Российская провинция" 

1 место 

8 Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходившие в рам-
ках 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

1 место 

9 Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходившие в рам-
ках 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Номинация "Ту-
ристская полоса" 

1 место 

10 Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходившие в рам-
ках 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Номинация "Так-
тическая игра на местности" 

1 место 

11 Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходившие в рам-
ках 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Номинация "Оде-
вание противогаза" 

1 место 

12 Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходившие в рам-
ках 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Номинация 
"Строевая подготовка" 

1 место 

13 Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходившие в рам-
ках 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Номинация "По-
лоса препятствий" 

1 место 

14 Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходившие в рам-
ках 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Номинация "Рав-
нение на знамена" 

1 место 

15 Кубок города по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди обу-
чающихся общеобразовательных школ города 

1 место 

16 Военно-спортивная игра "Зарничка" среди юнармейских отрядов общеобра-
зовательных организаций города Бузулука, посвященная 73 годовщине Вели-
кой Победы 

1 место 

17 Военно-спортивная игра "Зарничка" среди юнармейских отрядов общеобра-
зовательных организаций города Бузулука, посвященная 73 годовщине Вели-
кой Победы. Номинация "Смотр строя и песни" 

1 место 

18 Военно-спортивная игра "Зарничка" среди юнармейских отрядов общеобра-
зовательных организаций города Бузулука, посвященная 73 годовщине Вели-
кой Победы. Номинация "Одевание противогаза" 

1 место 

19 Военно-спортивная игра "Зарничка" среди юнармейских отрядов общеобра-
зовательных организаций города Бузулука, посвященная 73 годовщине Вели-
кой Победы. Номинация "Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу" 

1 место 

20 Городские легкоатлетические соревнования «Кросс наций-2018» 1 место 

21 Городской комплексный слет по спортивному туризму. Соревнования по ве-
лотуризму. Дистанция "Фигурное вождение" в младшей возрастной группе 

1 место 
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22 Городской комплексный слет по спортивному туризму.  1 место 

23 Городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 
среди коллективов педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций города Бузулука  

1 место 

24 
Кубок города по спортивному туризму 

Диплом побе-
дителя  

25 Первенство города по лыжным гонкам на приз газеты "Российская провинция" 
среди обучающихся общеобразовательных школ города в зачет городской 
Спартакиады  

1 место 

26 Первенство города по лыжным гонкам на приз газеты "Российская провинция" 
среди девушек, обучающихся общеобразовательных школ города в эстафете 

1 место 

27 Эстафетное спортивное ориентирование на городском комплексном слете по 
спортивному туризму среди учащихся общеобразовательных учреждений  

2 место 

28 Городской слет по спортивному туризму среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений  

2 место 

29 Короткая техническая дистанция в городском комплексном слете по спортив-
ному туризму среди учащихся общеобразовательных учреждений  

2 место 

30 Городская лыжная туристическая тропа в рамках проведения Кубка города по 
спортивному туризму в младшей возрастной группе 

2 место 

31 Военно-спортивная игра "Зарничка" среди юнармейских отрядов общеобра-
зовательных организаций города Бузулука, посвященная 73 годовщине Вели-
кой Победы. Номинация "Разборка - сборка АК" 

2 место 

32 Военно-спортивная игра "Зарничка" среди юнармейских отрядов общеобра-
зовательных организаций города Бузулука, посвященная 73 годовщине Вели-
кой Победы. Номинация "Пулевая стрельба" 

2 место 

33 Военно-спортивная игра "Зарничка" среди юнармейских отрядов общеобра-
зовательных организаций города Бузулука, посвященная 73 годовщине Вели-
кой Победы. Номинация "Военно-историческая викторина" 

2 место 

24 Городской комплексный слет по спортивному туризму. Соревнования по ве-
лотуризму. Дистанция "Триал" в младшей возрастной группе 

2 место 

35 Городской комплексный слет по спортивному туризму. Лично-командные со-
ревнования по спортивному ориентированию в младшей возрастной группе 

2 место 

36 Городской комплексный слет по спортивному туризму. Дистанция "Пешеход-
ная" в младшей возрастной группе 

2 место 

37 Открытое лично-командное первенство по стрельбе из пневматической вин-
товки среди обучающихся общеобразовательных организаций города Бузулу-
ка на приз Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича 

2 место 

38 
Городской конкурс дружин юных пожарных и спасателей  

Диплом 2 сте-
пени 

39 Городские соревнования по спортивному туризму "Дистанция-пешеходная - 
эстафета" в младшей возрастной группе 

2 место 

40 
Городские соревнования "А ну-ка, парни!". Номинация "Визитная карточка" 

Диплом 2 сте-
пени 

41 Первенство города по лыжным гонкам на приз газеты "Российская провинция" 
среди юношей, обучающихся общеобразовательных школ города в эстафете 

2 место 

42 Первенство города  по легкой атлетике среди обучающихся общеобразова-
тельных школ в зачет городской Спартакиады 

3 место 

43 Первенство города  по легкой атлетике среди обучающихся общеобразова-
тельных школ в зачет городской Спартакиады. Шведская эстафета (девушки) 

3 место 

44 Первенство города  по легкой атлетике среди обучающихся общеобразова- 3 место 
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тельных школ в зачет городской Спартакиады. Шведская эстафета (юноши) 

45 Финал муниципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги  3 место 

46 Первенство города по волейболу среди девушек, обучающихся общеобразо-
вательных школ, в зачет Спартакиады 

3 место 

47 Финальные городские соревнования по спортивному туризму в закрытых по-
мещениях "Дистанция-пешеходная - командная" в младшей возрастной груп-
пе 

3 место 

 
Личные победы 

  ФИО участника Мероприятие Результат 

1 Соколова Екатерина, 7 К 

Первенство города по легкоатлетическому кроссу в 
рамках Всероссийского дня бега "Кросс 

нации-2017" среди девушек 2004 - 2005 года рож-
дения 

1 место 

2 Васильев Антон, 10 А 
Первенство города по легкоатлетическому кроссу в 

рамках Всероссийского дня бега "Кросс 
нации-2017"  

1 место 

3 Васильев Антон, 10 А 
Первенство города по легкой атлетике среди юно-
шей, обучающихся общеобразовательных школ на 

дистанции 1500 метров 
1 место 

4 Коржан Виктор, 11 А 
Первенство города по легкой атлетике среди юно-
шей, обучающихся общеобразовательных школ, в 

толкании ядра 
1 место 

5 Елизаркин Антон, 7 К Городской спортивно-оздоровительный конкурс 
"Самый сильный" в рамках реализации подпро-
граммы "Формирование комфортной городской 

среды в Оренбургской области в 2017 году" 

1 место 

6 Пловунов Иван, 7 К 1 место 

7 Даниленко Анастасия, 7 К 
Городское открытое первенство города Бузулука 

по спортивному туризму в спортивной дисциплине 
"Дистанция - пешеходная" 

1 место 

8 Щевлева Анна, 7 Б 
Открытое первенство города по лыжным гонкам 

"Новогодняя гонка" на дистанции 1,2 км 
1 место 

9 Святкин Александр, 8 Б Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня 
России-2018" 

1 место 

10 Васильев Антон, 10 А 1 место 

11 Перевернихата Павел, 9 К 
Городские соревнования "Президентские состяза-

ния" среди юношей, обучающихся 9 классов 
1 место 

12 Селедкина Вера, 7 А 
Городские соревнования "Президентские состяза-

ния" среди девушек, обучающихся 7 классов 
1 место 

13 Бандюков Антон, 7 К 
Городские лично-командные соревнования по 

спортивному ориентированию среди мальчиков 
младшей возрастной группы 

1 место 

14 Кузьменко Кирилл, 2 В 
Городской традиционный турнир по спортивным 

танцам "Кубок мэра-2018" 
Диплом 1 степени 

15 Васильев Антон, 11 А 
Городские легкоатлетические соревнования «Кросс 

наций-2018». 

1 место 

16 Кривошеева Валерия, 8 В 1 место 

17 Марданова Елизавета, 6 В 1 место 

18 Васильев Антон, 11 А  Первенство города по легкой атлетике среди обу-
чающихся общеобразовательных школ в зачет го-

родской Спартакиады в бег на 800 м. 

1 место 

19 Кривошеева Валерия, 8 В  1 место 

20 Елизаркин Антон, 8 К 
Городские лично-командные соревнования по ве-

лотуризму. Дистанция "Триал" 
1 место 
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21 Елизаркин Антон, 8 К Городские лично-командные соревнования по ве-
лотуризму. Дистанция "Фигурное вождение" 

1 место 

22 Соколова Екатерина, 8 К 1 место 

23 Соколова Екатерина, 8 К 
Кубок города по лыжным гонкам среди девушек на 

дистанции 3 км 
1 место 

24 Соколова Екатерина, 8 К 
Кубок города по лыжным гонкам "Вечерняя ново-

годняя гонка" 
1 место 

25 Васильев Антон, 11 А 
Первенство города по лыжным гонкам на приз га-

зеты "Российская провинция" среди юношей 2001 - 
2002 года рождения на дистанции 3 км 

1 место 

26 Святкин Александр, 9 Б 
Первенство города по лыжным гонкам на приз га-

зеты "Российская провинция" среди юношей 2003 - 
2004 года рождения на дистанции 3 км 

1 место 

27 Соколова Екатерина, 8 К Всероссийская лыжная гонка "Лыжня России-2019" 1 место 

28 Кривошеева Валерия, 7Г Первенство города по легкоатлетическому кроссу в 
рамках Всероссийского дня бега "Кросс 

нации-2017"  

2 место 

29 Павлов Сергей, 7А 2 место 

30 Васильев Антон, 10 А 
Первенство города по легкой атлетике среди юно-
шей, обучающихся общеобразовательных школ на 

дистанции 800 метров 
2 место 

31 Сулименко Сергей, 11 А 
Первенство города по легкой атлетике среди юно-
шей, обучающихся общеобразовательных школ, в 

прыжках в длину с разбега 
2 место 

32 Коренских Антон, 7 К 

Городской спортивно-оздоровительный конкурс 
"Самый сильный"  в рамках реализации подпро-
граммы "Формирование комфортной городской 

среды  в Оренбургской области в 2017 году" 

2 место 

33 Щевлева Анна, 7 Б 
Кубок города по лыжным гонкам на дистанции 3 

км 
2 место 

34 Пловунов Иван, 7 К 
Городские соревнования по гиревому спорту, по-

священные Дню дворового спорта 
2 место 

35 Воробьев Максим, 8 К Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня 
России-2018" 

2 место 

36 Соколова Екатерина, 7 К 2 место 

37 Елизаркин Антон, 7 К 
Городские лично-командные соревнования по 

спортивному ориентированию среди мальчиков 
младшей возрастной группы 

2 место 

38 Святкин Александр, 9 Б Городские легкоатлетические соревнования «Кросс 
наций-2018» 

2 место 

39 Соколова Екатерина, 8К 2 место 

40 Соколова Екатерина, 8 К 
Первенство города по легкой атлетике среди обу-
чающихся общеобразовательных школ в зачет го-

родской Спартакиады в беге на 800 м. 
2 место 

41 Иванов Никита, 11 А  
Первенство города по легкой атлетике среди обу-
чающихся общеобразовательных школ в зачет го-

родской Спартакиады в прыжках в длину с разбега  
2 место 

42 Даниленко Анастасия, 8 К 
Городские лично-командные соревнования по 

спортивному ориентированию 
2 место 

43 Городецких Вероника, 5 А 
Первенство города по лыжным гонкам на приз га-
зеты "Российская провинция" среди девочек 2007 

года рождения на дистанции 1 км 
2 место 

44 Марданов Егор, 9 К 
Первенство города по лыжным гонкам на приз га-

зеты "Российская провинция" среди юношей 2003 - 
2004 года рождения на дистанции 3 км 

2 место 

45 Воробьев Максим, 8 К 
Первенство города по легкоатлетическому кроссу в 

рамках Всероссийского дня бега "Кросс 
3 место 



115 
 

нации-2017" среди юношей 2002 - 2003 года рож-
дения 

46 Даниленко Анастасия, 7 К 
Городские соревнования по велотуризму "Дистан-

ция "Фигурное вождение" на городском ком-
плексном слете по спортивному туризму 

3 место 

47 Сулименко Сергей, 11 А 
Первенство города по легкой атлетике среди юно-
шей, обучающихся общеобразовательных школ, в 

беге на дистанции 100 м 
3 место 

48 Семкин Ярослав, 8 А 
Кубок города по шахматам среди учащихся обще-

образовательных организаций 
3 место 

49 Васильев Антон, 10 А 
Кубок города по лыжным гонкам на дистанции 5 

км 
3 место 

50 Щевлева Анна, 7 Б 
Кубок города по лыжным гонкам на дистанции 3 

км 
3 место 

51 Коренских Антон, 7 К 
Городские соревнования по гиревому спорту, по-

священные Дню дворового спорта 
3 место 

52 
Толоконников Владимир, 1 
Б 

Городской конкурс детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности "Пожар-

ный-доброволец: вчера, сегодня, завтра!" 

3 место 

53 Тофан Русалина, 3 В 3 место 

54 Соколова Екатерина, 7 К 
Городские соревнования "Президентские состяза-

ния" среди девушек, обучающихся 7 классов 
3 место 

55 Кузьминов Роман, 7 К 
Городские лично-командные соревнования по 

спортивному ориентированию среди мальчиков 
младшей возрастной группы 

3 место 

56 Марданов Егор, 9 К Городские легкоатлетические соревнования «Кросс 
наций-2018» 

3 место 

57 Щавелева Ольга, 8 Б 3 место 

58 Марданова Елизавета, 6 В  
Первенство города  по легкой атлетике среди 

обучающихся общеобразовательных школ в зачет 
городской Спартакиады в бег на 800 м. 

3 место 

59 Даниленко Анастасия, 8 К Городские лично-командные соревнования по пе-
шеходному туризму 

3 место 

60 Елизаркин Антон, 8 К 3 место 

61 Даниленко Анастасия, 8 К 
Городские лично-командные соревнования по ве-

лотуризму 
3 место 

62 Елизаркин Антон, 8 К Городские лично-командные соревнования по 
спортивному ориентированию 

3 место 

63 Соколова Екатерина, 8 К 3 место 

64 Кузьминов Роман, 8 К 
Городские лично-командные соревнования по ве-

лотуризму. Дистанция "Фигурное вождение" 
3 место 

65 Кузьминов Роман, 8 К Городские лично-командные соревнования по ве-
лотуризму. Дистанция "Триал" 

3 место 

66 Соколова Екатерина, 8 К 3 место 

67 Воробьев Максим, 9 К 
Городской конкурс "А ну-ка, парни!". Номинация 

"Стрелковый поединок" 
Диплом 3 степени 

68 Пастушенко Дмитрий, 11 А 
Городской конкурс "А ну-ка, парни!". Номинация 

"Разборка, сборка автомата" 
Диплом 3 степени 

69 Соколова Екатерина, 8 К 
Первенство города по лыжным гонкам на приз га-
зеты "Российская провинция" среди девочек 2007 

года рождения на дистанции 3 км 
3 место 

 
Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию творческих 

способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует огромного 
внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих способностей. Создать условия для 
реализации личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но и классных руководи-
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телей, которые занимались диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в кружковую 
работу. 

 
Работа по формированию классных коллективов. 

Важным направлением организации воспитательного процесса является формирование класс-
ного 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 обучающегося; 
  формирование нравственно - ценностных взглядов обучающихся; 
  организация всех видов деятельности, которые помогли бы раскрыться индивидуальностям в 

классе. 
Анализ формирующей среды 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Кол-во классных коллективов,  34 35 35 36 

из них 

1-4 классы 12 12 12 12 

5-9 классы 18 20 21 21 

10-11 классы 4 3 2 3 

из них всего классов с дополнительными про-
граммами, 

13 13 13 
 
 

из них 

профильных - - -  

экспериментальных 6 6 8  

других (образовательная вертикаль 
«Кадеты») 

5 4 5 
 

Количество классов, имеющих классную комнату 34 35 35 36 

Количество классов, имеющих классный уголок 34 35 35 36 

Кол-во классных руководителей,  34 34 35 34 

из них 

Учителей начальных классов 12 12 12 12 

учителей-предметников 22 22 22 22 

других педагогических работников - - - - 

непедагогических работников - - - - 

обученных в качестве кл. рук. - - - - 

 
Классными руководителями назначаются педагогические работники школы сроком на 1 год 

согласно личному заявлению педагога в начале учебного года. Классные руководители системати-
чески проходят курсовую подготовку в ИПК и ППРО в количестве  36 часов (2017 год – 3 человека, 
что составляет 9% от общего числа классных руководителей) по проблемам «Деятельность классного 
руководителя в современных социокультурных условиях», «Профессиональные компетенции класс-
ного 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, методических объеди-
нениях классных руководителей, а так же обмениваются опытом дистанционно. 

Научная организация работы классного руководителя помогает им осуществлять процесс вос-
питания обучающихся и работы с родителями используя современные подходы. 

В классных коллективах 2Б, 3Б, 9Б, 7Б, 11А, 6Б (классные руководители: Шагалова Л. А., Сушкова 
Л. А., Ефимова Е.В., Морозова С. Ю., Андреева С.А., Шеина Э.М.) наблюдается высокая степень орга-
низации самоуправления.  



117 
 

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

Работа классных коллективов систематически отражается в классных уголках начального звена, 
а также в 6В, 7Б, 7В,8Б, 8В, 9Б, 9В, 10А, 10Б, 11А классах. 

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

зданию классных коллективов ведётся целенаправленно. Классные руководители ведут серьёзную  
работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими осо-
бого педагогического внимания, практически все обучающиеся вовлечены во внеклассную деятель-
ность. Классные руководители организовывали и проводили много интересных и познавательных 
классных часов, мероприятий. Проводили целенаправленную систематическую работу с родителя-
ми, вели регулярную и систематическую работу по обеспечению безопасности обучающихся и со-
хранению их здоровья. 

Необходимо усилить практическую часть; продолжить повышение теоретического и  науч-
но-методического уровней подготовки  классных руководителей по вопросам психологии, педаго-
гики, теории и практики воспитательной работы; продолжить пополнение медиатеки классных ру-
ководителей; предложить классным руководителям в рамках анализа воспитательной работы под-
готовить 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 образова-
тельный процесс (педагог-психолог, соци-

альный педагог) 
логопед, классный воспитатель, медицин-

Количество 
ставок 

Фактическое 
кол-во специа-

листов 

1 педагог-психолог 1 1 

2 социальный педагог 1 1 

 
Деятельность службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в 

2017-2018 учебном году осуществлялась в соответствии с утверждённым годовым планом.  

Основной целью работы Службы в 2018 учебном году было обеспечение условий для опти-
мального развития и социально-психологического благополучия участников образовательного про-
цесса, 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 монито-
ринга психолого-педагогического развития детей, их социального статуса; 

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

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

Выполнение плана работы Службы сопровождения осуществлялось через следующие направ-
ления деятельности специалистов Службы: 

  сопровождение обучающихся 1, 5, 10 классов в период адаптации к новым условиям обуче-
ния; 

  работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (дети из неблагополучных 
семей, дети-инвалиды, опекаемые дети, неуспевающие дети, состоящие на ВШК, КДН и ЗП, 
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ПДН ОМВД); 
  работа по запросу классных руководителей, родителей (законных представителей), обучаю-

щихся; 
  профилактическая работа (профилактика употребления психоактивных веществ, профилакти-

ка правонарушений); 
  коррекционно-развивающая работа (групповая и индивидуальная коррекционно- развиваю-

щая 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 учебных четвертей приказом по школе на контроль к социальному педагогу стави-
ли обучающихся, не успевающих по итогам четверти из-за низкой дисциплины или пропусков заня-
тий. 

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 се-

мей; 
  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 неуспева-

ющими обучающимися. 
Все обучающиеся,  с которыми велась работа по данному направлению, успешно окончили 

учебный год и были переведены в следующие классы либо допущены к сдаче ОГЭ.  

Дополнительные направления работы 

 1. Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися, проведение тематических 
классных часов. 

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

ния старшеклассников»», «Профилактика агрессивного поведения младших подростков. По-
требности 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 педагога-
ми-предметниками, по предметам которых не успевают данные обучающиеся. Классным руководи-
телям и педагогам-предметникам были предоставлены рекомендации по работе с каждым неуспе-
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вающим обучающимся, оказанию им помощи при работе на уроке. Также были предоставлены си-
стемы мер по оказанию помощи неуспевающим школьникам и формированию положительного от-
ношения к обучению у неуспевающих обучающихся. Неуспеваемость школьников далеко не всегда 
объясняется низкими умственными способностями или нежеланием учиться. Тем не менее, в педа-
гогической практике, при отсутствии правильной дифференцировки причин неуспеваемости, к от-
стающим ученикам по сей день педагогами применяется скудный и несовершенный набор средств: 
это либо дополнительные занятия с использованием традиционных методов обучения, либо раз-
личные 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 взаимосвя-
занных причин, порождающих, в свою очередь, вторичные нарушения в учебной деятельности. По-
этому педагог-психолог помог преподавателям составить план коррекционной работы с данными 
обучающимися. Ведь если не обучать подростка навыкам учебной работы, то он может самостоя-
тельно 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 пра-
вил и т.п. 

При отсутствии должного контроля за способами учебной работы происходит закрепление не-
рациональных 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 2018 году случаев безнадзорности выявлено не было.  
Значимые мероприятия: 

  ноябрь 2018 г. – «Пост прав ребенка» в рамках месячника правовых знаний; 
  01.02.2018 г., 17.04.2018 г. - встречи с врачом - наркологом Бузулукского наркодиспансера 

Петровым В.П., который провел беседы с обучающимися 8 -9 классов по профилактике 
алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних; 

  09.10.2018 г. – встреча с психологом Бузулукского наркодиспансера Серовой Е.А., которая 
провела кинолекторий с обучающимися 7 классов по профилактике алкоголизма и 
наркомании среди несовершеннолетних; 

  12.03.2018 г. встреча со старшим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Бузулукский» Супруновой С.И., в рамках акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Участниками беседы стали обучающиеся 9 и 10 классов; 

  11.09.2018 г., 13.09.2018 г. встречи обучающихся 1, 6 классов со старшим инспектором  
ГИБДД по связям с общественностью Самойлович М.В. c целью формирования навыков 
безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также грамотных действий при угро-
зе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 
Организация работы Совета по профилактике правонарушений. 

Данное направление отражается в программе «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних» и реализуется через работу СПП, который действует на основа-
нии Положения о школьном Совете по профилактике правонарушений. 

Для организации работы СПП ежегодно утверждается план работы на учебный год. Все ме-
роприятия, запланированные на 2017-2018 учебный год, проведены в полном объеме.  

В 2017-2018 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; 
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  анализ работы по профилактике употребления ПАВ; 
  техника безопасности во время каникул; 
  совершение правонарушений. 

За 2017-2018 учебный год был 7 обращений классных руководителей, учителей-предметников 
и родителей обучающихся по различным возникающим вопросам воспитания,  обучения и пове-
дения обучающихся. 

В СПП в 2017 - 2018 учебном году не поступало обращений обучающихся на предмет наруше-
ний их прав.  

 
Работа психологической службы. 

Работа психологической службы школы организуется в соответствии с годовым планом и нор-
мативными документами федерального, регионального, муниципального значения, а также про-
блемой, над которой работает школа: "Единство учебной, внеурочной и внеклассной деятельности- 
основа эффективного формирования ключевых компетенций педагогов и обучающихся", учитыва-
ются подпрограммы развития школы на 2017-2018 г.г. "Развитие системы поддержки одаренных де-
тей", "Сохранение и укрепление здоровья школьников", дополнительные программы профилакти-
ческой направленности: "Комплексно - целевая программа по профилактике девиантного поведе-
ния, наркомании, алкоголизма и табакокурения    обучающихся  МОАУ «СОШ № 1 имени 
В.И.Басманова» на 2017-2018 г.г.", программа "Профилактика жестокого обращения с детьми на 
2017-2018 г.г.", "Программа профилактики суицидального поведения школьников на 2017-2018 г.г.", 
"Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МОАУ «СОШ 
№ 1  имени В.И.Басманова» на 2017-2018 учебные годы". 

 
 Основной целью работы психологической службы является обеспечение полноценного пси-

хического и личностного развития обучающихся в соответствии с индивидуальными возможностями 
и особенностями. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
 1. Ранее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обуче-

нии и воспитании 
 2. Профилактика школьной дезаптации. 
 3. Повышение мотивации обучения. 
 4. Создание оптимальных условий для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ и профессионального само-

определения обучающихся . 
 5. Профилактика употребления обучающимися ПАВ 
 6. Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

 
Приведенные выше задачи решались по следующим направлениям: 
  Психодиагностика. 
  Коррекционно-развивающая работа 
  Психопрофилактика. Просветительская деятельность. 
  Консультационная работа. 
  Организационно- методическая работа. 
  Экспертная работа 
 
Диагностическая работа включала: 
 1. Проведение диагностики в 1 классах с целью определения уровня адаптации к школьному 

обучению. 
 2. Цель и задачи обследования:  

  определение уровня школьной адаптации 
  ранняя диагностика симптомов дезадаптации и факторов риска 
  выявление групп школьников, испытывающих трудности в обучении, общении, в усвоении 

школьных правил 
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  предупреждение и преодоление дезадаптации. 
Используемые методики: 

 1. Методика «Домики» Л. А. Ореховой 
 2. Анкета школьной мотивации Н. Г. Лускановой 
 3. Методика «Беседа о школе» Т. А. Нежновой 

По итогам диагностики было выявлено 12 обучающихся, нуждающихся в индивидуальной и 
групповой коррекционно-развивающей работе. Было  составлено расписание для индивидуальных 
и групповых занятий. Также результаты диагностики обсуждались с классными руководителями и 
родителями с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся. Была про-
ведена индивидуальная коррекционная работа с обучающимися по согласию и запросам родителей. 

В 5-х классах была проведена адаптационная экспресс-методика «Диагностика адаптации 
пятиклассников» в форме анкеты, состоящей из 15 вопросов и диагностика уровня школьной тре-
вожности. Из 102 обучающихся 5-х классов, принявших участие в обследовании, 79 чел ( 77%) с низ-
ким уровнем тревожности, 23 человека (23%) со средним уровнем тревожности. Обучающихся с вы-
соким уровнем тревожности выявлено не было. Были выявлены категории учащихся разных групп и 
даны рекомендации учителям  по выстраиванию взаимоотношений  с данными категориями 
учащихся. 

В 10 классах были проведены диагностика уровня тревожности и социометрии. Анализ ре-
зультатов данного обследования показал, что из 34 обследуемых 33 человека имеют средний уро-
вень тревожности и у 1 обучающегося повышенный уровень тревожности. С данным обучающимся 
были проведены индивидуальные консультации. По результатам социометрии обучающихся кате-
горий «отверженные» и «изгои» выявлены не были. 

В целях выявления склонности к употреблению наркотических и психоактивных веществ 
было проведено тестирование с использованием методики цветовых метафор. По результатам 
данного обследования в двух классах, 8г и 9а, были выявлены обучающиеся группы риска. С обуча-
ющимися этих двух классов на март 2019 г. запланировано профилактическое медицинское обсле-
дование на предмет немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ. 

 
В ходе психологического сопровождения выпускников при подготовке к ГИА были проведе-

ны диагностики в 9, 11 классах на выявление уровня тревожности и психологической готовности к 
сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

В 9 классах из 117 обучающихся 109 обучающихся(93 %) имеют нормальный уровень тревож-
ности и 8 обучающихся(7 %) имеют повышенный уровень тревожности.  В 11 классе из 27 обучаю-
щихся у 25 (92 %) нормальный уровень тревожности, 2 обучающихся (8 %) имеют высокий уровень 
тревожности.  

Анализ результатов диагностики уровня психологической готовности показал, что из 117 обу-
чающихся 9 классов 115 (98 %) имеют высокий уровень и 2 обучающихся (2 %) низкий уровень. В 11 
классе из 27 обучающихся у 26 (99 %) высокий уровень психологической готовности, у 1 (1 %) – низ-
кий уровень.  

С обучающимися, показавшими низкий уровень психологической готовности или высокий уро-
вень тревожности, были проведены индивидуальные консультации и даны необходимые рекомен-
дации детям, родителям и педагогам.   

 Для профессиональной ориентации в 9, 11 классах была использована методика Л. А. Йовай-
ши «Определение склонностей личности к различным сферам профессиональной деятельности» 

По результатам данной диагностики, из 144 обучающихся 68 человек (47 %) отдают предпо-
чтение профессиям сферы финансов; 32 человека (22 %) сфере умственного труда; 29 человек (20 %) 
сфере физического труда и 15 человек (9 %) сфере работы с людьми. 

 
Проведение диагностического минимума обучающихся группы «риска», с целью выявления 

причин социальной дезадаптации. Эта диагностическая работа проводилась по запросу родителей, 
классных руководителей и администрации. 

Использовались методики: 
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  Проективные рисуночные методики: 
  «Рисунок семьи», 
  «Несуществующее животное»,  
  «Рисунок человека»; 
  Тест Люшера,  
  Методика незаконченные предложения. 

Результаты диагностики обсуждались непосредственно на консультации с заинтересованной 
стороной. В некоторых случаях сразу же проводилась коррекционная работа. 

Во всех параллелях велась просветительская и профилактическая работа, которая включала в 
себя проведение классных часов, тренингов. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися велась по результатам диагностики и с 
разрешения родителей (законных представителей). Всего было сформировано 3 коррекционные 
группы и 12 обучающихся индивидуально.  

Также в течение года велась работа по психологическому сопровождению обучающихся с овз. 
Для каждого ребенка был составлен индивидуальный план сопровождения, в который были вклю-
чены такие мероприятия как: психодиагностика, консультирование родителей и обучающихся, кор-
рекционно-развивающие занятия, психопрофилактические беседы.  

  
Консультативная работа психологической службы: 

Запрос Учащиеся Родители Учителя Всего 

1. Результаты диагностики 420 37 13 470 

2. Проблемы обучения 32 26 3 61 

3. Проблемы поведения 20 35 14 69 

4. Эмоциональные, личностные проблемы 41 33 3 77 

5. Профориентация 8 3 0 11 

Другое  7 4 10 21 

 
Работа педагога-психолога в ПМПк (психолого - медико - педагогическом консилиуме 

В этом направлении проводилась работа по составлению характеристик на учеников, по прие-
му детей, поступающих в первый класс, по формированию классов, участию в  школьных ПМПк в 
течение года.  Всего было проведено 6 заседаний ПМПк  на мкоторых были  обследованы и 
рассмотрены учащиеся. 

  
Выводы: В целом работу за 2018 год можно считать удовлетворительной. 
 
Перспективы работы на следующий учебный год. 
По диагностическому направлению: 
 1. Постоянно обогащать базу диагностических методик. 
 2. Использовать диагностическое направление как вспомогательное для дальнейшей большей 

эффективности в работе. 
По консультированию: 
 1. Выбрать это направление (индивидуальное консультирование) как приоритетное. 
 2. Повышать свою квалификацию и профессионализм в этом направлении. 
 3. Осуществлять работу как с детьми и родителями, так и с учителями. 
По коррекционно-развивающему направлению: 
 1. Работать над повышением уровня познавательной мотивации обучающихся;  
 2. Развивать интеллект детей, как одно из звеньев успешного развития школьников, фактор, 

стимулирующий высокую учебную мотивацию; 
 3. Выбирать индивидуальный коррекционный маршрут для каждого обучающегося «группы 

риска». 



123 
 

 
По просветительскому и профилактическому направлениям: 
 1. Обеспечивать всех участников педагогического процесса психологическими знаниями, поз-

воляющими повышать психологическую грамотность. 
 2. Разнообразить формы и методы работы по профилактике и предупреждению суицида 
 3. Продумать тематику родительских собраний, классных часов, которые были бы интересны и 

актуальны как детям, так и родителям. 
  

Общие выводы 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018 учебный год, можно сказать, что год был насы-

щенным. 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 2018 учебный год, многие классные руководители понимают 

важность и значимость воспитательной работы: 

  планируют и организуют воспитательную работу, в соответствие с законодательными и нор-

мативно-правовыми актами, планом воспитательной работы школы, Программой воспитания 

и социализации обучающихся; 

  организуют работу в соответствии с возрастными особенностями обучающихся класса; 

  организуют систему отношений в классе через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности (классные часы, походы, проекты, исследования, 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 дея-

тельности 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 про-

цесса (учителя, родительская общественность, обучающиеся). 

  не в полной мере использован потенциал классных руководителей, как основное звено вос-

питательной работы. 

  недостаточно внедряются современные и эффективные формы и методы в работу по патриоти-

ческому воспитанию обучающихся. 

 
 

6. Методическая работа 
Оценивая работу школьников через их успеваемость, общее достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения, оформленных в портфолио, и учитель тем самым 
оценивает и свою собственную.  

На современном этапе развития человеческому обществу требуется внедрение новых подходов, 
повышающих уровень образовательного процесса подрастающего поколения. Каким же образом 
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может быть решена данная проблема? Реальный путь, который позволяет бывшим школьникам 
быстрее адаптироваться в окружающем мире – интеграция в педагогике. Именно поэтому педагоги-
ческим коллективом школы на августовском совещании была определена методическая тема школы 
на 2018-2020 гг.: «Интеграция процессов в образовании как условие развития профессионализма 
педагога». Цель работы методической службы в школе в 2017-2018 учебном году была поставлена 
следующая: повышение качества образования через интеграцию образования на всех ступенях обу-
чения, необходимого для формирования и развития ключевых компетенций участников образова-
тельного процесса. По результатам работы предыдущего года были определен ряд задач: 

 1. Методическое сопровождение преподавания по федеральным государственным образо- 
вательным стандартам 1 - 10 класс. 

 2. Обеспечение реализации плана действий по повышению качества математического обра- 
зования, предметов естественно-научного направления, иноязычного образования. 

 3. Обеспечение объективности и качества реализации мероприятий системы качества обра- 
зования, совершенствование работы по использованию результатов мониторинговых иссле- 
дований. 

 4. Повышение эффективности участия школьников в олимпиадах, конкурсах, проектов 
различных уровней. 

 5. Реализация плана работы над методической темой, представляющей реальную 
необходимость и профессиональный интерес.  

 6. Привлечение педагогов к активной профессиональной позиции, соответствующей уровню 
школы.  

 7. Организация работы по повышению уровня профессиональной компетентности педагогиче-
ских работников.  

 8. Проведение методических мероприятий по повышению качества подготовки учебных заня-
тий. 

 9. Повышение уровня использования педагогами методов практико-ориентированного обуче-
ния. 
 10. Диссеминация опыта работы передовых учителей школы. 
 11. Организация деятельность ШМО на оказание практической помощи педагогам, требующим 
повышенного внимания.  

Среди перечисленных задач наиболее значимыми для методической службы являются те, ко-
торые охватывают широкий спектр деятельности педагогов и направлены на методическое сопро-
вождение различных направлений их работы: 

  привлечение педагогов к активной профессиональной позиции, соответствующей уровню 
школы; 

  организация работы по повышению уровня профессиональной компетентности педагогиче-
ских работников; 

  диссеминация опыта работы передовых учителей школы; 
  организация деятельность ШМО на оказание практической помощи педагогам, требующим 

повышенного внимания.  
Отдельные задачи являются постоянными для любого педагогического коллектива и требуют 

постоянного их выполнения.  
Выполнение остальных задач можно наблюдать в ходе посещения уроков педагогов админи-

страцией школы, организации и проведения семинаров городского и зонального уровней, участия 
педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  

Для организации продуктивной работы педагогов администрацией школы проводились мето-
дические мероприятия и инструктивные совещания по темам: 

  Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников 
школы. 

  Консультация «Повышение качества организации и проведения учебных занятий». 
  Консультация «Ведение школьной документации: рабочие программы, журналы, дневники 

обучающихся, планы работы, личные дела обучающихся, планы ВР, электронные журналы». 
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  Семинар «Практико-ориентированные проекты в различных предметных областях». 
  Практикум «Анализ, диагностика, мониторинг». 
  Круглый стол «Преемственность ФГОС НОО, ООО и СОО». 
  Мониторинг развития интеллектуального уровня обучающихся через развитие их творческих 

способностей, формирование УУД на уроках и во внеурочной деятельности. 
  Консультация «Подготовка обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации». 
  Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации». 
  Аттестация рабочих мест. 
  Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 
  Работа над темами самообразования. 
  Портфолио учителя. 

Показатели успешной работы педагога определяются многими направлениями. Убедительным 
показателем продуктивной работы учителя является качество образования школьников, их умение 
распоряжаться полученными знаниями. Это подтверждается результатами учебной деятельности, 
участием в творческих конкурсах и исследовательской деятельности самих педагогов и их учеников, 
результативное участие в предметных олимпиадах, умением педагогов качественно представить 
опыт своей работы. Оценивая работу школьников через их успеваемость, общее достижение лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, оформленных в портфолио, и учи-
тель тем самым оценивает и свою собственную.  

За подготовку обучающихся к предметным олимпиадам разного уровня в 2018 году педагоги 
школы получили грамоты и благодарности: 

 

ФИО участника Мероприятие Результат Дата 

Побежимова В.А. 
XIX областной конкурс творческих работ уча-
щихся по информатике и информационным 

технологиям "ОренИнфо-2018" 

Благодарственное 
письмо 

апрель 
2018 

Малащицкая Т.А. 

Областной конкурс  "Рисуем подвиг!". Лич-
ный и профессиональный вклад в патриоти-

ческое и нравственное воспитание молодежи 
Оренбуржья 

Благодарность 
февраль 

2018 

Самсонова Л.Ю. 

Областной конкурс "Герои России - герои 
нашего двора". Личный и профессиональный 
вклад в патриотическое и нравственное вос-

питание молодежи Оренбуржья 

Благодарность май 2018 

Оренбургский сводный поисковый отряд 
Благодарственное 

письмо 
апрель 

2018 

Деканова С.П. 

Всероссийская олимпиада (естественнонауч-
ный цикл) 

Благодарность 
февраль 

2018 

Международная олимпиада проекта kompedu 
Свидетельство о 
подготовке побе-

дителей 

февраль 
2018 

Международный конкурс "Круговорот зна-
ний" 

Свидетельство о 
подготовке побе-

дителей 

февраль 
2018 

Дикова И.А. 
Городская олимпиада по экономике для обу-

чающихся средних школ 
Благодарность 

апрель 
2018 

Шеина Э.М. Всероссийский творческий конкурс "Закру- Благодарственное 1.11.2018 
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жилась в небе осень" письмо 

Всероссийский творческий конкурс "Народ 
России - гордость для страны!" 

Благодарственное 
письмо 

3.12.2018 

Побежимова Ю.В. 
Всероссийский творческий конкурс "Народ 

России - гордость для страны!" 
Благодарственное 

письмо 
3.12.2018 

Малахова Г.И. 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 
математике 

Благодарственное 
письмо 

октябрь 
2018 

Всероссийская межпредметная он-
лайн-олимпиада Учи.ру 

Благодарственное 
письмо 

октябрь 
2018 

Малащицкая Т.А. Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации "Офицеры Рос-

сии" 

Благодарность декабрь 
2018 Самсонова Л.Ю. Благодарность 

Горбачева О.Н. 
Конкурс творческих работ "Я, финансы, мир", 

проводимый БГТИ 

Сертификат кура-
тора, подготовив-
шего победителя 

декабрь 
2018 

Минина Л.П. 

Всероссийская олимпиада "Время знаний" по 
предмету "Биология. 7 класс" Дипломы за подго-

товку победителей 

декабрь 
2018 

Всероссийская олимпиада "Время знаний" по 
предмету "Биология. 6 класс" 

декабрь 
2018 

Кузьминова С.Р. 
Городские туристические мероприятия в 

рамках проведения Кубка города по спортив-
ному туризму 

Диплом за объек-
тивное судейство 

декабрь 
2018 

 
По результатам образовательной деятельности в 2017-2018 учебного года награждены Теренть-

ева Н.В. Грамотой УО и Самсонова Л.Ю. Благодарственным письмом главы города Бузулука. Благо-
дарственными письмами министра образования Оренбургской области награждены Ефимова Е.В. и 
Шеина Э.М. за профессионализм и добросовестное выполнение обязанностей по проверке экзаме-
национных работ участников ЕГЭ и Морозова С.Ю. за многолетний труд и высокие показатели обу-
чающихся на государственной итоговой аттестации по математике. 

Необходимо отметить педагогов, настоящих профессионалов, Морозову С.Ю., Ефимову Е.В., 
Шеину Э.М., Андрееву С.А., Самсонову Л.Ю., Горбачеву О.Н., Афанасьеву И.В., Сушкову Л.А., Шагало-
ву Л.А., Корчагина Б.Б. А также педагогов, которые постоянно помогают всем учителям в оформле-
нии их опыта, – Тимофееву Е.Ю. и Побежимову В.А. Из числа малоопытных педагогов можно выде-
лить Портных И.В. и Минину Л.Н., подготовивших призеров муниципального этапа ВОШ. Инициа-
тивность педагогов позволяет им показать себя настоящими профессионалами – они не ограничи-
ваются только распоряжениями и указаниями вышестоящих органов и структур. Высокий уровень 
профессиональных качеств позволяет педагогам увидеть и свои проблемные зоны, что отмечается в 
анализах работы ШМО. 

В 2018 году работало 8 методических объединений, в 5 из которых сменился руководитель: 
  Предметы начальных классов – руководитель Горбачева О.Н., 
  Математика и информатика – руководитель Портных И.В., 
  Иностранный язык – руководитель Терентьева Н.В., 
  Русский язык и литература – руководитель Андреева С.А., 
  Предметы общественно-гуманитарных и эстетических дисциплин – руководитель Дикова 

И.А., 
  Предметы естественно-научных и технических дисциплин – руководитель Жиганова И.П., 
  Физическая культура и ОБЖ – руководитель Шумова В.П. 
  Классные руководители, воспитателей ГПД – руководитель Криволапова Т.В. 

Все методические объединения и учителя-предметники имеют темы и направления саморазви-
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тия. Анализ методической работы ШМО показал, что методические темы учителей соответствуют 
основным задачам, стоящим перед МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова». 

Деятельность ШМО планировалась и осуществлялась на основе современных требований к мо-
дернизации образования, внедрения в учебный процесс новых технологий и приёмов обучения. В 
плане работы ШМО учтены разнообразные формы организации деятельности: 

  заседания методического объединения; 
  отчёты учителей; 
  работа учителей над методической темой; 
  взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий; 
  подготовка учащихся к олимпиадам и творческим конкурсам; 
  открытые уроки, их самоанализ; 
  самообразование учителей. 

Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, которые стремятся решать 
учителя.  

Отмечается высокая активность работы ШМО учителей начальных классов, учителей русского 
языка и литературы, общественно-гуманитарного и эстетического профиля, физической культуры и 
ОБЖ.  

В течение года были проведены методические декады согласно Плану методической работы 
школы. Наиболее продуктивно прошли декады в ШМО учителей начальных классов, русского языка 
и литературы, иностранного языка, математики. В рамках декад педагоги школы проводили 
методические мероприятия, отчет по которым включался в протоколы совещаний при директоре. 

Необходимо отметить низкую активность малоопытных педагогов в проводимых мероприятиях 
ШМО. Общей проблемой является организация взаимопосещения и контроля со стороны опытных 
педагогов. Руководители указывают причину – занятость педагогов урочной и внеурочной 
деятельностью. Той же причиной объясняется и низкий уровень качества организации и проведения 
предметных декад, кроме того отмечается пассивность малоопытных педагогов в посещении 
открытых уроков и занятий.  

В основном поставленные задачи методической работы на учебный год выполнены. Но в работе 
МО существуют недостатки: 

  слабо поставлен мониторинг достижений как учеников, так и учителей; 
  отсутствие стабильных результатов качества знаний; 
  низкий уровень результативного участия школьников в предметных олимпиадах различного 

уровня; 
  неэффективная работа с малоопытными педагогами. 

В 2018-2019 учебном году постановка задачи для решения данной проблемы является 
актуальной: в школу пришли шесть педагогов, имеющих малый опыт работы или не имеющего его 
вовсе. Становится актуальным возобновление работы Школы молодого учителя.  

Для повышения эффективности методических мероприятий на методическом совете принято 
решение закрепить малоопытных педагогов, молодых специалистов и принятых педагогов в ОО за 
опытными коллегами: 

 

Ф.И.О. учителя Методическая проблема Предмет 
Ф.И.О. 

наставника 

Стрельникова 
Н.С. 

Малоопытный педагог, слабая 
теоретическая подготовка, 

практический опыт организации 
учебного процесса 

Русский язык, 
литература 

Шеина Э.М. 

Бирюкова Л.А. 
Малоопытный педагог, отсутствует 

специальное образование, 
организация процесса образования 

Русский язык, 
литература 

Самсонова Л.Ю. 

Кусаинова А.Б. Молодой специалист, подготовка к Английский язык Сушкова Е.Е. 
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урокам, необъективное оценивание 
обучающихся 

Тесман А.В. 

Молодой специалист, качество 
преподавания, дисциплина, 

организация учебного процесса, 
подготовка к занятиям 

Физика Паркина А.А. 

Минина Л.Н. 
Малоопытный педагог, дисциплина, 

организация учебного процесса, 
слабые предметные знания учителя 

Биология, география Жиганова И.П. 

Исмагулова А.С. 

Малоопытный педагог, 
самообразование педагога, 

системность в работе учителя, 
подготовка к урокам 

Английский язык Терентьева Н.В. 

 
С данной категорией педагогов проводятся запланированные мероприятия, практикумы и кон-

сультации: 
  «Проектирование и технологическая карта урока», 
  «Коммуникативные компетенции и УУД», 
  «Различные формы и приемы организации деятельности обучающихся на отдельных этапах 

урока»,  
  «Требования к плану воспитательной работы класса. Методика разработки плана 

воспитательной работы»,  
  «Технологии и методы обучения на уроках», 
  «Развитие мотивации обучающихся на уроках и во внеурочное время», 
  тренинг «Психолого-педагогические требования к проверке, учету, оценке знаний учащихся», 
  методические семинары «Как помочь учащимся подготовиться к экзаменам. Как готовиться к 

устным выступлениям», «Самоанализ урока», 
  дискуссия «Трудная ситуация на уроке и выход из нее» 
  ведение школьной документации (рабочая программа, календарно-тематическое планиро-

вание, классный журнал),  
  круглый стол «Аттестация молодых специалистов»,  
  структура урока, 
  организованное начало урока, 
  типы и формы уроков,  
  требования к анализу урока и деятельности учителя на уроке,  
  способы организации работы учащихся с учебником, учебным текстом, 
  внеклассная работа по предмету 
  портфолио педагога. 

Все педагоги, требующие повышенного внимания, посещают уроки опытных учителей, учителей 
наставников. 

Не теряют свою актуальность и курсы повышения квалификации педагогов. В 2018 году курсы 
повышения квалификации прошли 33% педагогов (в 2016 и в 2017 годах этот показатель достигал 
54%) по разным направлениям: 

  подготовка обучающихся к ЕГЭ по предметам – 3, 
  обучение игры в шахматы – 1,  
  медиация – 1, 
  административные курсы – 4,  
  актуальные проблемы преподавания учебных предметов – 3, 
  подготовка членов комиссии по проверке ОГЭ – 10,  
  подготовка членов комиссии по проверке ОГЭ – 3,  
  одаренные дети – 1. 
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Морозова С.Ю., Андреева С.А., Дикова И.А., Фидоренко И.Н. повышали свою квалификацию на 
2-х и более курсах. Так же педагоги проходили обучение по персонифицированной модели: Ефимова 
Е.В., Шеина Э.М., Колесникович М.Ю. в НП "Европейская школа бизнеса МВА-центр" по направлению 
ФГОС по предмету (108), Паркина А.А., Зуева С.Б. в ООО "Инфоурок" по направлению ГИА (72), По-
бежимова В.А. в АНО ДПО "Мой университет" г.Петрозаводск по направлению ГИА (180). 

Незначительное число (6/9%, половина из них члены администрации) педагогов повышают свою 
квалификацию через онлай-семинары и вебинары. 

 

ФИО участника Мероприятие Дата 

Деканова С.П. 

Всероссийский педагогический вебинар "Повышение качества 
образования: интересный опыт и эффективные методики" 

09.02.2018 

Всероссийское исследование школ в рамках проекта "Ключевые 
компетенции и новая грамотность" 

февраль 2018 

Николаева Н.В. 
Корпорация "Русский учебник".  Вебинар «ЕГЭ по физике. Ос-

новные ошибки учащихся» 
06.06.2018 

Побежимова В.А. 

Онлайн-конференция "Цифра: инвестиции в педагога" апрель 2018 

Вебинар "Развитие метапредметных УУД. Чтение и работа с 
информацией" 

23.05.2018 

Вебинар "Реализация технологий смешанного обучения с ис-
пользованием ЭФУ" 

27.04.2018 

Международная летняя школа для учителей. Ключевые компе-
тенции и новая грамотность: современные ориентиры для об-

разования 
02.07.2018 

Международная летняя школа для учителей. Как меняются 
профессиональные роли учителя 

02.07.2018 

Вебинар "Что такое электронное приложение к учебнику?" 18.07.2018 

Педагогическая мастерская "Первое сентября" "Использование 
электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе" 
август 2018 

Методико-педагогическая программа "ЕГЭ по информатике" август 2018 

Корпорация "Русский учебник".  Конференция "Образование в 
поисках "третьего учителя" 

1 - 2 октября 
2018 

Корпорация "Русский учебник".  Конференция "Современный 
учитель: кто он? Изменение парадигмы под влиянием новых 

технологий" 

Корпорация "Русский учебник".  Конференция "Виртуальная 
реальность для трансформации учения и обучения" 

Корпорация "Русский учебник".  Конференция "Чему учит 
школьника современного школьника, и что нужно самому 

школьнику в веке цифровых технологий" 

Корпорация "Русский учебник".  Конференция "Технологиче-
ские инновации: объединение усилий в сфере образовательных 

услуг" 

Трансляция Всероссийской конференции для учителей мате-
матики "От математических олимпиад - к итоговым результатам 

обучения математики. Часть 1" сентябрь 2018 

Вебинар "Подготовка к ВПР по математике 2019 в 5 и 6 классах" 
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Вебинар "Мобильные технологии и ИКТ в формировании 
функциональной грамотности" 

Круглый стол "Технологическое образование в школе  - фактор 
социально-экономического  развития страны" в рамках Меж-

дународного форума "Город образования" 

Панельная дискуссия "Современная образовательная среда: 
новые возможности российского образования" в рамках Меж-

дународного форума "Город образования" 

Корпорация "Русский учебник". Вебинар "ЕГЭ 2019. Информа-
тика и ИКТ. Разбор демоверсии" 

23.10.2018 

Корпорация "Русский учебник". Вебинар "ОГЭ 2019. Информа-
тика и ИКТ. Разбор демоверсии" 

29.10.2018 

Побежимова 
Ю.В. 

Методико-педагогическая программа "ФГОС ООО: вопросы и 
ответы" 

август 2018 

Методико-педагогическая программа "ФГОС ОВЗ" 

Методико-педагогическая программа "Проектирование педа-
гогами рабочей программы учебного предмета (курса) для об-

щеобразовательных программ" 

Методико-педагогическая программа "ФГОС, образовательные 
программы и примерные образовательные программы в Фе-

деральном законе "Об образовании в РФ" 

Всероссийский семинар-совещание "Организация профильного 
обучения на уровне среднего общего образования с учетом со-

временных достижений науки и техники" 

24 - 25 октября 
2018 

Колесникович 
М.Ю. 

II Всероссийская педагогическая онлайн-конференция "Цифра: 
инвестиции в педагога" по теме "Эмоциональное выгорание 

педагога: 10 способов справиться с состоянием" 

октябрь 2018 Корпорация "Русский учебник". Вебинар "ОГЭ 2019. Русский 
язык. Разбор демоверсии" 

Корпорация "Русский учебник". Вебинар "ЕГЭ 2019. Литература. 
Разбор демоверсии" 

Горбачева О.Н 
Издательство "Просвещение". Вебинар "Организация кон-
трольно-оценочной деятельности на уроках литературного 

чтения: за что и как ставить отметки?" 
1.11.2018 

 
Систематическая курсовая подготовка, но не реже одного раза за три года, это обязанность пе-

дагога. В настоящее время у педагогов Бубновой И.Н., Декановой С.П., Жуковой Е.Г., Каширских Т.А., 
Кирилловой Е.Н., Косых Л.Н., Малащицкой Т.А., Сушковой Л.А., Усановой Е.В., Филатовой А.А., Чер-
нышевой Е.В., Чучук В.В. подходит срок курсовой подготовки. У педагогов Умбетовой А.А., Стрельни-
ковой Н.С., Мининой Л.Н., Кучиной О.Д., Кусаиновой А.Б., Исмагуловой А.С., Бирюковой Л.А., Бахы-
шовой Ф.А. курсовая подготовка отсутствует.  

Результатом успешности педагога является его участие в конкурсах педагогического мастерства. 
Этот показатель прослеживается достаточно хорошо. Остается удовлетворительным (хорошим) по-
казатель педагогических тестирований: в июле 2018 года 28 педагогов приняли участие в тестирова-
нии на знание ФГОС ООО в рамках требований профессионального стандарта «Летняя школа "ФГОС 
для общеобразовательных организаций 2019 года"», в сентябре – 39 педагогов во Всероссийском 
тестирование педагогов-2018.Порядка 80% участников получили дипломы оь успешном прохожде-
нии тестирований. Педагоги самостоятельно проходили педагогическое тестирование: февраль 2018 
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года, Всероссийское тестирование «Использование ИКТ на уроках физики» (Диплом 2 степени); ок-
тябрь, ноябрь 2018 года, Колесникович М.Ю. Всероссийское тестирование по теме "Стилистика рус-
ского языка и культура речи" (сертификат участника), Всероссийское тестирование по теме "Тотал-
Тест" "Теория и практика преподавания, владение педагогическими технологиями, средствами, ме-
тодами" (Диплом 2 степени). В 2018 году отмечается очное участие педагогов:  

  Андреева С.А. в городском конкурсе "Учитель года-2018" 1 место, в областном этапе конкурса 
«Учитель Оренбуржья – 2018» лауреат;   

  Морозова С.Ю. на муниципальном этапе ХII Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства педагогов «Мой лучший урок» победитель, на региональном этапе – 2 место; 

  Кучина О.Д. на городском этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018» по-
лучила Диплом 3 степени. 

Наряду с повышением качества очного участия в профконкурсах, значительно снижено количе-
ство участников в онлайн-конкурсах. 12 педагогов (19%) приняли участие в дистанционных конкурсах 
педагогического мастерства. 

ФИО участника Мероприятие Результат Дата 

Побежимова В.А. 
Всероссийская педагогическая олимпиада 

"ИКТ-компетентность педагога" 
1 место 

январь 
2018 

Фидоренко И.Н. 
Городская спартакиада работников образова-

ния. Соревнования по гирям 
1 место 

февраль 
2018 

Николаева Н.В. 

Информационно-коммуникативные технологии 
в работе педагога 

Грамота проек-
та «Инфоурок» 

февраль 
2018 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Март 
2018» «Основы педагогического мастерства» 

1 место 
март  
2018 

Кузьминова С.Р. 
Шумова В.П. 

Зональные соревнования по волейболу об-
ластной спартакиады работников образова-

тельных организаций 
1 место 

апрель 
2018 

Терентьева Н.В. 
Всероссийский конкурс "Лучшая методическая 
разработка по подготовке к школьному обуче-

нию" 
3 место 

апрель 
2018 

Дикова И.А. 
II Всероссийская блиц-олимпиада "Открытый 

урок по ФГОС" 
Диплом 2 сте-

пени 
апрель 

2018 

Деканова С.П. 

Всероссийский педагогический конкурс в но-
минации "Методическая разработка" 

1 место март 2018 

Всероссийский конкурс в номинации "Построе-
ние урока в условиях ФГОС" 

1 место март 2018 

Шахмаев А.М. 
Дикова И.А. 

Разоренов А.А. 
Жукова Е.Г. 

Городские соревнования по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки среди коллективов 

педагогических работников общеобразова-
тельных организаций города Бузулука 

1 место 
декабрь 

2018 

Кузьминова С.Р. 

Открытый областной фестиваль по пляжным 
видам спорта "Золотые пески Богатое" в 2018 

году 
2 место 

сентябрь 
2018 

Личный зачет по спортивному ориентированию 
40-го областного туристского слета работников 
образования, членов профсоюзных организа-

ций 

1 место 
декабрь 

2018 

Личный зачет на дистанции фигурного вожде-
ния 2 класса областного туристского слета ра-

2 место 
декабрь 

2018 
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ботников образования, членов профсоюзных 
организаций 

Личный зачет на дистанции туристского триала 
2 класса областного туристского слета работни-
ков образования, членов профсоюзных органи-

заций 

2 место 
декабрь 

2018 

Побежимова В.А. 
Всероссийский конкурс педагогического ма-

стерства "Современный учитель-2018" 
Сертификат 
участника 

25.09.2018 

Колесникович М.Ю. 
Мониторинг информатизации системы образо-

вания 
Диплом 

октябрь 
2018 

Обмен опытом имеет широкое распространение на городском уровне через городскую методи-
ческую площадку Школа молодого учителя (руководитель площадки заместитель директора Нико-
лаева Н.В.):  

  20.09.2017 г., на зональном семинаре «Активные методы обучения как способ повышения 
эффективности образовательного процесса» открытый урок русского языка показала учитель 
русского языка и литературы Шеина Э.М., учитель русского языка и литературы Ефимова Е.В. 
представила мастер-класс «Активные методы обучения на уроках русского языка»; 

  10.11.2017 г., на семинаре «Аналитическая деятельность учителя» о приемах проведения ди-
агностических мероприятий рассказали Клипикова А.С. и Николаева Н.В., открытые уроки с 
методическим заданием показали учителя начальных классов Криволапова Т.В. по русскому 
языку в 4В класс и Шукурова Л.Б. по математике в 4А классе; 

  01.03.2018 г., семинар «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся на уроках 
и во внеурочное время. ИКТ-компетентности учителя» начался с показа открытых уроков с 
методическим заданием «Показать исследовательскую деятельность на уроках» по матема-
тике в 4б классе, учитель начальных классов Баева Н.И.,  и по химии в 8б классе, учитель хи-
мии Деканова С.П. и открытого внеурочного занятия «Проектирование», проведенного в 7а 
классе  учителем информатики Побежимовой В.А. Во время семинара молодым специали-
стам города были представлены мастер-класс «Формирование ИКТ-компетентностей учите-
ля» (зам. директора Николаева Н.В., учитель информатики Тимофеева Е.Ю.) и практический 
опыт работы «Информационная грамотность как средство коммуникации» (учитель ино-
странного языка Ненашева Т.В.).; 

  09.11.2018 г., в программу семинара городской площадки Школы молодого учителя «Техно-
логия развития критического мышления через чтение и письмо как средство формирования 
интеллектуальных умений обучающихся» были включены следующие мероприятия: методи-
ческое задание участниками ШМУ «Особенности  работы с  различными  видами  тек-
стов», методическая игра «Образовательная технология РКМЧП» (зам. директора Николаева 
Н.В.), мастер-класс «Приемы технологии РКМЧП на уроках» (учитель истории Дикова И.А.), 
открытые уроки и их обсуждение с точки зрения заявленной темы – урок математики в 5Б 
классе (учитель математики Агринская Г.А.), урок литературного чтения в 3В классе (учитель 
начальных классов Жукова Е.Г.), урок русского языка в 3А классе (учитель начальных классов 
Космынина И.И.) и урок биологии в 8А классе (учитель биологии Серебрякова Е.А.). 

Здесь необходимо отметить, большинство членов педагогического коллектива, задействованных 
в работе площадки.  

Кроме того, опыт работы педагогов был представлен на тематических педагогических советах: 
  «Индивидуальная работа с обучающимися» (март, 2018): учитель информатики Побежимова 

В.А. по теме «Индивидуальная работа с обучающимися как средство повышения качества об-
разования» и педагог-психолог Назарова И.В. – «Психолого-педагогические условия, необхо-
димые для организации индивидуальной работы со школьниками в процессе обучения»; 

  «От задач к решениям – стратегия развития образовательной организации» (август, 2018): 
заместители директора представляли анализ работы школы за 2017-2018 учебный год по 
своим направлениям; 
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  «Технология развития критического мышления как средство реализации комплексного под-
хода в воспитании и обучении обучающихся» (ноябрь, 2018): Ефимова Е.В. показала ма-
стер-класс «РКМЧП на уроках русского языка и литературы», Честных А.А. рассмотрела РКМЧП 
в системе воспитательной работы классного руководителя, Филатова А.А. сделала доклад по 
теме «Критическое мышление как средство социализации старших школьников». 

 
Резко снизилось количество публикаций в интернет-проектах. В 2018 году такую форму пере-

дачи опыта применили только 4 педагога (6%): 
 

Зуева С.Б. 

Публикация на сайте Infourok.ru. Методический материал "Презен-
тация и технологическая карта к уроку по истории древнего мира на 

тему "Единое государство в Китае" 
11.02.2018 

Публикация на сайте Infourok.ru. Методический материал "Мораль-
ный выбор. Свобода выбора и ответственность, их взаимосвязь. Что 

значит быть ответственным" 
11.02.2018 

Публикация на сайте Infourok.ru. Методический материал "Методи-
ческая разработка урока обществознания" 

11.02.2018 

Публикация на сайте Infourok.ru. Методический материал "Истори-
ко-культурный стандарт как фактор современного исторического об-

разования" 
11.02.2018 

Николаева Н.В. 
Публикация на сайте Infourok.ru. Методическая разработка «Ин-

струкция по выполнению ислледования спектров излучения и по-
глощения» 

09.02.2018 

Деканова С.П. 
Официальный сайт издания Dlyapedagoga. Научно-методический 

материал "Конспект урока химии по ФГОС "Свойства кислорода" для 
8 класса" 

18.03.2018 

Побежимова В.А. 

Публикация на сайте Prodlenka.ru.ru. Методический материал 
"Настенный перекидной календарь "Год моих родителей" 

04.05.2018 
Образовательный портал "Знанио". Методический материал 

"Настенный перекидной календарь "Год моих родителей" 

 
За существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок 

для учителей зам. директора Николаева Н.В. в феврале 2018 года получила Благодарность проекта 
«Инфоурок» и Свидетельство о представлении своего обобщенного педагогического опыта по теме 
«Педагогическая деятельность» на Всероссийском уровне, который прошел редакционную экспер-
тизу и доступен для всеобщего ознакомления на страницах образовательного СМИ «Проект Инфо-
урок». 

При планировании методической работы на 2017-2018 учебный год членами методического со-
вета и директором школы предложены формы работы, альтернативные предметным декадам – ме-
тодические конференции (1 раз в полугодие), методическая декада внутри ШМО ко Дню молодежи 
(10 ноября), возобновить проведение Дня науки (9 февраля), выпуск Методического вестника 
(оформление стенда, стенгазета и др.). К сожалению, данный вид организации обмена опытом не 
показал себя значимым в виду трудоемкости их проведения. Предметно-методические декады ока-
зались более эффективным.  

Участие педагогов в методических мероприятиях школы, организация своего самообразования 
влияют на уровень квалификации педагогов, который учитывается при их аттестации. В 2018 году 
было аттестовано 18 педагогических работников: 

  на первую квалификационную категорию – учителя Чернышева Е.В., Гаршина М.Н., Деканова 
С.П., Побежимова В.А., Баева Н.И., Ненашева Т.В., Портных И.В., Зуева С.Б., Андреева С.А., 
Фидоренко И.Н., Бахышова Ф.А., Серебрякова Е.А., педагог-психолог Назарова И.В., воспита-



134 
 

тель Логвинов Е.В.; 
  на высшую квалификационную категорию – учителя Колесникович М.Ю., Морозова С.Ю., Те-

рентьева Н.В., воспитатель Корчагин Б.Б. 
Имеющуюся квалификационную категорию подтвердили Чернышева Е.В., Гаршина М.Н., Дека-

нова С.П., Побежимова В.А., Андреева С.А., Серебрякова Е.А., Колесникович М.Ю., Морозова С.Ю., 
Корчагин Б.Б., Тереньева Н.В. повысила категорию. Остальные педагоги прошли процедуру аттеста-
ции впервые.  

 
Выводы и рекомендации: 
  признать методическую работу школы удовлетворительной; 
  задачи методической работы, поставленные на 2017-2018 учебный год выполненными ча-

стично; 
  отметить положительную работу педагогического коллектива по повышению эффективности 

организации образовательного процесса в школе; 
  руководителям ШМО обратить внимание на снижение эффективности работы по повышению 

качества профессионального роста педагогов через участие в конкурсах профессионального 
мастерства, курсовую подготовку и переподготовку, самообразование,  

  активизировать работу Школы молодого специалиста,  
  организовать работу в методических объединениях по сопровождению малоопытных педа-

гогов и молодых специалистов через наставничество и взаимопосещение уроков с последу-
ющим анализом, 

  разработать темы педагогических советов на 2019 учебный год, 
  основные задачи методической службы оставить без изменения. 

Творческий учитель может бесконечно заниматься самообразованием, повышать свою квали-
фикацию, компетентность и компетенции, передавая свой опыт молодым. Творческий вид деятель-
ности требует постоянных новых идей и вложений, что никак нельзя осуществить единолично. Чтобы 
повышать результат интегративного образования, нужно или расширять границы точки (личности), 
или переносить саму точку.  
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ЗАДАЧИ НА 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В соответствии с основными образовательными программами и программой развития школы, 
считать приоритетными в 2019 учебном году следующие задачи: 

I. Повышение профессионализма педагогов школы: 
 1. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности учителя через атте-

стацию педагогов, курсы повышения квалификации, модульные курсы, дистанционное обу-
чение,  

 2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников до высо-
кого уровня.  

 3. Повысить успешность обучения через личностно-ориентированное обучение, систем-
но-деятельностный подход через осуществление индивидуального и дифференцированного 
подхода. 

 4. Довести долю педагогов, имеющих высшее профессиональное образование, до 95%. 
 5. Повысить долю педагогов, имеющих, высшую и первую квалификационную категорию, до 

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

лификации по ФГОС. 

II. Продолжить работу по введению в образовательный процесс федеральных государственных 
образовательных стандартов: 

 1. Обеспечить  усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального, 
основного, среднего общего образования на уровне требований государственного образова-
тельного стандарта 

 2. Осуществлять освоение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 3. Обеспечить преемственности реализации ФГОС на всех уровнях образования через: преем-

ственность форм и методов организации учебной деятельности в рамках системно – дея-
тельностного подхода, формирование «сквозных» результатов, через совершенствование си-
стемы оценки качества образования, внедрение новых эффективных технологий обучения, 
способов организации образовательного процесса, позволяющих достигать высокого уровня 
овладения учащимися предметными и метапредметными результатами. 

III. Повышение показателей успеваемости школьников: 
 1. Обеспечить уровень успеваемости школьников - не ниже 100%, качество - не ниже 55%. 
 2. Повысить качество подготовки выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации, 

сохранив лидирующие позиции в городе по результатам ОГЭ и ЕГЭ. 
 3. Достичь показателей итоговой аттестации в 9 и 11 классах выше городских, региональных и 

всероссийских по всем предметам. 
 4. Повысить качество подготовки обучающихся, довести процент успеваемости по ВПР по всем 

предметам до 100%. 
 5. Продолжить освоение дистанционных форм обучения с целью реализации в дни возможного 

непосещения (в период отмены занятий по климатическим причинам, во время карантинов, 
длительных заболеваний). 

 6. Организованно провести промежуточную аттестацию.  

IV. Совершенствование внеурочной деятельности, дополнительного и профессионального об-
разования: 

 1. Скорректировать систему внеурочной деятельности с 1 по 9 класс, позволяющую увеличить 
возможности по развитию у школьников опыта познавательной, технической, творческой де-
ятельности на основе добровольного выбора. 

 2. Охватить дополнительным образованием, предоставляемым школой, не менее 50% учащих-
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ся, городом - не менее 90%. 
 3. Повысить качество подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников на 10%. 
 4. Повысить % участия обучающихся в научно-практических конференциях, исследовательской 

деятельности. 
 
V. Совершенствовать и развивать воспитательную работу в школе: 

 1. Развивать систему военно-патриотического воспитания обучающихся. 
 2. Совершенствовать работу по профилактике правонарушений. Снизить долю обучающихся, 

совершивших правонарушения, до 0% от общего числа обучающихся. 
 3. Способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной програм-
мах, проектной деятельности; 

 4. Повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых 
тематических классных часов. 

 5. Сохранить призовое место школы в спартакиаде школьников. 
 6. Подняться в рейтинге школ по Президентским состязаниям, нормативам ГТО на 1 -2 место;  
 7. Повысить качественный уровень участия кадетов в мероприятиях патриотической направ-

ленности. 
 
VI. Развитие социального партнерства:  

 1. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества го-
рода, региона.  

 2. Создание и развитие партнерских связей по поводу реализации исследовательских проектов 
учащихся и педагогов в системе «Школа-колледж-ВУЗ».  

 3. Организация развития позитивных социальных практик (РДШ, волонтерство, самоуправление, 
служб школьной медиации).  

 4. Добиться 100% поступления выпускников 11 класса в высшие учебные заведения. 
 
VII. Развитие системы управления школой:  

 1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом в школе.  
 2. Совершенствование организационной структуры школы 

VI II. Развитие и совершенствование иных сфер деятельности школы: 
 1. Расширить перечень платных услуг для обучающихся. 
 2. Не допускать снижения процента охвата организованным питанием - не менее 90%. 
 3. Добиться 100%-го прохождения медицинского осмотра обучающихся школы. 
 4. Усилить профилактическую работу по охране труда и предупреждению травматизма. 
 5. Продолжить работу с электронным журналом успеваемости, увеличив процент родителей, 

регулярно пользующихся электронным дневником с 38% до 50%. 
 6. Обеспечить сохранение персональных данных работников и учащихся в процессе внедрения в 

деятельность школы электронного документооборота. 
 7. Развивать систему партнёрских отношений с родителями (законными представителями) обу-

чающихся на основе делового сотрудничества. Повышать активность участия родительской 
общественности в жизни школы. Сохранить средний показатель посещаемости родительских 
собраний до 90%. 

 8. Выполнять все предписания надзорных органов по обеспечению безопасного пребывания 
детей в школе 

 9. Привести материально-технического обеспечение образовательного процесса в соответствие с 
современными требованиями. 


