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Публичный  доклад 

о деятельности муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6  

имени А.С. Пушкина» за 2018-2019 учебный год. 

 

1. Общая характеристика учреждения. 
Школа как учреждение образования  было построено в 1909 году, в 1911 году здесь открыли 

мужское реальное училище, после революции оно было преобразовано в школу рабочей молодёжи, 

а в 30-х годах – школу №3. Занятия прерывались только раз – в непростом 1917 году, на 

следующий год уроки возобновились. Даже когда в годы гражданской войны здание освободили 

под госпиталь, педагоги продолжали заниматься с детьми в частных домах, совмещая свою работу 

с работой в госпитале. Принято считать, что официальный год рождения школы №6 – 1936, в 

следующем 1937 году ей было присвоено имя А.С. Пушкина – в связи со столетием со дня гибели 

великого русского поэта.  В настоящее время коллективом талантливых педагогов Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная 

школа №6 имени А. С. Пушкина» руководит Т.Д. Чигарева. Юридический адрес: 461040 город 

Бузулук ул. Ленина/ О.Яроша, д 54/66.  

Школа расположена в центральной части города Бузулука, что обеспечивает потенциальные 

возможности тесного взаимодействия с культурно-просветительными учреждениями города: 

крупнейшие библиотеки, городской краеведческий музей, музыкальное училище, педагогический 

колледж,  индустриально-педагогический колледж, Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал ОГУ города Оренбурга), МБУК г. Бузулука ДК «Машиностроитель», народный 

театр имени Островского, МБУДО "Центр  детского творчества  "Радуга", МБУДО "ЦДОД 

«Содружество»,  стадион «Труд», спортивно-оздоровительный  комплекс «Олимпиец». Такое 

расположение школы позволяет наиболее полно удовлетворить потребности учащихся и родителей 

в организации внеурочной деятельности, используя в этом направлении возможности и привлекая 

педагогов других образовательных учреждений. Одновременно с этим школа является культурным 

центром города и  участником многих городских мероприятий (День города, Неделя города, 

городские конференции, городские родительские собрания, круглые столы, экологические 

марафоны, День музея, заседания городского географического общества, встречи чешских и 

словацких делегаций, городских соревнований, Рождественские концерты и других.)        

2. Состав обучающихся 
 В 2018-2019  учебном году в школе  функционировало 33 класса-комплекта: 

1 уровне – 12 классов, 

2 уровне – 15 классов, 

3 уровне – 6 классов. 

 Из них: 28 общеобразовательных, 5 – профильных классов на среднем уровне школы. 

    

Количество классов 

 

Уровень 

обучения  

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Начальная 

школа 

12 12 12 12 



Основная 

школа 

16 16 15 15 

Средняя 

школа 

4 

4 – профильных 

класса (физико-

математический, 

химико-

биологический, 

социально-

экономический  

профиль 

4 

4 – профильных 

класса (физико-

математический, 

химико-

биологический, 

социально-

экономический  

профиль 

5 

4 – профильных 

класса (физико-

математический, 

химико-

биологический, 

социально-

экономический  

профиль), 1 –

универсальный  

5 

4 – профильных 

класса (физико-

математический, 

химико-

биологический, 

социально-

экономический  

профиль), 1 –

универсальный  

ВСЕГО 32 32 32 32 

 Стабильность общего количества классов 

 Сохранение профильного обучения в старшей школе 

 Большинство учащихся профильных классов выпускники школы  

 Наличие 1 смены: обучались 1,5-11 классы; 2 смены: 2,3,4 классы 

 Стабильность по набору в 1-е,  увеличился набор в 10-е классы 

 

Динамика численности учащихся по уровням обучения 

             
На начало 2018-2019 учебного года в школе обучалось 910 учащихся, из них 348 учащийся в 

начальной школе,  435 учащихся в основной , 127  в старшей школе.  Прибыло за год в школу 15 

человек, выбыло 18.  Учебный год завершили 907 учащихся. Потеря контингента составила 3 

человека. 68% учащихся МОАУ « СОШ № 6» проживают не по микрорайону школы. 

 

 3  Структура управления 
 Структура управления: линейно-функциональная с элементами матричной системы. 

 Директор школы: А.Н. Долгих 

 Заместитель директора по учебной работе: О.В. Панфилова 

 Заместитель директора по учебной работе: Т.В. Селихова 

 Заместитель директора по учебной работе: О.Б. Колыхалова 

 Заместитель директора по воспитательной работе: Т.В. Лукина 

 Заместитель директора по ГПВ: Т.В.Зайцева          

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Н.А. Абрамова 
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления: Управляющий совет, общее 

собрание коллектива, Наблюдательный совет, Педагогический совет  

Органы детского самоуправления: совет обучающихся. 

 

4 Условия осуществления образовательного процесса 
 

4.1 Автоматизация управления школой 

Информационное и оперативное взаимодействие с УО администрации города, с другими 

образовательными учреждениями осуществляется посредством электронной почты, ftp – сервера, 

при этом соблюдаются регламенты работы МОУ « СОШ №6» с электронной почтой и ftp – 

сервером.  

Все члены школьной администрации обеспечены компьютерной техникой и локальной 

сетью.Это позволяет вести весь документооборот школы в электронном виде и обмениваться 

материалы посредством школьной  локальной сети.  

В школе установлена программа1С:ХроноГраф 2.5., позволяющая оптимизировать и 

автоматизировать процесс управления образовательным процессом. В школе создана нормативная 

база для работы с сформированной базой данных, оборудован кабинет, в котором имеются 

инструкции  для пользователей программы, методические пособия, график работы персонала 

школы по обновлению данных в программе и журнал по проблемам, которые возникают при работе 

с программным продуктом 1С: ХроноГраф Школа 2.5.  Работа с электронным журналом 

ответственными лицами ведется систематически. 

 

4.2    Информация о контингенте учащихся, формах обучения 

Категория 

 семей, детей 

2011 

2012 

2012 

2013  

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016. 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

Неблагополучные семьи  

Семьи риска 

12 

 

10 14 11 12      8  5 

 

2 

6 

 

2 

Опекаемые дети  

Сироты 

8 

 

6 

 

4 2 2 5 5 5 

Дети инвалиды  6  4 

 

7 6 6 8 8 7 

Дети, которых  воспитывает  

- одна мать 

- один отец 

139 

4 

 

126 

 

 160 

2 

159 

6 

1 

169 

8 

1 

155 

7 

1 

156 

Многодетные 

 семьи 

13  45 66 55 83 78 89 89 



Количество обучающихся,  

находящихся в социально 

опасном  положение. 

8 10 18 12 12 10 7 8 

Неполные  семьи 143 158 140 150  163 156 153 

Родители  инвалиды             7  8 6 3 3 4 2 2 

Малообеспеченные  семьи 76   76 87 67 67 77 69 71 

Участники локальных 

войн (из числа родителей) 

9 17 11 18 18 14 10 10 

 

Если сравнивать результаты трех последних лет, то можно сделать вывод, что показатели 

отслеживаемых параметров,  остаются практически стабильными, незначительные уменьшение 

обучающихся,  находящихся   в социально- опасном  положении. 

В школе существует практика дистанционного обучения в дни возможного непосещения 

учебных занятий (актированные дни, карантин, продолжительное прохождение лечения учащегося 

и т.д.).     Образовательные программы реализованы в полном объеме по всем предметам. 

Выполнение основных образовательных программ обеспечивалось через своевременную 

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

четверти, через сокращение резервных часов в конце учебного года, дистанционные формы 

обучения. 

 

4.3. Учебно – материальная база, благоустройство и оснащённость 

Сведения о материально – технической базе 

В школе оборудованы 26 учебных кабинета, имеющих достаточное комплексно-методическое 

обеспечение, подтвержденное паспортом кабинета.  

Библиотека 97,1 м
2
. 

Учительская(электронная) 26  м
2
 

Спортивный зал 338,8  м
2
 

Спортплощадка:  

 

футбольное поле, баскетбольная площадка, 

беговая дорожка, лабиринт на базе стадиона 

«Труд» и спортивный  городок на 

территории школы. 

Тренажерный зал 42 м
2
 

Столовая типовая площадь обеденного зала 184,4 м
2
. 

Количество посадочных мест- 240. 

Оборудование соответствует нормам Сан 

ПиН. 

Производственные мастерские по площади:   

слесарная мастерская 49,8 (м
2
.) 

столярная мастерская 76,7 ( м
2
) 

швейная мастерская 132,9 ( м
2
) 

Актовый зал 267,8 м
2
, на 250 посадочных мест. 

Хореографический зал Зал  оборудован зеркалами и станками 

Медицинский кабинет 17 м
2
 

процедурный кабинет площадью 17,3 м
2
  

Полностью оборудованные в соответствии с 

требованиями СаНиПин. 

Другие помещения: 

Музей 49,8 м
2
 

Кабинет психолога 9  м
2
 

Кабинет ОБЖ 48,4 м
2
 

 

Школьный радиоузел оборудован 28 радиоточками. Имеется выход в сеть Интернет. Создана  

школьная локальная сеть, соединяющая административный корпус, учебные кабинеты, 

электронную учительскую, библиотеку, школьный музей. 



Реализация образовательных программ обеспечена соответствующими информационно-

методическими материалами, используются современные информационные технологии  в 

преподавании учебных предметов. 

Оснащенность учебно-методической базой образовательного учреждения современными 

техническими средствами составляет 100% и позволяет обеспечивать достаточное качество 

образовательного процесса. 

Компьютерная техника имеется в каждом учебном кабинете, библиотеке, рабочем кабинете. 

Локальная сеть объединяет все компьютеры школы. Выход в Интернет (безлимитный) обеспечен из 

каждого учебного кабинета и  от каждого рабочего места учителя, администратора. Копировальная 

техника имеется в необходимом количестве. 

Программное обеспечение – лицензионное. Налажен электронный документооборот между 

работниками школы. 

Библиотека  имеет читальный зал на 16 посадочных мест, книгохранилище для учебной 

литературы, оснащена компьютером для работы библиотекаря, компьютером для работы 

пользователя библиотеки, принтером, есть выход в сеть Интернет 

Книгообеспеченность основным фондом – 26  экз. на человека.  Расстановка основного фонда 

– в соответствии с Таблицами «Библиотечно-библиографической классификации»  

Книгообеспеченность  учеников собственным учебным фондом УО     - 98 % 

                                                          с учетом книгообмена города            - 100% 

Учебно-материальная база школы позволяет на современном уровне организовать 

образовательную деятельность. В 20 учебных кабинетах рабочее место учителя оборудовано 

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

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

условия обучения соответствуют нормам СанПин. Классные кабинеты полностью обеспечены 

мебелью, соблюдаются требования ее расстановки, ученики занимают места согласно 

рекомендациям врача. В школе есть лингафонные кабинеты. Состояние учебно-материальной базы 

соответствует целям и задачам образовательного процесса, требованиям учебных планов и 

программ, нормам и правилам СанПиНа. Процесс развития материально-технической и 

информационно-технической базы имеет положительную динамику. 

 

4.4   Создание  условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство школы 

Издательская группа, под руководством зав. библиотекой Бряновой С.С.,  занимается 

выпуском школьной газеты «Школьные новости. School news», главная тема которой – жизнь 

школы: события, люди, достижения. Вот некоторая тематика газет: «Что значит быть гражданином 

(областной детский Референдум), «День родной школы», «День защитника Отечества», «День 

Победы», «Наука- дело молодых» - репортаж с научно – практической конференции». А также  

изданием грамот и дипломов, подготовкой и печатью брошюр «Проба пера», «Разноцветное 

время», буклетов, сборников. 

 Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, сотрудничество с 

детьми и педагогами. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с родителями. 2017-

2018 учебный год не стал исключением. В нашем учреждении работа с родителями в прошедшем 

учебном году проходила по следующим направлениям: 

1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции,  практикумы для родителей, 

классные и общешкольные родительские собрания, открытые уроки и классные мероприятия с 

посещением родителей, индивидуальные тематические консультации. 

2)вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс:  

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы, родительский 

патруль ,участие родителей в различных внеклассных мероприятиях  школы. 

3)участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный 

родительский комитет, Управляющий совет, классные родительские комитеты, участие родителей в 

работе Управляющего совета  школы и Совета по профилактике правонарушений. 

 

 



5.      Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения. 

5.1     Учебный план(смотреть на http://buz6.ucoz.ru) 

5.2    Общие сведения о режиме работы образовательного учреждения 

В муниципальном общеобразовательном автономном учреждении города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» на 1 сентября 2018 года 

было открыто 33 классов – комплектов. Образовательный процесс осуществлялся в две 

смены. I смена -  24 классов, II смена – 9 классов. Продолжительность уроков – 40 минут 

(кроме первых классов в первой четверти – 35 минут). Продолжительность учебного года: I 

класс – 33 учебные недели, II- XI классы – 34 недели. Продолжительность урока для I класса в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый),  для II-IV классов – 

45 минут. Режим работы в I – IV классах по 5-дневной учебной неделе 

На первом уровне образования всего 12 классов-комплектов: 1абв, 2абв, 3абв, 4абв. 1-4  

классы осваивали основную образовательную программу начального общего образования 

Федерального Государственного образовательного стандарта второго поколения. В основной 

школе шло  освоение образовательных программ основного общего образования и 

предусматривает  34 учебных недели в год. Продолжительность урока 45 минут. Режим работы по 

шестидневной учебной неделе. На втором уровне образования всего 16 классов-комплектов:  5абв, 

6абв, 7абв, 8абвг, 9абв. 5 -8  классы  осваивают основную образовательную программу 

основного общего образования Федерального Государственного образовательного стандарта 

второго поколения. Освоение образовательных программ основного общего образования и 

предусматривает  34 учебных недели в год. Продолжительность урока 40 минут.  На третьем 

уровне образования всего 6 класса-комплекта:  10абв, 11а,б,в.Учащиеся 10а,11а класса 

обучаются по программам профильных классов (физико-математический профиль), где на 

профильном уровне изучаются физика и математика, смежный предмет информатика и ИКТ, 

обеспечивающий направление профиля. 10б, 11б классы  обучаются по модели учебных 

межклассовых профильных групп по профилям: 10б (социально-экономический и химико-

биологический профили).В социально-экономическом профиле на профильном уровне изучаются 

экономика, право и математика, обществознание. В химико-биологическом профиле не 

профильном уровне изучаются химия, биология и смежный предмет математика, 

обеспечивающий потребности профиля. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Для реализации поставленных задач образовательная система школы обладает достаточно 

высококвалифицированными кадрами: 

Педагоги МОАУ «СОШ № 6» 

2016-2017 2017-1018 2017-2018 

Всего педагогических работников 

(без руководящих работников) 

51 52 53 

Из них учителя (воспитатели, 

педагоги допобразования) 

47 48 48 

Руководящие работники 8 8 7 

ИТОГО 59 60 60 
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Количественный и качественный состав пед. коллектива 

Всего педагогов Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

педагогическое  

Неполное 

высшее 

образование 

Заочное 

обучение 

53 44 (83%) 9 (17%)  

(Гулиева П.М., 

Дмитров И.Е. 

Никитина М.А.) 

2 (4%) 6 (11 %) 

(Гулиева П.М., 

Дмитров И.Е. 

Никитина М.А.) 

Из них учителей: 

48 

42 (88 %) 6 (13 %) 

Вернигорова С.В., 

Шмакова М.Н, 

Кукуруза Е.Л., 

ЛеушкинаТ.Д., 

Стульба О.В., 

Гергель А.В., 

0  

 

3 (6 %) 

Парфенова О.А, 

Кукуруза Е.Л., 

Леушкина Т.Д.,  

 

 Заочно обучаются:  1 человек в  ОГПУ (Леушкина Т.Д..), 3 человека в БГТИ (Парфенова 

О.А., Кукуруза Е.Л., Гулиева П.),  1 человек учится на 6 курсе юридического факультета БГТИ 

(Дмитров И.Е-академический отпуск).  

В школе работает  1«условный специалист»- Пономарева Т.П, учитель математики (по 

специальности – учитель начальных классов) 

Как видно из таблицы, количественный состав педагогических работников остается почти 

стабильным. 

Отмечены различными видами наград 20 % педагогических работников, из них: 

 1 учитель – Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ»  

(Шаруда Н.К.) 

 1 учитель  имеет звание «Почетный работник общего образования»- (Лукина Т.В.) 

 1 учитель имеет звание «Отличник народного просвещения» (Виноградова Т.Е.)  

 1 учитель имеет звание «Старший учитель» (Пипко Р.Н.) 

 1 учитель имеет звание «Отличник профтехобразования» (Авинова С.М.)  

 2 учителя являются обладателями премии губернатора «Автомобиль»  

 (Шаруда Н.К., Трофимова Т.В.). 

 5 учителей - «Победители ПНПО образования» (Трофимова Т.В., Шаруда Н.К., Татарова 

Т.Н., Авинова С.М., Сайгутина И.А.) 

 4 учителя награждены денежными сертификатами за подготовку выпускников с результатом 

95 и выше баллов за ЕГЭ  по итогам 2018-2019 учебного года (Пипко Р.Н., Трофимова Т.В., 

Аверкина И.Н., Авинова С.М.) 

Ежегодно в образовательном учреждении приступают к работе молодые специалисты. Так с 

01.09.2018 г. в ОУ начал педагогическую деятельность 1 молодой специалист (в 2016-2017 учебном 

году- 2 человека, из них учителей – 2 человека, в 2017-2018 учебном году-1 человек).  

По сравнению с прошлым годом стабильно число  

-доли учителей в возрасте до  25 лет (3 уч. -6 %) 

2017-2018 г.-3 уч.- 6 %  

2016-2017 г.- 3 уч.- 6 %; 

- количество учителей со стажем до  3   лет (2 чел- 4%): 

2016-2017 г.-3 уч.- 6 %  

2017-2018г.- 3 чел.- 6%.  

В целях закрепления молодых специалистов  в ОУ активно используются такие формы работы 

как наставничество, оказание консультативной помощи руководителями школьных методических 

объединений учителей математики и информатики  и учителей начальных классов. На школьном 

уровне функционирует Школа молодого педагога, которая курирует 2 человек.  

49 (92%) педагогических работников  имеют квалификационные категории  (2016-2017 – 

82%,2017г-2018- 92 %). 

Увеличилась доля педагогов, имеющих высшую  и первую квалификационные  категории: 



Год ВК 1К Соответствие 

2016-2017 15 чел. (29%) 29 чел (57%) 3 чел. (6%) 

2017-2018 16 чел. (31%) 32 чел. (62%) 0 

2018-2019 18 чел. (34%) 31 чел.(58%) 1 (2%) 

 

Аттестация педагогических работников проходила согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года №209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «О 

порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказу министерства образования Оренбургской области от 

31.07.2014 № 01-21/1032 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в Оренбургской области». 

Работа по аттестации педагогов велась согласно плану работы, были проведены инструктивно 

– методические совещания с руководителями ШМО, аттестующимися педагогами по вопросам 

аттестации педагогов. Составлен график аттестации педагогов, согласовано проведение открытых 

уроков.  Вся информация о процедуре аттестации, нормативная база, методические рекомендации, 

график заседания Главной  аттестационной комиссии  размещены на сайте министерства 

образования Оренбургской области и на сайте УО, а также на стенде «Методический уголок» в 

учительской. 

Не аттестовано в 2018-2019 учебном году 3 педагога (6%), из них 1 учитель (2%): Леващева 

А.А. – учитель информатики (молодой специалист, стаж менее 3 лет), Никитина М.А. – старшая 

вожатая  (в должности работает первый год), Гулиева П.М. – ст. вожатая, молодой специалист, 

работает в должности 1 год. 

Ведущая роль в управлении методической работой в МОАУ «СОШ №6» принадлежит 

методическому совету. Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   школы, школьных методических объединений (ШМО) и творческих 

групп учителей. 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации с учётом 

своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями образовательного 

учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его прохождения, используются 

ресурсы накопительной системы повышения квалификации.  

 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

Учебные 

года 

Всего Курсы по 

ФГОС 

 

Курсы 

проблемные 

Курсы 

руководи

телей 

Курсы по подготовке 

председателей и членов 

по проверке ОГЭ, ЕГЭ 

2016-2017 32 (63%) 15 (29%) 6 (12%) 8 (16%) 3(6%) 

2017-2018 28 (54%) 4 (8%) 17 (33%) 2 (4%) 5 (10%) 

2018-2019 24 (45%) 5 (9%) 14 (26%) 4 (6%) 5 (9%) 

             Сравнительный анализ прохождения курсовой подготовки 
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 В течение последних лет ведется большая работа по повышению квалификации такой 

категории педагогических работников, как подготовка председателей и членов для работы в 

региональных предметных комиссиях при проведении ГИА по образовательным программам 

основного и среднего общего образования.  

Программа профессиональной подготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

В целях профессионального развития педагогов  5 человек были заявлены  на курсы по 

обучению экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом ОГЭ ГИА, ЕГЭ обучающихся 9,11 классов: 

через ГБУ РЦРО было проучено 5 человек. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы М/О школы, в 

2018 - 2019 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического мастерства 

учителей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин, повышение 

качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых педагогических технологий, 

создание в школе благоприятных условий для умственного и физического развития каждого 

ученика. Над этой задачей работали методические объединения учителей: 

М/О учителей начальных классов   

М/О учителей математики, физики и информатики  

М/О классных руководителей   

М/О учителей истории и обществознания   

МО учителей естественного цикла  

МО учителей эстетического цикла  

МО учителей иностранного языка  

МО учителей русского языка и литературы  

Каждое из ШМО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической 

темой школы. Научно – методическая работа школы строится на основе годового плана. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической службы школы.  

Методическими объединениями проводились методические совещания, открытые уроки, 

внеклассные мероприятия (классные часы, викторины, концерты), срез знаний обучающихся по 

предметам, школьные олимпиады. 

Новым стимулом  профессионального развития педагогов является и  участие в конкурсах 

различного уровня. 

Самым значимым достижением в конкурсном движении 2017-2018 года  стало участие 

педагогов: 

Самым значимым достижением в конкурсном движении 2018-2019 года  стало участие 

педагогов: 

 Азиева Ирина Анатольевна, учитель английского языка МОАУ «СОШ №6-призер 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства работников системы 

образования «Мой лучший урок»; 

 Сайгутина Ирина Анатольевна, учитель английского языка – победитель в конкурсном 

отборе на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2019 г. 

 Леушкина Татьяна Дмитриевна, учитель начальных классов, участница муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2019»; 

 Вернигорова Светлана Викторовна, учитель начальных классов - победитель финального тура 

Международного педагогического конкурса «Калейдоскоп средств, методов и форм», 

номинация «Педагогические инновации в образовании; диплом лауреата 1 степени 

Всероссийского профессионального конкурса для педагогов «Организация коррекционно-

развивающей работы в условиях реализации ФГОС», номинация «консультация для 

родителей»; 1 место всероссийского конкурса «Педагогическая эрудиция»;  диплом лауреата 1 

степени Всероссийского дистанционного конкурса «Лучшая педагогическая разработка», 

номинация «Начальная школа»;  1 место в конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

конспект образовательной деятельности для детей с ОВЗ в области «Познавательное развитие и 

коммуникация»; 

 Трофимова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы, участница  

муниципального этапа Конкурса методических разработок «Время читать!» 



 Коллектив школы стал победителем областного конкурса «Самый пожаробезопасный объект 

образования в 2019 году». 

 

Методическая работа по повышению профессионального мастерства  педагогов 

 Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства педагогов: 

семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, 

мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по организации и проведению 

уроков и т.д. 

С целью методического сопровождения мониторинга качества подготовки обучающихся и 

выпускников школы в рамках реализации проекта «Формирование муниципальной системы 

мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ», подготовки и 

проведения региональных экзаменов (4, 7, 8 классы), всероссийских проверочных работ, выпускных 

экзаменов в форме ГИА и ЕГЭ в системе общего образования - в городе были организованы практико – 

ориентированные мероприятия, в рамках которых состоялись вебинары. Онлайн-уроки,  мастер – классы, 

открытые уроки, семинары – практикумы, данные мероприятия посещали и педагоги нашей школы, а 

также являлись активными участниками некоторых из них 

 

Семинары, вебинары, Он-лайн уроки на уровне города и области, в которых участвовали педагоги 

МОАУ «СОШ №6»    2018-2019 учебный год 

 

1. Городской семинар «Формирование основных понятий и терминов на уроках истории и 

обществознания на начальном этапе изучения предметов». 26.09.2018 г., МОАУ «СОШ 

№13», учитель истории Ростова Г.Ю. выступила с мастер-классом 

2. Городской семинар-практикум по геометрии для учителей математики, 16.10.2018, 

«ООШ№9», учитель математики Федорова В.В. 

3. Круглый стол по теме «Основные аспекты подготовки к итоговому сочинению в 11-х 

классах», 22.10.2018 г., МОАУ «СОШ №8», учителя русского языка и литературы 

Трофимова Т.В.,  Пипко Р.Н. 

4. Областной семинар педагогов-психологов «Комфортная и безопасная образовательная 

среда: профилактика противоправного поведения», 29.10.2018 г., педагог-психолог 

Чернышева О.В. 

5. Региональная площадка по проведению Всероссийских исследований предметных 

компетенций учителей по отдельным предметам., с 8.10 по 16.10, МОАУ «СОШ «6», 

учителя истории и обществознания Биишева М.Ю., Авинова С.М.,  Ростова Г.Ю. 

6. Федеральный вебинар , Москва,«Применение интерактивных игр в работе над лексико-

грамматическими категориями у детей с ОВЗ», учитель начальных классов Леушкина Т.Д., 

31.10.2018 

7. Диссертационный институт современного образования г. Томска, вебинар «Речь как 

профессиональный инструмент педагога»,  учитель начальных классов Леушкина 

Т.Д.,01.11.2018 

8. Москва. Корпорация «российский учебник», вебинар «Электронные образовательные 

ресурсы в цифровой школе: обзорконструкторов», учитель начальных классов Леушкина 

Т.Д.,10.09.2018 

9. Областной форум учителей начальных классов, г. Оренбург, 19.11.2018,руководитель ШМО 

Вернигорова С.В. 

10. Зональный семинар для учителей русского языка «ЕГЭ 2019 года: изменения и пути 

достижения результата», 26.11.2018, МОАУ «СОШ №6», учителя русского языка 

Трофимова Т.В., Пипко Р.Н. 

11. Зональный семинар для учителей русского языка, работающих в 11-х классах, по программе 

повышения квалификации «ЕГЭ 2019 года: изменения и пути достижения результата», 

БФЭК, 26.11.2018, учителя русского языка Пипко Р.Н., Трофимова Т.В. 

12. Городской методический семинар по проведению анализа контрольных работ в 10-11 

классах, анализ ВПР, 03.12.2018, УО, заместители директора Панфилова О.В.,Селихова Т.В. 

13. Практикум для учителей математики по решению текстовых задач, 23.01.2019, МОБУ 

«ООШ №9», учителя математики Павлышина Н.В., Федорова В.В. 



14. Читательская конференция «Какая она, современная литература?», 28.01.2019, МОАУ 

«СОШ №8», участие группы учителей: Леващевой А.А.. Ващук Е.В., Колмыковой И.В., 

Чернышевой О.В., Бряновой С.С,, а также обучающихся 9в и 7а класса. 

15. Практический семинар по подготовке учителей-собеседников к проведению итогового 

устного собеседования, 29.01,2019. МОАУ «СОШ №8», учителя русского языка и 

литературы Селихова Т.В., Грунина Т.В 

16. Практический семинар по подготовке учителей русского языка к устному итоговому 

собеседованию по русскому языку, 19.02, МОАУ «СОШ №8», учитель русского языка 

Третьякова Л.Н. 

17. 13.02.2019, практический семинар по решению заданий второй части ЕГЭ по математике, 

МОАУ «СОШ №6», проводила учитель математики Свиридова Е.В. 

18. Мастер-класс по теме «Эффективные приемы работы с заданиями 2 части КИМ при 

подготовке к ГИА по истории и обществознанию»,27.02.2019, МОАУ «СОШ №13», учитель 

истории Биишева М.Ю.  

19. Городской методический семинар «Формирование информационной компетенции, 

читательской грамотности обучающихся», МОАУ «СОШ №3», 15.03.2019 г., заместитель 

директор Зайцева Т.В., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы Грунина 

Т.В., учитель начальных классов Торощина Е.В. 

20. Городской семинар «Формирование ключевых компетенций у обучающихся начальных 

классов как путь достижения нового качества образования», МОАУ «СОШ №4», 21.03.2019, 

руководитель ШМО учителей начальных классов Вернигорова С.В., учителя начальных 

классов Стульба О.В. 

21. Практико-ориентированный семинар для ОУО западного  Оренбуржья по теме «Проблемы и 

перспективы модернизации сети школьных библиотек Оренбуржья», 28.03.2019, «Гимназия 

№1», группа педагогов МОАУ «СОШ №6» приняла  участие в инсценировании  фрагмента 

из книги Дж. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме»: Чернышева О.В., Брянова С.С., 

Колмыкова И.В., Грунина Т.В., Спиридонова Н.В. 

22. Вебинары по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА в 

2019 году для членов предметных комиссий, г. Оренбург,  «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья, учитель математики 

Свиридова Е.В.. учитель русского языка Трофимова Т.В.. учитель биологии Шаруда Н.К. 

 

7.Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения. 

Финансовое обеспечение осуществляется из трех источников финансирования: 

областные субвенции, субвенции субъекта федерации, внебюджетные средства( доход от 

организации платных образовательных услуг, аренды,  добровольные пожертвования) 

 

8.    Результаты  образовательной деятельности. 

На начало 2018-2019 учебного года в школе обучалось 910 учащихся, из них 348 учащийся в 

начальной школе,  435 учащихся в основной , 127  в старшей школе.  Прибыло за год в школу 15 

человек, выбыло 18.  Учебный год завершили 907 учащихся. Потеря контингента составила 3 

человека. 
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2-4-е классы 48 13,7 145 41,6 0 0 

5-9-е классы 33 7,5 188 43,2 3 0,6 

10-11-е классы 21 16,5 57 44,8 0 0 

По школе в целом 102 11,2 390 42,9 3 0,3 



В 2018-2019 учебный год на «5» окончили 102 учащихся (11,2%). На «4» и «5» закончили 390 

учащихся (42,9%). Неуспевающих 3 учащихся-0,3 %.  Таким образом, качественная успеваемость 

учащихся, подлежащих аттестации, составила 54,2  %. Абсолютная успеваемость составила 99,7%.   

По- прежнему немалое количество в школе учеников, которые имеют 1-2 тройки по 

результатам за год. Всего по школе 30 учащихся, - потенциальных хорошистов. Это говорит о 

недостаточной работе классных руководителей с учителями – предметниками, учениками и их 

родителями. 

 

Качество знаний по уровням обучения за 5 последних лет 

Уровень 

обучения 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

Начальный 61% 44,8% 50% 66,9% 55,4 

Основной 58,3% 48,6% 51,6% 54,1% 50,8 

Средний 64,7% 70,9% 72,2% 68,3% 61,4 

Всего по школе 57,4% 49,7% 53,6% 59,9% 55,8 

Сравнивая результаты за последние 5 лет мы наблюдаем следующее: качество обучения в 

сравнении с прошлым годом понизилось   на 4,1 %.   

 Количество отличников за последних 5 лет 

Учебный год I уровень II уровень III уровень 

2014-2015 23 35 13 

2015-2016 24 33 13 

2016-2017 40 36 20 

2017-2018 37 41 23 

2018-2019 48 33 21 

- сравнивая количество отличников за последние пять лет  наблюдаем  положительную динамику в 

начальной школе. 

Количество медалистов за последних 5 лет 

 

 
 

 

 Количество медалистов  в сравнении с прошлым годом повысилось на 50%  
 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2018-2019 учебный год 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. От того, какие результаты будут получены, во 

многом зависит от предварительной подготовки школы к этому напряженному  и очень 

ответственному периоду. На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации 

был разработан план подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Согласно плану, работа велась по следующим направлениям:  

 организационные вопросы;  

 работа с педагогическим коллективом;  

 работа с родителями; 

 работа с обучающимися. 

Учебный год Серебряная медаль Медаль «За особые 

успехи в учении» 

2013-2014 1 2 

2014-2015 - 5 

2015-2016 - 5 

2016-2017 - 11 

2017-2018 - 8 

2018-2019 - 16 



Выполнение плана подготовки в 2018-2019 году рассматривались на  совещаниях  при  

директоре школы.  В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников за курс средней  общей школы администрацией школы был 

продуман ряд мер по повышению качества   предметной подготовки: учителя–предметники 

ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по предметам для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов, со спецификацией экзаменационных работ по предметам, 

системой оценивания экзаменационных работ, демонстрационными вариантами 

экзаменационных работ (физика, русский язык, алгебра, биология, геометрия, география, 

химия, история, обществознание).       В школе действуют Положение о внутренней системе 

оценки качества образования (ВСОКО), Порядок оценки качества образования, 

разработанные в соответствии с  региональными и городскими Положением и  Порядком 

оценки качества образования в системе образования Оренбургской области и города 

Бузулука. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательной 

организации с учётом запросов основных пользователей результатов ВСОКО.     

Результаты  государственной  итоговой аттестации за курс основной школы  

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ проходила согласно приказам 

министерства образования РФ.   Учащиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных предмета в форме 

ОГЭ: русский язык и математику, и предметы по выбору (2 обязательно): физику, биологию, 

обществознание, географию, химию, информатику для поступления в профильные классы и    

английский язык, историю. 

 В 2018-2019 учебном году 86 выпускников 9-х классов были допущены к ГИА.    

ОГЭ по русскому языку  
Класс Кол-во Оценки % успев. % кач. Учитель 

2 3 4 5 

9А 30 0 2 16 12 100 93,3 Третьякова Л.Н. 

9Б 29 0 2 14 13 100 93,1 Соловьева Е.Л. 

9В 27 0 4 20 3 100 85,1 Дужий Н.А. 

итого 86 0 8 50 28 100 90,5  

 Русский язык является обязательным предметом при сдачи ОГЭ 

 100% обучающихся справились с экзаменом 

 Успеваемость  100% , качество обучения 90,5%  

 Наибольший процент КО показал 9А классе (93,3%) 

 Наибольший показатель «пятерок» в 9Б классе  

 Максимальный балл  39 баллов  набрали 2 учащихся, 

  Пограничных баллов никто не набрал 

 Большинство учащихся получили оценку «4» и «5» 

 

Средний балл и средняя оценка 

Учебный год  Балл  Оценка  

2016-2017 29,7 4 

2017-2018 33,3 4,4 

2018-2019 32 4 

 Средняя оценка составила 4; средний балл 32. В сравнении с прошлым годом средний 

балл  уменьшился  на 1,1; средняя оценка на 0,4 

Результаты ОГЭ по русскому языку за 5 последних лет 

Учебный год  Успеваемость  % Качество % 

2014-2015 100 82,7 

2015-2016 100 73 

2016-2017 100 59 

2017-2018 100 90,8 

2018-2019 100 90,5 

 



 В сравнении с прошлым годом качество понизилось  на  0,3% 

Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

из них: 

Количество обуч-

ся, понизивших 

школьные 

отметки 

Количество обуч-ся, 

повысивших 

школьные отметки 

Количество обуч-ся, подтвердивших 

школьные отметки 

86 5 28 53 

 

 Подтвердили свои оценки 53 девятиклассников, повысил 28, понизили 5.  

 15 человек получили лучшие результаты от 37-39 баллов. 

 

ОГЭ по математике 

Класс Кол-во Оценки % 

успев. 

% кач. Учитель 

2 3 4 5 

9А 30 0 1 9 20 100 96,6 Алекбашева М.В. 

9Б 29 0 0 7 22 100 100 Виноградова Т.Е. 

9В 27 0 5 16 6 100 81,4 Федорова В.В. 

итого 86 0 9 32 48 100 92,6  

 Математики является обязательным предметом при сдаче ОГЭ 

 100% обучающихся справились с экзаменом 

 Успеваемость  100% , качество обучения 92,6%  

 Наибольший процент КО показал 9Б класс (100%) 

 Наибольший показатель «пятерок» в 9Б классе  

 Лучший результат  30 баллов  набрали 5 учащихся 

 Большинство учащихся получили оценку «5» и «4» 

 

Средний балл и средняя оценка 

Учебный год  Балл  Оценка  

2016-2017 17,5 4 

2017-2018 20,5 4,2 

2018-2019 22 4,3 

 Средняя оценка составила 4,3;  средний балл по школе  22 

 

Результаты ОГЭ по математике за 5 последних лет 

Учебный год  Успеваемость  % Качество % 

2014-2015 100 81 

2015-2016 100 67 

2016-2017 100 81,8 

2017-2018 100 88,6 

2018-2019 100 92,6 

 

 В сравнении с прошлым годом качество повысилось   на 4,8 % 

 

Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

из них: 

Количество обуч-

ся, понизивших 

школьные 

отметки 

Количество обуч-ся, 

повысивших 

школьные отметки 

Количество обуч-ся, подтвердивших 

школьные отметки 

86 1 56 29 

 

 



 Подтвердили свои оценки 29 девятиклассников (33,7%), повысил 56 (65,1%), понизили 1.  

ОГЭ по предметам по выбору 

Выпускниками были выбраны по 2 предмета из следующих: физика, биология, 

обществознание, история, география, химия, информатика,  английский язык.  Результаты 

экзаменов по выбору согласно Порядка проведения ГИА   влияют на итоговую оценку, 

выставляемую в аттестат. 

Предмет Кол-

во 

чел. 

Оценки Успеваемос

ть% 

Качество

% 

Средняя 

оценка 2 3 4 5 

физика 19 0 4 11 4 100 70,3 4 

информатика 24 0 4 7 13 100 82,7 4 

биология 11 0 3 7 1 100 78,3 4 

химия 13 0 3 8 2 100 71,1 4 

обществознание 58 0 9 36 13 100 85,4 4 

география 44 0 14 25 5 100 69,8 4 

английский язык 3 0 0 1 2 100 100 5 

история 1 0 0 1 0 100 100 5 

 

Вывод: школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” 

в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательных отношений при организации и проведении государственной итоговой аттестации 

основного общего образования; результаты государственной итоговой аттестации в 2017-2018 

учебном году соответствовали требованиям государственного стандарта. 

По результатам учебной деятельности и государственной итоговой аттестации выпущено с 

аттестатами об основном общем образовании с отличием 7 (8,1%).  

Анализ полученных результатов на ОГЭ позволяет сделать следующие выводы: 

 100% девятиклассников  прошли успешно ГИА 

 Большинство девятиклассников выбрали для прохождении ГИА предметы для 

поступления в 10-е профильные классы 

 Успеваемость 100% ; 

 Предметы,  по которым наибольшее количество  учащихся набрали максимальные 

баллы: русский язык, математика, обществознание, география,. Предметы не имеющие 

максимальное количество баллов: физика, биология, английский язык, история, химия 

 Положительную динамику показали: математика, физика, обществознание  

 

Государственная итоговой аттестации выпускников средней  школы (11 класс)  

На конец  2018-2019 учебного года в 11 классе обучалось 65  выпускников. Все учащиеся 

решением Педагогического Совета школы были допущены к прохождению  государственной 

итоговой аттестации. Выпускники проходили государственную итоговую аттестацию по 

обязательным предметам (русский язык, математика) и по предметам по выбору в форме ЕГЭ. 

Все учащиеся 11 классов преодолели минимальный порог по предметам ЕГЭ и получили 

следующие результаты:  

Предметы Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

городу 

Русский яз. 81,4 78,9 

Математика(профильная) 76,2 71,6 

Математика(базовая) 4,8 4,8 

Обществознание 70,2 72,8 

История 57,2 62,2 

Физика 68,6 61,4 

Химия 74,5 68,5 

Биология 66,9 67,5 

Информатика 85,6 83,5 

Английский яз. 83,6 77 



По результатам среднего балла выше городского показатели по всем предметам, кроме  

обществознания, истории, биологии. 

 

Обязательные предметы ЕГЭ 

Русский язык  

 100% учащихся 11-х классов сдали ЕГЭ по русскому языку. В этом учебном году средний балл  

превысил результат городского. Средний балл в 11А классе составил 84,2 в 11Б классе 81,7, 11В 

70.8  Лучшими результатами были: 

11А класс  Высокобальные результаты  Учитель  

 Горбунова Ю.- 91б 

Гришанина Е-91б 

Егорова В.-98б 

Марков П.91б 

Овчар Н.94б 

Омеров М98б 

Телегин А94б 

Шлапак М 91б 

Шпурик А94б 

Голышев Д 94б 

Трофимова 

Т.В. 

11Б класс Давтян Е-96б 

Задорожная К-94б 

Ивлиева И.-94б 

Конюхова Ю-91б 

Пинчукова К.-91б 

Самсонов Н-94б 

Сокол В.-96б 

Пипко Р.Н. 

Высокобальные результаты по русскому языку  за последние  3 года 

 (кол-во человек, % ) 

2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

13 11 17 

 

В сравнении с прошлым годом количество высокобальников по русскому языку увеличилось  

Из них 2 человека получили результат в 98 баллов (потенциальные 100 бальники). Апелляция не 

подавалась т.к   ошибки были в первой тестовой части, которые  не рассматриваются, во второй 

части пунктуационные ошибки  строго просматриваются по критериям.  

 

Математика Математика (профильный уровень) 

69,2% - 45 выпускника  сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. 100% учащихся 11-х 

классов успешно сдали  математику на профильном уровне. Средний балл по предмету составил 

76,1.99 баллов набрал Омеров М, Марков П-94б, Голышев Д-92б  

 

Высокобальные результаты по математике   за последние  3 года  (кол-во человек, % ) 

2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

0 1 3 

В сравнении с 2017-2018 годом повысилось  количество обучающихся,  имеющие высокие баллы.  

 

Математика (базовый уровень) 

30,7% - 20 выпускников  сдавали ЕГЭ по математике базового уровня. 100% учащихся 11-х классов 

успешно сдали. Средний оценка составила 4,75.  75% выпускников получили оценку 5. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку и математике  за последние  5 

лет 

Предмет  2014-

2015уч.г 

2015-2016 

уч.г 

2016-2017 

уч.г 

2017-2018 

уч.г 

2018-2019 

уч.г 

Русский яз. 79,1 78,5 80,10 81,6 81,4 

Математика 61,2 64,8 70,95 67,14 71,6 



 Стабильные результаты ЕГЭ по русскому языку . По математике в сравнении с прошлым годом 

средний балл повысился  

Предметы  по  выбору 

   Для дальнейшего продолжения обучения учащиеся 11 классов сдавали экзамены по выбору. 

Выпускниками были выбраны  все предметы для итоговой аттестации. Минимальный порог 

прохождения ЕГЭ преодолели все учащиеся. 

Профильные предметы: 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  за последние  5 лет 

Предмет  2014-2015 

уч.г 

2015-2016 

уч.г 

2016-2017 

уч.г 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 уч.г 

Обществознание 67,3 70,75 71,55 71,94 70,2 
(высший балл 95   

Давтян Е   97 

Проскурякова Т.)  

История 57,75 66,6 65,78 68,25  57,2 

91 Степанова А. 

Физика 61,3 59,75 63,22 62 68,6 

96б Егорова В, 

90б Катечкин Н, 

92б Голышев Д 

Химия 63,6 50,67 73,56 68,6 74.5 
(100 Самсонов Н, 

98 Задорожная К.) 

Биология 72,4 64 81,22 72,2 66,9 

Информатика  62 62 66 72 85,8 
97б Марков П, 

91б Морошкина, 

91б Омеров М 

Англ.яз. 77,8 73 85,67 86 83,6 
95б Горбунова Ю  

95б Гришанина Е, 

91б Сокол В  

Литература  60 44 82 70 - 

Сравнивая результаты ЕГЭ за последние 5 лет незначительную  динамику по  физике, химии, 

информатике, по остальным предметам идет понижение среднего балла. 

 

По итогам обучения на уровне среднего общего образования 16 выпускников награждены 

медалями «За особые успехи в учении».  

.  

Вывод:   уровень подготовки выпускников средней школы по предметам отличается. Это 

определяется различными факторами: требованиями к обязательному уровню подготовки 

выпускников по данному предмету, организацией учебного процесса, особенностями контингента 

выпускников, сдающих экзамены, контроля со стороны родителей и   отношением педагогов к 

своим обязанностям.   выявлены проблемы в преподавании профильных предметов. 

Анализируя средний балл за последние несколько лет, динамика наблюдается. По таким 

предметам как физике, информатика, химии.     

 

Проанализировав  результаты ЕГЭ и ОГЭ можно обозначить следующие направления 

деятельности педагогического коллектива школы на 2019-2020 учебный год: 
 усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности 

учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и 

региональных;  

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий; 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 



затруднений, обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов;  

 учесть результаты ГИА при разработке планам по подготовки к ГИА в 2019-2020 учебном 

году; 

 администрации школы продолжить проведение классно-обобщающего контроля 9 и 11 

классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях 

учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;   

 усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии; 

 включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми; 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в формах ЕГЭ и ОГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса;  

 учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать познавательную 

деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности; осуществлять 

взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения 

успешности обучения и социализации личности.  

 

 Результаты олимпиадного и  конкурсного движения  

   За последние три года педагоги школы увеличили количество обучающихся - победителей 

региональных и всероссийских конкурсов, в этом учебном году их 29 человек, о чем 

свидетельствует следующая таблица: 

№ 

п/

п 

уровень Название конкурса достижения Ф.И. педагога, 

подготовивше

го уч-ся 

1 муниципальный, 

региональный 

Рукописная книга Победитель

, призер 

Пипко Р.Н. 

2 муниципальный Конкурс творческих работ. 

Эссе «Я – юрист» 

победитель Авинова С.М.. 

3 муниципальный Живая классика 1 место Селихова Т.В. 

4. всероссийский Межвузовская олимпиада 

Университета им. 

Плеханова 

призер Сайгутина И.А. 

5. муниципальный Научно-практическая 

конференция «В мире 

уникальных открытий» 

1 место Москалева Е.А. 

6. муниципальный Научно-практическая 

конференция «В мире 

уникальных открытий» 

1 место Москалева Е.А. 

7. всероссийский 27 Всероссийская 

олимпиада по английскому 

языку для 1-4 классов 

«Рыжий котенок» 

2 место Москалева Е.А. 

8. всероссийский Всероссийская олимпиада 

«Имею право» 

3 место Ростова Г.Ю. 

9. международный Международная онлайн-

олимпиада по 

обществознанию 

«Социальный мир» 

1 место Ростова Г.Ю. 

10 всероссийский Всероссийская олимпиада 

«Конкурент» 

2 место Ростова Г.Ю. 

11 всероссийский Олимпиада САММАТ призер Свиридова Е.В. 

12 всероссийский Олимпиада СПб 

политехнический 

университет 

призер Свиридова Е.В. 



13 всероссийский Олимпиада МФТИ призер Свиридова Е.В. 

14 муниципальный Городской конкурс юный 

чтецов 

1 место Соловьева Е.Л. 

15. муниципальный Городские краеведческие 

чтения с международным 

участием им. Е.В. 

Курдакова «Я расскажу 

вам о Поэте…» 

3 место Соловьева Е.Л. 

16 муниципальный Городской конкурс юный 

чтецов 

2 место Пипко Р.Н. 

17 муниципальный Живая классика 3 место Пипко Р.Н. 

18 муниципальный Живая классика 3 место Третьякова 

Л.Н. 

19 муниципальный Конкурс творческих работ 

«Наш пушкинский парк» 

1 место Третьякова 

Л.Н. 

20 региональный Областной конкурс 

творческих работ 

«Инклюзивное 

образование глазами 

подростков» 

2 место Грунина Т.В. 

21 региональный Областной конкурс 

творческих работ 

«Инклюзивное 

образование глазами 

подростков» 

3 место Грунина Т.В. 

22 всероссийский 14 всероссийская олимпиада 

по литературному чтению 

«Рыжий котенок» 

2 место Тимофеева 

Н.А. 

23 всероссийский 14 всероссийская олимпиада 

по окружающему миру 

«Рыжий котенок» 

2 место Тимофеева 

Н.А. 

24 муниципальный Городской конкурс 

«Материк дружбы» 

1 место Трофимова 

Т.В. 

25 муниципальный Городской конкурс 

прикладного мастерства 

«Новогоднее настроение» 

3 место Гуляева И.Н. 

26 муниципальный Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

2 место Дмитров И.Е. 

27 муниципальный Городские соревнования 

юнармейцев «Зарничка» 

3 место Дмитров И.Е. 

28 муниципальный Конкурс творческих работ 

«Что мы Родиной зовем? 

Край, в котором мы 

живем…» по направлению 

«Я и Отечество» 

1 место Татарова Т.Н. 

29 региональный V открытый конкурс по 

музыкальной литературе 

для обучающихся ДМШ и 

ДШИ Западного 

Оренбуржья 

«Музыкальные ступени» 

1 место Татарова Т.Н. 

25 муниципальный V открытый конкурс по 

музыкальной литературе 

для обучающихся ДМШ и 

ДШИ Западного 

Оренбуржья 

2 место Татарова Т.Н. 



«Музыкальные ступени» 

26 муниципальный Научно-практическая 

конференция «В мире 

уникальных открытий»  

Проект «Вода святого 

источника» 

2 место Татарова Т.Н. 

27 муниципальный Спортивное мероприятие 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

3 место Кукуруза Е.Л. 

28 региональный Театр Юнона «Шляпка» 2 место Спиридонова  

29 муниципальный Конкурс 

допрофессионального 

мастерства « Золушка- 

2018» 

3 место Гуляева И.Н. 

30 муниципальный « Зеленая планета глазами 

детей» - добрые дела 

1 место Спиридонова 

Н.В. 

31 региональный Международный детский 

экологический форум « 

Зеленая планета 2018» 

 2 место Спиридонова 

Н.В. 

32 муниципальный Городской конкурс 

«Мастера волшебной 

кисти» «Родные сердцу 

уголки» 

призер Марисова Е.А. 

33 муниципальный Городской конкурс 

«Мастера волшебной 

кисти» «Родные сердцу 

уголки» 

призер Марисова Е.А. 

34 муниципальный Городской конкурс – 

выставка «Пасхальный 

перезвон» 

3 место Гуляева И.Н. 

35 муниципальный Городской конкурс детского 

рисунка «Зеленая планета 

глазами детей» 

призер Спиридонова 

Н.В. 

36. муниципальный Художественный конкурс 

"Мастера волшебной 

кисти", "Родные сердцу 

уголки" 

призер Марисова Е.А. 

37 муниципальный Конкурс «История 

оренбургской нефти» 

призер Сайгутина И.А. 

38 муниципальный Конкурс «История 

оренбургской нефти» 

победитель Сайгутина И.А. 

39 муниципальный Городской конкурс 

школьных музеев 

2 место Гольцова И.А. 

40 региональный Межрегиональная научно-

практическая конференции 

«Наука. Творчество. 

Профессионализм» 

призер Шаруда Н.К. 

41 муниципальный «Долг.Честь.Родина.» 2 место Марисова Е.А. 

42 региональный Конкурс рисунков «Золотые 

руки» 

3 место Марисова Е.А 

43 всероссийский «Умные и талантливые» 1 место Марисова Е.А 

44 всероссийский «Творчество и интеллект»  1 место Марисова Е.А 

45 всероссийский «Талантливые дети России» 1 место Марисова Е.А 



46 муниципальный Городская викторина 

«Секреты музейного дела» 

2 место Гольцова И.А. 

47 региональный Областной конкурс юных 

журналистов  «Патриоты 

России» на лучшее 

освещение в СМИ темы 

патриотизма, номинация 

«Публикация в 

периодической печати», 

статья «Далекому 

мужеству верность храня»,  

2017-2018 

2 место Брянова С.С. 

48 всероссийский Всероссийское туристско-

краеведческое движение 

(Отечества) « Растим 

патриотов» 

1 место Биишева М.Ю. 

Ростова Г.Ю. 

Наиболее активными педагогами, подготовившими учащихся, стали Пипко Р.Н.., 

Свиридова Е.В., Марисова Е.А., Соловьева Е.Л., Москалева Е.А. Одной из задач на 

следующий учебный год – продолжить активное участие обучающихся в различных 

конкурсах. 

Информация по учащимся - победителям и призерам  Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 уч. году 

Количественные данные по  муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 и 2017-2018 уч.годах 

 

По сравнению с прошлым учебным годом  положительная динамика наблюдается по таким 

предметам, как ОБЖ, технология, физическая культура, экономика и химия. Особенно отличились 

учителя  технологии и ОБЖ. Наблюдается снижение эффективности участия в муниципальном 

этапе олимпиады по истории, обществознанию, по английскому языку, по праву и литературе в 

этом учебном году нет ни одного призёра, тогда как ранее по этим предметам всегда на 

муниципальном этапе были призовые места. Следует отметить, что по информатике наши 

предмет количество участников количество 

победителей и призёров 

результативность  

(%) 

2018-19г. 2017-18г. 2018-19г. 2017-18г. 2018-

19г 

2017-18г 

Английский язык 3 7 --/-- 1 --/-- 14,3 

Биология 16 14 6 5 37,5 35,7 

География 7 7 1 1 14,3 14,3 

Информатика 3 5 --/-- --/-- --/-- --/-- 

Искусство 4 10 --/-- --/-- --/-- --/-- 

История 8 9 1 2 12,5 22,2 

Литература 8 8 --/-- 2 --/-- 25 

Математика 17 19 3 3 17,6 15,8 

Немецкий язык 2 1 2 1 100 100 

ОБЖ 11 12 5 3 45,5 25 

Обществознание 7 10 1 2 14,3 20 

Право 5 4 --/-- 1 --/-- 25 

Русский язык 11 12 1 1 9,1 8,3 

Технология 8 8 6 --/-- 75 --/-- 

Физика 7 8 --/-- --/-- --/-- --/-- 

Физическая культура 15 12 2 1 13,3 8,3 

Химия 4 7 1 --/-- 25 --/-- 

Экология 7 11 3 5 43 45,5 

Экономика 2 2 1 --/-- 50 --/-- 

Итого: 145 149 33 28 24,1 18,8 



учащиеся были лучшими и не стали призёрами по причине недостаточного количества баллов, 

набрав менее 50% от максимального количества. По таким предметам, как физика и искусство, как 

и в прошлый учебный год, призёров олимпиады нет. Стабильно хорошие результаты по биологии и 

экологии, по географии, математике и русскому языку результаты стабильны, но их следует 

улучшить. Уже два года подряд 100% результат у учителя немецкого языка Ващук Е.В..  

Количество победителей и призёров в старшем и среднем звене. 

классы 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

7-9 классы 33 19 9 17 

10-11 классы 21 30 19 15 

 

В этом учебном году в 2 раза выросла результативность у учащихся 7-9 классов, но немного 

снизилась среди учащихся 10-11 классов. Следует отметить, что по сравнению с прошлым учебным 

годом, количество учащихся-призёров олимпиады муниципального этапа увеличилось на 10 

человек – с 22-х до 32-х, а количество призовых мест увеличилось с 28 здо 33-х.  Причём, призёром 

сразу по двум предметам стала только Пинчукова Ксения, тогда как в 2017-2018 уч.году таких 

учащихся было 5 человек. Анализ показывает, что у школы имеется большой резерв для 

повышения результативности участия в олимпиадном движении. Выбрана правильная тактика 

отбора уч-ся, когда ученик готовится к муниципальному этапу по одному предмету. 

 

Количество победителей и призёров муниципального этапа 

в профильных классах (количество мест) 

 

профиль 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Химико-

биологический 

7 10 7 9 

Социально-

экономический 

8 12 6 3 

Физико-

математический 

6 8 5 3 

 

Примечательно, что учащиеся 10-11 классов показывают глубокие знания не только по 

профильным предметам, но также по немецкому языку (Грипас Татьяна, 10б класс), по ОБЖ (Пчела 

Татьяна, 10в класс и Тарасова Александра, 10а класс). Тем не менее, оставляет желать лучшего 

подготовка уч-ся социально-экономического  и физико-математического профиля. Учителям 

истории и обществознания Биишевой М.Ю., Ростовой Г.Ю., учителям английского языка, учителю 

географии Русяевой О.Д., учителям русского языка и литературы, учителям математики и физики, 

преподавателям искусства следует повысить качество подготовки учащихся к  Всероссийской 

олимпиаде школьников. Для этого необходимо разрабатывать индивидуальные маршруты для 

занятий с учащимися в течение всего учебного года, а также давать летние задания, привлекать для 

подготовки интернет-ресурсы. 

 

Данные о педагогических работниках МОАУ «СОШ №6», подготовивших победителей и 

призеров олимпиады муниципального этапа ВОШ 

Ф.И.О. учителя Предмет Кол-во 

призеров и 

победителей в  

2015-2016 уч.г. 

Кол-во 

призеров и 

победителей в  

2016-2017 

уч.г. 

Кол-во 

призеров и 

победителей в  

2017-2018 

уч.г. 

Кол-во 

призеров и 

победителей 

в  

2018-2019 

уч.г. 

Авинова С.М. история, 

общест-ние  

8 8 5 3 

Алекбашева М.В. математика --- --- 1 --- 

Виноградова Т.Е. математика 2 --- --- 1 

Грунина Т.В. русск. язык, 

литература 

4 2 --- --- 

Дмитров И.Е. ОБЖ 7 2 3 5 



Гуляева  И.Н. технология --- 1 --- 2 

Дужий Н.А. русск. язык, 

литература 

1 --- ---- --- 

Ващук Е.В. нем.  язык --- --- 1 2 

Маркин В.А. технология 2 1 --- 4 

Малоносова О.Л. химия 1 1 ---- 1 

Павлышина Н.В. информатик

а 

--- 1 ---- --- 

Пономарёва Т.П. математика --- 1 ---- --- 

Пипко Р.Н. русск. язык, 

литература 

1 5 2 --- 

Фёдорова В.В. физика --- --- ---- 1 

Ростова Г.Ю. история, 

общест-ние 

1 1 ---- --- 

Русяева О.Д. география 1 1 1 1 

Сайгутина И.А. английский 

язык 

4 2 1 --- 

Свиридова Е.А. математика 1 1 2 1 

Соловьёва Е.Л. русск. язык, 

литература 

--- --- 1 --- 

Спиридонова  

Н.В. 

биология --- 1 --- 1 

Третьякова Л.Н. русск. язык, 

литература 

1 --- --- 1 

Трофимова Т.В. русск. язык, 

литература 

2 1 --- --- 

Шаруда Н.К. биология, 

экология 

10 12 10 8 

Шмакова М.Н. физическая 

культура 

4 4 1 1 

Колмыкова И.В. физическая 

культура 

1 4 ---- 1 

Итого  54 49 28 33 

 

Сравнение результатов участия  в муниципальном этапе  ВсОШ в разрезе предметов. 

Предмет Кол-во 

призеров и 

победителей в  

2015-2016 уч.г. 

Кол-во 

призеров и 

победителей в  

2016-2017 уч.г. 

Кол-во 

призеров и 

победителей в  

2017-2018 уч.г. 

Кол-во 

призеров и 

победителей в  

2018-2019 уч.г. 

история, обществознание, 

право, экономика 

9 9 5 3 

математика 3 2 3 2 

русский язык, литература 9 8 2 1 

ОБЖ 7 2 3 5 

технология 2 2 --- 6 

химия 1 1 --- 1 

информатика --- 1 --- --- 

искусство --- --- --- --- 

география 2 1 1 1 

английский язык 5 2 1 --- 

немецкий язык --- --- 1 2 

физика --- --- --- --- 

биология, экология 11 13 10 9 

физическая культура 5 8 1 2 

 



Сравнительный анализ результатов муниципального этапа  показывает. Что в  этом учебном 

году хорошо выступили команды учащихся только по таким предметам, как ОБЖ, технология, 

немецкий язык  и биология. По остальным предметам наблюдается снижение результатов, либо 

стабильно низкий уровень, либо полное отсутствие результативности.   Отчасти это объясняется 

возросшим уровнем сложности и новизной структуры заданий регионального этапа по всем, без 

исключения, предметам. Но основной причиной является незаинтересованность большинства  

педагогов и учащихся в подготовке к участию во ВсОШ, в старших классах зачастую приоритет 

отдаётся  подготовке к ЕГЭ, участию в вузовских олимпиадах, которые гарантировано 

обеспечивают льготное поступление в конкретный ВУЗ, тогда как призовое место и даже победа на 

региональном этапе ВсОШ не обеспечивает учащемуся каких-либо дивидендов. Сама же 

подготовка предполагает углубленное изучение выбранного предмета на таком уровне, что далеко 

не каждый педагог способен оказать компетентную помощь учащемуся. Это особенно относится к 

уровню подготовки учителей среднего звена. В течении четырёх последних лет не подготовили ни 

одного призёра муниципального этапа следующие учителя:  

Азиева И.А., Кутузова Е.С., Москалёва Е.А. (английский язык), Биишева М.Ю. История, 

обществознание), Марисова Е.А., Шемакина Е.А. (искусство). 

 

Сравнение результатов участия  в региональном этапеВсОШ в разрезе предметов. 

 

Эффективность участия в региональном этапе. 

 

учебный год Кол-во участников Кол-во призёров Кол-во 

победителей 

эфективность 

2014-2015 15 3 1 25% 

2015-2016 21 4 2 30% 

2016-2017 19 4 1 25% 

2017-2018 11 8 2 91% 

2018-2019 11 4 2 54,5% 

 

Предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2017-2018 учебный год 

кол-во 

участников 

кол-во 

победите-

лей и 

призёров 

кол-во 

участников 

кол-во 

победите-

лей и 

призёров 

кол-во 

участников 

кол-во 

победите-

лей и 

призёров 

история 1 0 0 0 0 0 

обществознание  1 0 1 0 0 0 

математика 0 0 1 1 1 0 

русский язык 4 0 0 0 0 0 

литература 2 0 1 1 0 0 

ОБЖ 2 0 1 1 2 0 

технология 0 0 0 0 0 0 

химия 0 0 0 0 1 0 

информатика 0 0 0 0 0 0 

география 0 0 0 0 0 0 

английский язык 1 0 1 1 0 0 

немецкий язык 0 0 1 1 1 1 

физика 0 0 0 0 0 0 

биология 3 3 2 2 3 2 

экология 3 2 2 2 2 2 

право 1 0 0 0 0 0 

экономика 1 0 1 1 1 1 

физическая 

культура 

0 0 0 0 0 0 

итого 19 5 11 10 11 6 



 Как и в 2012018 учебном году, в этом учебном году прежде всего сделали акцент не на количестве 

участников, а на качестве их подготовки. По индивидуальным маршрутным листам педагоги 

планомерно и регулярно проводили занятия с заявленными на региональный этап ВсОШ 

учащимися. Команду учащихся составили высокомотивированные, одарённые ученики, многие  из 

них уже имели опыт участия в региональном этапе.  

 

Итоги участия в региональном этапе ВсОШ 2018-2019 учебного года 

 

№ Предмет Фамилия Класс  Ф И О педагога Результат 

1 Химия Самсонов Никита 11 Малоносова О.Л. Участие 

2 Биология Задорожная Кира 11 Шаруда Н.К. Участие 

3 Немецкий язык Грипас Татьяна 10 Ващук Е.В. Победитель 

4 Биология Тулин Никита 10 Шаруда Н.К. Призёр 

5 Биология Чернышёва Ирина 10 Шаруда Н.К. Призёр 

6 ОБЖ Пчела Татьяна 10 Дмитров И.Е. Участие 

7 Экономика Катечкин Никита 11 Пискунова З.П. Победитель 

8 ОБЖ Тарасова Александра 10 Дмитров И.Е. Участие 

9 Математика Омеров Максим 11 Свиридова Е.В. Участие 

10 Экология Пинчукова Ксения 11 Шаруда Н.К. Призёр 

11 Экология Фокина Виктория 10 Шаруда Н.К. Призёр 

 

В таблице выделены учащиеся, сумевшие подтвердить свои результаты прошлого года. 

Омеров М. и Задорожная К. не подтвердили свои результаты в этом учебном году. Это связано с 

тем, что олимпиадные задания  и задания  ЕГЭ  по математике очень различаются, а Задорожная  

Кира  отказалась сдавать ЕГЭ по биологии.   К сожалению, победители и призёры регионального 

этапа ВсОШ не смогли преодолеть проходной балл для участия в заключительном этапе ВсОШ. На 

Заключительный этап  ВСОШ по немецкому языку  прошла по квоте Грипас Татьяна, где она  

заняла предпоследнее место среди учащихся 9-11 классов.   Невысокий уровень итоговых баллов 

заставляет задуматься о совершенствовании в дальнейшей работе с одарёнными учащимися по 

подготовке к участию в олимпиадах. 

Сама подготовка начинается уже с начального звена, где проводятся олимпиады, а также 

осуществляется проектная деятельность учащихся. Следует отметить высокий уровень  

компетентности и хорошую результативность учителей начальных классов.  Ежегодно на 

городской научно-практической конференции учащиеся 1-4 классов становятся победителями и 

призёрами практически со 100% результативностью. Но когда они переходят в среднее звено, то 

работа с одарёнными детьми практически прекращается – только единичные случаи участия в 

научно-практической конференции и крайне низкая результативность на олимпиадах.  Именно в 

целях подготовки учащихся с 2015-2016 учебного года была дополнительно введена  Областная 

олимпиада для уч-ся 5-8-х классов. За четыре года уч-ся 5-8 классов ни разу не заняли призовые 

места ни по одному предмету на региональном этапе, тогда как уч-ся других школ города активно 

принимают участие в региональном этапе и даже становятся призёрами и победителями. При 

анализе нижеприведённой таблицы, обращает внимание отсутствие преемственности и 

бессистемность работы с одарёнными уч-ся учителей 5-8 классов. 

 

Итоги участия уч-ся 5-8 классов в муниципальном этапе  Областной олимпиады школьников. 

2015-2016 учебный год 

1. Сокол Влада 8 кл. ангийский язык призёр Сайгутина И.А. 

2. Задорожная Кира 8 кл. русский язык призёр Грунина Т.В. 

2016-2017 учебный год 

1. Панкратов Кирилл 7 кл. ангийский язык призёр Лелюх О.С. 

2. Пчела Татьяна 8 кл. физич.культура призёр  

2017-2018 учебный год 

1. Минеева Софья 5 кл. история победитель Ростова Г.Ю. 

2. Фатеева Юлия 6 кл. история призёр Ростова Г.Ю. 



3. Первов Вадим 7 кл. математика призёр Фёдорова В.В. 

4. Смирнова Мария 8 кл. математика призёр Виноградова Т.Е. 

5. Шумилов Илья 8 кл. математика призёр Виноградова Т.Е. 

6. Утивленов Руслан 8 кл. ОБЖ призёр Дмитров И.Е. 

2018-2019 учебный год 

1. Марков Макар 5 кл. ангийский язык призёр Кутузова Е.С. 

2. Калинин Роман 8 кл. биология победитель Спиридонова Н.В. 

3. Максимов Андрей 6 кл. история победитель Ростова Г.Ю. 

4. Белова Полина 6 кл. математика призёр Павлышина Н.В. 

5. Николаев Дмитрий 8 кл. ОБЖ призёр Дмитров И.Е. 

6. Кислица Полина 8 кл. русский язык призёр Третьякова Л.Н. 

 

В целях повышения эффективности работы с одарёнными учащимися в 2018 - 2019 учебном году 

необходимо: 

1. Совершенствовать работу с одаренными детьми, шире используя углубленное изучение 

предметов, организацию дополнительного образования детей. 

2. Зам. директору по УВР усилить контроль за подготовкой одарённых учащихся к участию в 

муниципальном и региональном этапах ВсОШ, уделив особое внимание работе учителей 5-8 

классов. 

3. Рекомендовать педагогам школы активно использовать  банк методических разработок, 

заданий различных этапов всероссийской олимпиады школьников, а также методические 

материалы, размещенные на официальных сайтах поддержки олимпиадного движения. 

4. Составить список обучающихся, для которых организована непрерывная подготовка к 

всероссийской олимпиаде школьников 2019-2020 учебного года по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

5.  Разработать программу работы с одаренными обучающимися на 2019-2020 учебный год, 

предусмотрев различные формы организации занятий, привлечение дополнительных 

кадровых ресурсов. 

 

9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья      

 9.1. Организация летнего отдыха детей, организация питания, медицинского обслуживания 
Медицинское обслуживание обучающихся в школе ведётся согласно договору от 09.06.2009 г. и 

обеспечивается медицинским персоналом: фельдшером и врачом-педиатром, которые закреплены 

ГБП «Скорой медицинской помощи». Для работы медицинских работников школа предоставляет 

лицензированный медицинский кабинет. Основные сведения о состоянии здоровья учащихся 

получаем в результате углубленных медицинских осмотров детей (диспансеризации). Диагностика 

физического состояния учащихся школы важна для распределения их по физическим группам. На 

протяжении нескольких лет отслеживается состояние оздоровительной работы в школе по 

нескольким параметрам: 

 Уровень физического развития школьников (рост, вес, АД, ЧСС и т.д.) 

 Уровень физической работоспособности. Уровень физической подготовленности (сила, 

ловкость, быстрота, гибкость и т.д.) 

 Уровень психического развития (уровень тревожности, тип ВНД, оценка 

психоэмоционального состояния) 

 Уровень социальной адаптации (семья, школа и т.д.) 

 Уровень отношения к здоровью (анкеты, тесты) 

 Уровень заболеваемости 

 Уровень направленности педагогов на ЗОЖ.  

 

9.2 Профилактика вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

Большое внимание уделялось работе по профилактике вредных привычек. Проводились 

различные анкеты, тестирование, тренинги, устные журналы, посвященные проблемам наркомании, 

алкоголизма, курения. Цель данных мероприятий научить подростков выходить из 

затруднительного положения, повысить ответственность подростков за свои действия. Проводилась 

профилактическая воспитательная работа со всеми учащимися школы, встречи с работниками 



ОВД, инспекторами ОДН, с работниками медицины, которые рассказывали ребятам о пагубном 

влиянии вредных привычек, о положительном влиянии ЗОЖ на организм человека. 

Коллектив школы принимал участие в проведении Международного дня борьбы со СПИДом 

(1 декабря). В этот день проходили радиопередачи, посвященные Всемирному дню отказа от 

курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом. Проводились беседы специалиста из СПИД-центра 

со старшеклассниками, беседы студентов медицинского колледжа о здоровом образе жизни, 

психологические игры, интернет-уроки, конкурсы рисунков и плакатов, спортивные мероприятия. 

В школьной библиотеке к этой дате ежегодно организуется выставка  книг, посвященная здоровому 

образу жизни. 

Традиционным стало проведение акций «Мы против наркотиков», «Помоги ребенку», «Чужих 

детей не бывает», «Подросток». Цель этих акций помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Проводились рейды в неблагополучные семьи, велась разъяснительная работа с 

родителями, употребляющими спиртные напитки.  

Вся работа по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни строится в тесном 

контакте с родителями. Создание благоприятного морального климата и здорового образа жизни 

семьи обеспечивается и за счет совместного участия детей и родителей в разнообразных делах. 

Сотрудничеству с родителями, взаимопониманию, повышению активности способствуют такая 

форма взаимодействия экскурсий на природу, соревнования «Мама, папа  и я - спортивная семья!», 

приглашение на классный час  «Семейная гостиная».  

 

9.3. Реализация программы  «Быть здоровым, это здорово!» 

 Результаты  основного этапа  программы «Быть здоровым, это здорово»   показали, что  

основные запланированные мероприятия выполнены. 

Перспективы работы педагогического коллектива в реализации 2 этапа программы «Быть 

здоровым здорово»: учитывая все создавшиеся условия на текущий момент в школе по реализации 

программы, основные направления работы на следующий учебный год будут реализовываться 

через систему воспитательной работы, также сохраняется постоянный административный контроль 

норм САНПиНа и будет развиваться методическая работа по внедрению в урок элементов 

здоровьесберегающих технологий личностно ориентированного обучения.  

Основными приоритетными направлениями работы школы в 2018-2019 году  по программе 

здорового образа учащихся  считать:  

 увеличение занятости учащихся в спортивных секциях;  

 расширение и активизация сотрудничества классных руководителей со специалистами по 

вопросу ЗОЖ; 

 увеличение охвата горячим питанием до 100%; 

 системность проведения утренней зарядки, физкультминуток; 

 применению  здоровьесберегающих методик по профилактике сколиоза, зрения;  

 активизация участия классных коллективов  спортивных мероприятиях, конкурсах; 

 снижение уровня травматизма в школе. 

Горячее питание школьников организует КШП «Подросток». Питание оплачивается за счет средств 

городского и областного бюджета, родительской платы.   

 

9.4. Условия  и результаты охраны здоровья учащихся в 2018- 2019 учебном  году. 

Проблема сохранения здоровья  занимает в школе важное место. В школе действует 

программа  «Здоровым быть здорово!»  на 2015-2019 год, в 2017-2018  учебном году школа вела   

работу  по основному этапу программы. 

Основной целью программы «Здоровым быть здорово!» является охрана жизни, сохранение и 

укрепление здоровья, формирование навыков организации здорового образа жизни посредством 

развития здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей  среды; воспитание экологически 

целесообразного поведения. 

В течение  года была проделана большая работа по улучшению санитарно-гигиенического 

режима в школе. Во всех кабинетах установлены софиты, заменены лампы дневного света, 

ежегодно проводится  косметический ремонт классных комнат и коридоров. Администрация 

следила за эстетическим оформлением интерьера школы. На этажах расположены клумбы с 

цветами, за которыми ухаживают члены кружка «Декоративное цветоводство». Ежегодно 

обновлялись стенды:  «Педагоги, родители и я – вместе дружная семья», «Школьные новости», 



«Физкультура и здоровый образ жизни», «Культура безопасности», стенды спортивного клуба 

«ЗЕВС» и ВПК «Вымпел». 

Для профилактики гиподинамии каждое утро в школе по школьному радио проводится 

утренняя зарядка. Во время уроков учителя - предметники проводили динамические паузы,  

физминутки для глаз, упражнения для профилактики сколиоза.  

Для решения задачи по формированию потребности здорового образа жизни у учащихся в 

школе введены учебные предметы: ОБЖ, «Окружающий мир», 3-ий час физкультуры (в 5-11 

классах), «Уроки здоровья». Дети принимали активное участие в городских и школьных 

спартакиадах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, президентских состязаниях.  

 На протяжении действия программы в классах проводилась разъяснительная работа в виде 

бесед, викторин, игр, презентаций. Были организованы и проведены встречи с медицинскими 

работниками, врачами-наркологами Петровым В.П., , сотрудниками правоохранительных органов, 

инспекторами ОДН  Петровой Ю.И., студентами медицинского колледжа. 

В целях методической помощи школьный фельдшер Сухинина Л.Н. разучила с учителями 

комплекс упражнений для профилактики близорукости и сколиозов. 

В школе регулярно проводились медицинские осмотры и диспансеризация учащихся.  

Ежегодно проводится  вакцинация учащихся и учителей, по итогам вакцинации привито 96% 

педагогов и 83 % учащихся. Большое внимание уделялось профилактике простудных  и 

инфекционных заболеваний. В этой целью проводились радиопередачи, беседы со школьниками и 

их родителями, разработан план по профилактике гриппа и ОРВи. В период подъема 

заболеваемости ежедневно проводился утренний фильтр учащихся и педагогов, а так же   

отменялась кабинетная система проведения уроков, отменялись массовые мероприятия, 

проводилось регулярное проветривание и влажная уборка кабинетов.  Данные меры 

способствовали тому, что в нашей школе уровень заболевших детей был одним из самых низких 

среди  школ города. 

Школьный психолог регулярно проводила консультации с родителями, учащимися, 

учителями по вопросам адаптации к школе, школьному коллективу, межличностных отношений. 

 

9.5. Уровень здоровья учащихся, мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Мониторинг здоровья учащихся  в школе носит комплексный характер. Основными задачами  

мониторинга является отслеживание эффективности работы мероприятий  по сохранению здоровья 

учащихся в образовательном процессе, коррекция и определение ведущих направлений развития 

программы «Здоровым быть здорово!», координация медицинской и педагогической работы с 

целью обеспечения сохранности здоровья учащихся в учебном процессе и повышения качества 

образования в целом.  

Ежегодно учащиеся школы проходят диспансеризацию.  

В школе организована работа специальной  медицинской группы для детей с ослабленным 

здоровьем. Уроки проходят с индивидуальным подбором упражнений для учащихся. 

В школе создана система  дополнительного образования, которая является прямым 

продолжением внешкольного образования и эффективно развивается  за счёт тесного 

сотрудничества с Центрами Дополнительного образования: ЦДОД, ЦДТ «Радуга», ЦДО 

«Содружество», ЦВР «Служу Отечеству», Спорткомплекс «Олимпиец», ВСК «Нефтяник», 

библиотека имени  Л. Толстого, краеведческий музей. С ними организована совместная 

деятельность по созданию единого образовательного пространства для наиболее полного 

удовлетворения творческих интересов и потребностей детей и подростков освоения ими духовных 

и культурных ценностей. В течение года учащиеся школы посещали другие спортивные 

учреждения города: ДЮСШ, спорткомплекс «Олимпиец», центр боевых  искусств «Бусидо», 

фитнес клуб «Энергия». Также учащиеся 1-4 класс в соответствии с графиком ежемесячно 

посещали ВСК «Нефтяник». 

Ведут работу 9 секций спортивной направленности: волейбол (для девочек и мальчиков), 

баскетбол, легкая атлетика и лыжи, ритмика, теннис. Всего в спортивных кружках занималось - 

56% 

В рамках межведомственного сотрудничества по сохранению  и  укреплению 

здоровья  обучающихся  совместно со специалистами наркологического диспансера, ПДН, КДН 

разработан комплексный план  работы правонарушений  и  преступлений, профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, экстремизма  и  национализма среди учащихся. Большую 



помощь оказывали  классным руководителям - психолог школы Чернышева О.В. К проведению 

родительских всеобучей были  привлечены специалистов разных областей: врач-нарколог, педиатр, 

специалист  службы наркоконтроля.  

Организована совместная  работа  по  пропаганде   здорового   образа   жизни  с детской 

поликлиникой, стоматологической поликлиникой, центром «СПИД», центром 

социальной  и  психологической помощи семье и детям, правонарушений  и  преступлений, 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, экстремизма  и  национализма среди 

учащихся.Реализуются дополнительные программы:  спортивного клуба «ЗЕВС» и военно-

патриотического клуба «Вымпел», наибольшую результативность работы показал  клуб  «Вымпел». 

 

10. Организация горячего питания обучающихся в 2018-2019 учебном году. 

Вопрос питания является одним из основополагающих в системе здоровья. В рамках 

реализации школьной программы «Здоровое питание» разработан план реализации программы,  в 

ходе реализации которого проведены следующие мероприятия: создана бракеражная комиссия. В 

состав комиссии вошли:  фельдшер школы Сухинина Л.Н., ответственная за питание заместитель 

директора  Колыхалова О.Б.., соц.пед  Филоненко Е.А.  представители родительского комитета. 

Целью работы данной комиссии является контроль за качеством и хранением поступающей 

В школе  33  класса. Горячее питание получают  учащиеся всех классов.  

 Обеспеченности горячим питанием по школе   составила 96%. 

Самый высокий процент питания от 96-100%  отмечается  в начальных классах, классах.  

 

11. Обеспечение безопасности. 

Деятельность службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в 

2018-2019 учебном году осуществлялась в соответствии с утверждённым годовым планом. 

Основной целью работы Службы в 2018-2019 учебном году было обеспечение условий для 

оптимального развития и социально-психологического благополучия участников образовательного 

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

Для реализации цели решались следующие задачи: 

 обеспечение индивидуального и личностного подхода к каждому ребенку на основе 

мониторинга психолого-педагогического развития детей, их социального статуса; 

 выявление детей и подростков, которые по объективным показателям нуждаются в 

психолого-педагогической и социальной помощи; 

 объединение усилий специалистов разной профильной деятельности (учителей, педагога-

психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования) для создания 

целостной картины индивидуального развития личности на каждом возрастном этапе 
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В целях комплексного решения вопросов предупреждения безнадзорности и правонарушений, 

усиления социально-правовой защиты несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов 

детей и подростков, привлечения общественности к решению проблем предупреждения жестокого 

обращения и насилия над несовершеннолетними, травматизма и гибели детей в период с 31 мая по 

1 октября 2019 года  была  проведена  комплексная межведомственная операция «Подросток» по 

следующим приоритетным направлениям: «Детство без жестокости», «Каникулы», «Здоровое 

поколение», «Безопасная дорога», «Безнадзорные дети», «Отсрочка», «Всеобуч», «Семья». 

В рамках операции были проведены следующие мероприятия: 

 

Родительские собрания  по теме: «Летняя занятость и здоровье детей».  

 Межведомственные рейды  в семьи детей группы риска, «трудных» учащихся, социально-

неблагополучные семьи. 

Тематические классные часы  « Отдых в радость».  



Лекторий по предупреждению наркомании, табакокурения с приглашением межведомственных 

служб. 

Работа детской  площадки при школе. 

Работа ремонтной бригады  с привлечением детей, состоящих на разных видах учета, сирот, 

опекаемых. 

Рейды  в  социально-неблагополучные семьи и в семьи   «трудных»  детей  с целью выявления 

готовности детей к школе. 

Часы психологического  доверия с детьми  группы риска, «трудными» учащимися. 

Участие в акции « Каждого ребенка школьного возраста -  за парту» 

Обновление списков  детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание  им 

посильной помощи. 

Участие в благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». 

Акция «Протяни руку помощи» (Сбор вещей, продуктов, игрушек, канцелярских товаров  и 

адресная передача нуждающимся детям). 

Обновление социальных паспортов классов и школы. 

Комплектование спортивных секций, кружков, клубов с привлечением «трудных» и детей группы 

риска. 

Проведение тематических классных часов: 

  по формированию  ЗОЖ; 

  по предупреждению травматизма, 

 профилактике правонарушений; 

  по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 по формированию культуры безопасного поведения на дорогах и улице. 

«Президентские состязания» 

Выставка- продажа поделок и творческих работ  учащихся 

Родительские собрания. Организация нового учебного года. Ярмарка –продажа  творческих работ 

и поделок. 

Неделя безопасности (тематические классные часы) в рамках Месячника безопасности детей.  

Операция « Внимание, дети!» 

Организация  и выдача таланов для приобретения школьной одежды малообеспеченным, 

многодетным, опекаемым семьям. 

Участие школьников в городских мероприятиях в течение лета: 

День Детства; 

День защиты детей; 

 День России;  

Международный День борьбы с наркоманией  и наркобизнесом.  

День города; 

День памяти и скорби; 

 День молодежи. 

Участие в акции « Каждого ребенка школьного возраста -  за парту» 

С  целью предупреждения беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, привлечения широких слоёв общественности к профилактике детского 

неблагополучия и оказанию  помощи несовершеннолетним  и семьям, находящимся в кризисных 

ситуациях и социально - опасном положении , создания условий для своевременного выявления и 

коррекции проблем семей с детьми на ранней стадии неблагополучия с 22.12.2019 года-  01.03.2019 

года   в  школе  была проведена межведомственная профилактическая акция  «Помоги ребенку», в 

ходе которой был реализован комплекс мероприятий. 

 

12.Дополнительные образовательные услуги 

     Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно – образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. Основное его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 



В  2018–2019 учебном году услуги дополнительного образования были  представлены 

дополнительными общеобразовательными направлениями: эколого-биологическая, физкультурно – 

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

техническая и культурологическая. 

Перед педагогами дополнительного образования  в прошедшем учебном году были поставлены 

следующие задачи: 

 реализация потребностей и интересов детей; 

 осуществление личностно-ориентированного подхода к ребёнку; 

 организация индивидуальной работы с категорией одарённых и способных учащихся; 

 взаимосвязь ДО и школьной системы; 

 формирование духовно-нравственных и патриотических качеств личности ребёнка через 

систему ДО. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы  внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием.  Реализация внеурочной деятельности 

осуществлялась на основе оптимизационной модели дополнительного образования, в которой 

активно сочетались возможности нашего образовательного учреждения, учреждений культуры( 

библиотека Л.Толстого, городской краеведческий музей, Д/к» Машиностроитель»)  и учреждений 

дополнительного образования, в первую очередь, ЦВР «Радуга», ЦДОД « Содружество», ДЮСШ 

№1,2; музыкальные школы.  

Деятельность ученика в объединениях дополнительного образования создает благоприятные 

условия для развития его интересов, социального опыта В МОАУ «СОШ № 6» с  начала учебного 

года  функционирует 33 кружка,   из них 15  спортивной направленности,  1 секция (карате) 

руководитель Ревтов А.В.,    для детей 1- 4-х классов, работающих  в рамках ФГОС НОО, работают 

кружки « Моё Оренбуржье», «Я – исследователь»,  «Город мастеров», танцевальный, 

руководителями которых являются учителя- предметники  и  социальный педагог  школы. 

 Учащиеся   занимаются в различных кружках, секциях, клубах в стенах своей школы и в  

культурных и спортивных учреждений, находящихся вблизи её, либо рядом с домом. 

 

   12.2 Внеурочная занятость 

 Школьные кружки  в начальной школе 
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1"А» 30 30 28 30      100 

1"Б» 30 30 23 30      100 

1"В» 28 28  28      100 

2"А» 29 29  29 3     100 

2"Б» 29 29  29 17     100 

2"В» 30 30  30 6  3   100 

3"А» 28 28 13 28   1   100 

3"Б» 30 30 16 30      100 

3"В» 30 30  30   4 1  100 

4"А» 26 26  26 11 7   3 100 

4"Б» 24 24  24 7 2    100 

4 «В 23 23  23 5 5    100 

 

 



К
л
ас

сы
 

Д
Ш

И
 

Г
р
ек

о
- 

р
и

м
ск

ая
 

 Д
зю

д
о
 

«
Р

ад
у
га

»
 

Ю
б

и
л
ей

н
ы

й
 

«
М

аш
и

н
о
ст

р
о
и

те

л
ь
»

 
В

С
К

 

«
Н

еф
тя

н
и

к
»
 

Д
Ю

С
Ш

 №
2
 

Д
М

Ш
 Ш

ал
я
п

и
н

а 

«
Б

у
си

д
о
»

 

Д
М

Ш
 Ш

ал
я
п

и
н

а 

«
Б

у
си

д
о
»

 

К
о
л
л
ед

ж
и

 

С
о
д

р
у
ж

ес
тв

о
. 

О
л
и

м
п

и
ец

ц
 

А
в
то

ш
к
о
л
а.

 

%
 з

ан
я
то

ст
и

 

1 А   2 5 5 1 1  1 1     1  56,6 

1Б 1   1 4 2 5  1 4  2    1 70 

1В 1   3 1     1       21,4 

2 А    2  3   4      2  38 

2Б                 59 

2В    2 5  5 2 2   1      

3 А     1  5 3          

3Б    7  2 1  3  2 2 6    76.6 

3В    10 7 1 2   1      2 70 

4 А    4 1  1  4        26 

4Б    2  2 1 2 1 1    2 1  50 

4В    1 1    2        17,3 

                        

Внеурочная занятость учащихся 5-11 классов в школьных кружках   

 

К
л
ас

сы
 

К
ам

ер
то

н
 

Д
о

м
и

со
л
ь
к
а
 

Л
и

р
а
 

Т
ан

ц
ы

 

М
о

д
н

и
ц

а
 

Ж
у

р
н

ал
и

ст
 

Ю
 .

эк
о

л
о

г 

А
эр

о
б

и
к
а
 

О
Д

Н
К

 

З
ел

ен
ы

й
  

м
и

р
 

В
 м

и
р

е 
и

ст
о

р
и

и
 

Р
ад

и
о

 5
+

 

 В
се

 
ц

в
ет

а
 

 
к
р

о
м

е 

ч
ер

н
о

го
 

А
л
ь
та

и
р

 

К
о

м
п

ь
ю

те
р

н
ая

 

гр
аф

и
к
а
 

 А
р

х
и

м
ед

 

С
п

е
к
тр

 

Т
ан

ц
ев

а
л
ь
н

ы
й

 

%
 з

ан
я
то

ст
и

  

%
 

за
н

я
то

ст
и

 
в
 

сп
о

р
ти

в
н

ы
х

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ащ
и

х
ся

  

5»А

» 

3   3     1

0 

       2  50  30 

5 «Б»   5 2  1         2  2  23,3  30 

5 «В"        2 1 8         36,6 3,3 30 

6"А»     4  3      2      33,3 29,6 27 

6"Б»   1          2   4   13,7 31 29 

6"В»                 2  7,4 48,1 27 

7"А»   2 4 2     1  5      7 23,3 36,6 30 

7"Б»  5   6  7     1       43,3 3,3 30 

7"В»    1 5 1     6        44,8 13,8 29 

8"А»  7        2  2       16,6 42,3 26 

8"Б»            1       3,3 3,3 30 

8"В»     1     2         10,7 25 28 

9"А»   2                0 14,8 27 

9"Б» 1 1 2         4 3      13,3 16,6 30 

9"В»                   0 16,6 30 

10А              1     100 7,4 27 

10  Б      1      2       10  30 

10 В                   0 11,1 9 

11 А                   100 19,2 26 

11 Б  1    2             11,5 26,9 26 
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Внеурочная  внешкольная  занятость учащихся  5-11 классов  
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5 А    7                 23.3 

5Б 2    1 4  2 5 3 3 1          70 

5В  1  10 1 3  2    4   1      73.3 

6 А  1  3  1 4            1  37 

6Б 1   3 1 1  4 3      1    4  62 

6В       1 6 3 2  1         48 

7 А    3    4 6 3  3  4     3  86.6 

7Б 1    1    5 2  7 5        66.6 

7В 2   2    8 1          4  58.6 

8 А 2  1  1  1  2     1 1 1 2    46 

8Б    1 4   2   2  4  1  2    48 

8В    2 1 1 1  2 1 1          32 

9 А 1   1 2  1 4 2  1     1    1 55.5 

9Б 1   4   3  1   3   1    3 1 56.6 

9В    3  1  1 2  3   2 3 1 2    60 

1 0А      1  1      4   5  1  44.4 

10 Б    2 3 1  7   1   1 2  3  1  70 

10 В   2                  22.2 

11А     1  1 1       2 1 3 4   50 

11Б  1  4 1   1  1    1 2      42.3 

                      

                          

Реализация  программ внеурочной деятельности обучающихся 1- 4 классов   происходила    за счёт 

ресурсов образовательного учреждения, используя  центры культуры  города. 

 

Направления Виды 

деятельност

и 

Кружки  

Цели внеурочной деятельности по заданному 

направлению 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

 Танцевальный  

 

Формирование, сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Я  исследователь Развитие познавательных способностей и формирование 

исследовательского поиска у младших школьников 

Духовно- нравственное Час  общения  Формирование личности гражданина и патриота России с 

присущими ему взглядами, ценностями, мотивами деятельности и 

поведения 

Социальное 

 

Город мастеров 

 

Формирование социального опыта, необходимого для жизни в 

обществе. 

Общекультурное 

 

Шахматы 

 

Мое Оренбуржье 

Формирование устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в 

процессе познания искусства, истории,  традиций и культуры. 

Проанализировав результаты выше приведенных таблиц, можно сделать следующие выводы:  

100%  процентный охват занятости в системе дополнительного образования составил в 21  классном  

коллективе  начальной школы. 

 

12.3. Результативность реализации программы воспитательной компоненты 
Воспитательная работа в школе реализуется в трех сферах: в учебной, внеклассной и 

внеучебной  и построена на основе следующей нормативно-правовой базы: Конституции РФ, 

Конвенции о правах ребенка, Федерального закона  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федерального Закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федерального Закона РФ 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", 



Семейным кодексом РФ, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования, Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», Концепцией воспитательной системы школы, Устава школы, 

локальных актов.   

В течение 2017/2018 учебного года продолжалась работа над реализацией цели ВР – создание 

условий для развития личности, ориентированной на общечеловеческие ценности и способной 

сделать нравственный выбор, нести за него ответственность, найти свое место в социуме   на 

основе индивидуального подхода во внеурочной деятельности в образовательной деятельности 

школы.  

 Воспитательные задачи на 2017/2018 учебный год ставились с учётом требований нового 

ФГОС, отличительной чертой которых является ориентация системы образования на новые 

образовательные результаты. Воспитательная работа школы  была направлена на формирование у 

школьников ключевых социальных компетенций.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной 

деятельности: 

 продолжить работу по формированию гражданско-правового воспитательного  

пространства для становления системы гражданского воспитания учащихся на основе 

базовых национальных духовно-нравственных ценностей и развития природных 

способностей личности ребёнка  

  формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке 

посредством вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на уроках, вне 

урока и в системе дополнительного образования; 

 содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения работать в 

коллективе, развитие ученического самоуправления; 

 привлечение детей к участию в экскурсионно-краеведческой работе, вовлечение учащихся 

в различные виды творческой деятельности;  

 развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и 

негативного отношения к вредным и пагубным привычкам. 

 максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития.  

 продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций; 

 совершенствовать систему методической работы с классными руководителями. 

Решению поставленных задач способствовали  следующие формы работы: традиционные 

общешкольные  праздники; конференции;  классные часы;  экскурсии;  походы;   конкурсы;   работа 

кружков. 

Решение поставленных задач осуществлялось через реализацию планов, программ: 

«Одарённые дети»,  «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», Школьная программа воспитания здорового образа жизни  школьника,  

«Родительский всеобуч», «Профилактика ДДТТ», «Дополнительное образование», «Каникулы »,  

ГДО  «Созвездие»,  «СМИД»,  ЩДО «Прометей», « Умники  и  умницы».   

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности  школы были:  

 гражданско-патриотическое; 

 нравственное и духовное; 

 воспитание положительного  отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое; 

 правовое воспитание и воспитание культуры безопасности; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое; 

 семейное.  



Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление 

школьных традиций. Школа, в которой нет  традиций, не может быть хорошей школой, и лучшие 

школы, которые я наблюдал,  это школы,  которые накопили традиции».  Многим  нашим  

традициям больше полувека, они  получили поддержку ни одного поколения  школьников, 

педагогов, родителей,  эти традиции  мы бережем,  гордимся ими, есть  традиции и  молодые, но  

уже доказавшие свою жизнеспособность в нашей школе:  Праздник Первого и Последнего звонка; 

День учителя, День школьного самоуправления; Новогодние театрализованные представления-

спектакли; День родной школы;  День памяти Сергея Сергеева и Сергея Мельникова; вахта « 

Памяти» к  Дню Победы;   Школьный фестиваль искусств; «Звездный Олимп» ; выпускные вечера 

и  многие другие. 

В целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации.   Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это 

тот результат, к которому мы стремимся.  

План внеурочной деятельности МОАУ « СОШ № 6»  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного, основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам.  

  Внеурочная деятельность  учащихся 5, 6,7 классов  

Направления класс Название  

кружка  

Основные задачи: 

- формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни; 

-использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей;  

развитие потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом 

Руководитель 

Спортивно- 

оздоровительное 

5 Здоровей-ка  Гергель А.В 

6 Весёлый мяч Гергель А.В 

7 Спортландия Гергель А.В 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

5 Диалог культур -формирование навыков научно-

интеллектуального труда; 

-формирование  опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности; 

-овладение навыками 

универсальных учебных 

действий у обучающихся на 

ступени основного 

образования. 

Филоненко Е.А 

6 Весёлая 

математика 

Федорова В.В 

7 Компьютерная 

графика 

Парфенова О.А 

Духовно- 

нравственное 

 

5 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

формирование способности к 

духовному развитию, 

реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, 

социально ориентированной 

деятельности на основе 

нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-

нравственной компетенции – 

«становиться лучше». 

Брянова С.С 

6 Психологическа

я азбука 

Чернышова О.В 

7  Я и мир вокруг Филоненко Е.А 



Социальное 

 

5 Мастерская 

фантазеров. 

формирование психологической 

культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Шемакина Е.А 

6 Школьное радио 

«5+» 

Стульба О.В 

7 Школа декора Марисова Е.А 

Общекультурное 5 Акварелька -формирование ценностных 

ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

   -воспитание основ    

эстетической  и экологической 

культуры. 

Марисова Е.А 

6 Азбука общения Филоненко Е.А 

7 Юный краевед Биишева  М.Ю 

 

В целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации.   Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это 

тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается свободного 

времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, в результате  снижается 

риск попадания в неблагоприятные  компании.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. Основными 

целями составления портфолио являются: 

 развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

 мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

 переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений 

обучающихся.  

 

12.4.  Семья и школа  (работа  с родителями обучающихся)   
Семья , как и школа, - это своего рода посредник между формирующейся личностью и 

обществом. Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов. Поэтому работа по обеспечению активного участия родителей и 

родительской общественности в управлении школой занимает в воспитательной системе школы 

важное место. 

Основной принцип работы - принцип сотрудничества, а цель- вовлечение родителей в 

УВП.  Главные направления в деятельности нашей школы по развитию активной педагогической 

позиции родителей в процессе влияния семьи на её младших членов, а также нейтрализации 

отрицательных моментов мы видим в том, чтобы рассматривать воспитание в школе и семье как 

единый процесс. Кроме того, важна общая заинтересованность учителей и родителей в организации 

гуманной педагогической среды вокруг каждого ребёнка, ведущая роль школы в организации этой 

среды.  

Новая образовательная парадигма провозгласила родителей субъектами образовательного 

процесса, а значит, возложила на них ответственность за качество образования своих детей.  

Следует отметить, что в прошедшем учебном году родители были очень активными участниками 

общественной жизни школы,  большую работу проделал общешкольный родительский комитет,  на  

заседаниях РК рассматривались вопросы антитеррористической безопасности в ОУ,  обеспечение 

безопасности при  использовании интернета подростками,  воспитания и образования 

подрастающего поколения,  организация досуговой деятельности, организации горячего питания, 

организации и проведения школьных праздников.   Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия. В прошедшем учебном году совместно с родителями были проведены следующие 

мероприятия: День Знаний,  День Учителя, «Посвящение в первоклассники», «Прощание с 

азбукой», День Матери, Новогодние праздники, Международный женский день, «Веселые старты», 

Спортивные праздники «Мама, папа, я- спортивная семья», Последний звонок,  День родной 

школы, Школьный фестиваль искусств, посвященный Году Театра, Выпускной вечер, 



общешкольные и классные родительские собрания. Анализ опыта работы по организации 

взаимодействия семьи и школы позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми 

формами работы малоэффективен. В современной образовательной практике приоритетными 

становятся дифференциация, личностно ориентированный подход по отношению к семье, 

родителям, что приемлемо и в нашей школе (более 10 лет мы проводим адресные родительские 

встречи по разным тематикам, для разных групп родителей). Именно эти собрания имели  живой 

отклик в душах родителей, именно эти собрания проходили  в форме диалога. Эта форма должна 

стать   по- прежнему  востребованной в следующем учебном году.   

С целью повышения воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения 

открытости системы образования четвертый год в школе   по  средам   и четвергам каждого месяца 

проходил День родительского всеобуча для родителей 1-11 классов по  тематике, рекомендованной 

министерством  образования Оренбургской области. 

В течение года велась системная  работа с родителями  обучающихся,  целью которой было 

дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 

школы, классных руководителей, социального педагога по социальным вопросам, психолога  по  

вопросам педагогической коррекции, складывающихся отношений между детьми и взрослыми в 

отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребление ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.  

 В начале учебного года  составляется банк данных на родителей и учащихся (социальные 

паспорта). Для более успешной работы с семьями в классных коллективах классные руководители 

составили социальные паспорта классов, на основании которых был составлен банк  данных семей 

различных категорий на начало года  в целом по школе, который в течение учебного года 

корректируется. Это дает большое преимущество педагогам,  приступая к работе с детьми, они уже 

владеют небольшой информацией о  законных представителях своих воспитанников.    

Весомую помощь в проведении родительских лекториев постоянно оказывал  психолог 

школы Чернышева О.В. К проведению родительских всеобучей мы привлекали специалистов 

разных областей: врачей-наркологов Шагарова К.А, врачей- педиатров, школьного фельдшера 

Сухинину Л.П., инспектора ОДН- Ефремова  С.В,  Леонова О. Б – заведующего ГБУЗ «ООВПК» 

города Бузулука,  Рябых Елену Сергеевну,   РК классов, школы  большую помощь оказывают 

педагогическому коллективу школы в работе с «трудными» детьми, детьми «группы риска», с 

социально- неблагополучными семьями члены РК классов и школы. 

В течение учебного года родители не менее 2-х раз посещали семьи вышеперечисленных 

категорий. 

В летний каникулярный период «трудных» учащихся, состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП, 

школьном  учете, члены РК традиционно посещают с целью  проверки  соблюдения режимных 

моментов, организации каникулярного  досуга.  

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы  имела работа классных руководителей 

с семьями учащихся.  Классные руководители проводят активную работу по изучению семей с 

целью выявления их возможностей по воспитанию своих детей и детей класса, группируют семьи 

по принципу возможности их нравственного потенциала для воспитания своих детей и детей 

класса. Совместно с родителями классные руководители проводят интересные семейные 

праздники, спортивные соревнования, классные воспитательные мероприятия. Привлечение 

внимания к жизни ребенка со стороны родителей, активное и плодотворное участие в ней - это 

главная задача в работе классного руководителя.    

Следует выделить ряд задач, которые будут  приоритетными в  работе с семьей и в 

следующем  учебном году: 

 продолжить работу по программам  «Школы родительской любви» для родителей 1-4 

классов; «Школы психолого-педагогических умений» для родителей 5-8 классов; 

«Родительского университета» для родителей 9-11 классов; 

 вовлечение в учебно-воспитательный процесс мужской половины семьи, т.е. пап; 

 сотрудничество с психологами  городского Центра диагностики и консультирования для 

проведения психолого-педагогических практикумов с родителями и педагогами; 

 классным руководителям при составлении планирования работы с классом предусмотреть 

проведение мероприятий с родителями не реже 2 раз в четверть; 



 продолжить работу по выполнению ФЗ № 120 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся»; 

  разнообразить формы взаимодействия с семьей: родительские встречи, анкетирования, 

практикумы, разработка памяток, семинары родителей по обмену опытом воспитания и 

другие. 

В рамках акции оказана  психолого- педагогическая помощь несовершеннолетним в том числе 

детям, состоящим на всех видах  профилактического  учета. 

 

Психолого- 

педагогическая помощь несовершеннолетним 

в том числе детям, состоящим на всех видах 

профилактического  учета 

Психопрофилактика 

«Как бороться со стрессом» (11классы «Как бороться со стрессом» (11классы) 

«Я умею контролировать себя» «Способы снятия нервно- психического 

напряжения» (9-11классы) 

Изучение особенностей учебной мотивации-

6классы 

Игра «Аукцион профессий»  (8классы) 

Методика «Мой класс» (3классы)  

Методика «Мой класс» (4классы) 

Методика «Профессиональный выбор»  (8классы) 

Изучение особенностей учебной мотивации  

(2классы) Изучение самооценки 

Изучение особенностей учебной мотивации 

(3классы) Изучение самооценки 

Изучение учебной самостоятельности учащихся 

(4классы) 

Изучение учебной мотивации 

Изучение особенностей самооценки  (1 классы) 

Изучение тревожности (Филлипс – тест) 

Тест «Умеете ли вы контролировать себя?» (9-11 

классы) 

В рамках акции проведены  спортивные  массовые мероприятия 

Веселые старты на зимний лад- 4 классы 

Соревнование по стрельбе10-11 классы 

Президентские спортивные игры 5-7 классы (скипенг). 

Президентские состязания1-11 классы 

Спортивные  военизированная эстафета « Зарница» - 7-8 классы. 

Зимнее спортивное ориентирование. 

« Папа, мама, я - спортивная семья» 3-4 классы. 

Турнир по настольному теннису- 5-7 классы. 

Лыжные гонки на приз  « Российская провинция». 

Лыжный туризм 

Учащиеся, родители,  педагоги приняли активное участие  в акциях: 

«Протяни руку помощи» 

«От сердца  к сердцу », 

«Внимание! Дети!», 

«Согреем ладони, разгладим морщины», 

« Ветеран живет рядом» 

Трудности в работе с детьми данной группы определяются «занятостью родителей», 

неготовностью некоторых педагогов на принятие особенностей ученика. Положительным 

моментом можно считать сложившийся доверительный контакт с психологом, отсутствие 

«зажатости», откровенность в беседе, самостоятельный запрос на психологическую помощь. 

Анализ встреч с детьми, диагностика состояний, наблюдение на уроках и внеурочной деятельности 

указывает на повышенную чувствительность к их оцениванию, желание поднять свою самооценку, 

быть «значимым» и успешным, не только обвиняемым, что не всегда готовы принять педагоги. 



Недостаточная продуктивность в работе по данному направлению, может быть объяснена такими 

независящими  от школы фактами  как: низкий уровень общей культуры семей, различные 

зависимости одного или обоих родителей, инфантилизм, деформация семейных отношений, 

психологическая созависимость, низкий материальный уровень семьи. 

Психологом школы проведена большая работа  по профилактике суицидов, суицидальных 

попыток, эмоционального и личностного неблагополучия, психоэмоционального стресса,  

конфликтного характера взаимоотношений учителей с учащимися.  В истекшем   учебном 

году(2017-2018) весь педагогический коллектив  продолжал  работу по данному направлению, 

используя формы профилактики подростковой суицидальности,   реализовывались     программные  

мероприятия  по  профилактике суицидального поведения "Перекресток" в течение всего учебного 

года. 

Основными направлениями деятельности по данному направлению были: 

-работа с детьми, ставшими на путь социальной дезадаптации; 

-работа с детьми, нуждающимися в срочной психоэмоциональной поддержке; 

-работа с неблагополучными семьями.  

В новом году следует продолжить  работу  с учащимися по профилактике суицидальных 

настроений, провозглашая ценности и красоту человеческой жизни.  

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья.  Работа классного 

руководителя с родителями  была направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, 

формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его 

психофизических особенностей, организацию помощи в обучении, физическом и духовном 

развитии самостоятельного гражданина (с прошлого года мы ведем тщательный контроль 

посещения родительских всеобучей, имеются протоколы родительских встреч, ведомости 

посещения родителей). Ежемесячно по средам ( начальная школа) и по четвергам  ( средняя и 

старшая школа)  классные руководители проводили заседания  родительского всеобуча по  

тематике, рекомендованной Министерством образования Оренбургской области, по плану 

родительского всеобуча, утвержденному педагогическим Советом. 

Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов ведется целенаправленно, задачи, поставленные МО,  

выполняются,  в течение года  велась  диагностическая, мониторинговая  работа, но данное 

направление работы следует шире внедрять в деятельность классного руководителя, имеется 

определенный прогресс в работе  по умению анализировать  мероприятие и делать самоанализ 

своей деятельности.    

Исходя из вышесказанного, в следующем  учебном году МО классных руководителей должны 

работать над  формированием профессиональных  компетенций классного  руководителя, так как 

это важнейшее условие их творческого саморазвития,  решать следующие задачи : 

 активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим 

опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

 активнее использовать возможности школы, города и области для повышения 

профессионального мастерства классных руководителей; 

 для улучшения  качества организации и проведения мероприятий в школе возобновить  

систему рейтингового оценивания деятельности классов, что, несомненно,  должно 

добавить  элемент соревнования в школьную жизнь и мотивировать  классные коллективы  

на достижение  успеха; 

 повышать  социальную активность учащихся, развивать  деятельность классного и 

ученического самоуправления; 

 формировать аналитическую компетенцию. 

В муниципальном образовательном учреждении МОАУ « COIII №6»  воспитательная система 

реализуется посредством комплекса программ и подпрограмм, разработанных в соответствии с 

требованиями обучающихся, социума, а также условий модернизации образования.  Эффективность 

воспитательной системы школы подтверждается результатами ежегодных диагностик: растет либо 

остается стабильной  удовлетворенность учащихся, родителей и представителей социума,  остаются 

стабильно хорошие результаты участия школы в городских, областных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

 



В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, выполнены:  

 организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий;  

 все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности;  

 наибольших успехов удалось добиться в развитии гражданско – патриотического, духовно 

– нравственного, спортивно – оздоровительного, экологического  направлений в 

воспитательной  деятельности школы за счет тесного сотрудничества классных 

руководителей с руководителями МО,  деятельности школьного Совета самоуправления; 

  воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива    

(тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве); 

 педагогический коллектив школы  постоянно работает над совершенствованием 

воспитательного процесса, закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 

расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся 

через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного 

образования; совершенствуется деятельность органов самоуправления и соуправления; 

ведется методическая работа в педагогическом коллективе по совершенствованию 

воспитательной работы в школе.  

Но все-таки в этой  нелегкой работе не удается избежать и некоторых недостатков:  

  по-прежнему,  не все направления воспитательной работы получили должное развитие;  

  не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий; 

 активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся приводит  к 

снижению их учебных результатов;  

 не во всех классах хорошо налажена  работа педагогического сопровождения ученического 

самоуправления ;  

 не все классные коллективы  принимают  активное участие в школьных делах, что говорит 

о их невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

 есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны 

ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 

сознательности;  

 -недостаточно работает система мониторинга воспитательной работы в некоторых 

коллективах . 

Главной целью воспитательной работы на 2018-2019 учебный год по –прежнему 

является  создание условий для развития личности, ориентированной на общечеловеческие 

ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него ответственность, найти свое 

место в социуме.  

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 для улучшения  качества организации и проведения мероприятий в школе продолжить  

систему рейтингового оценивания деятельности классов; 

 развивать и совершенствовать систему мониторинга воспитательной деятельности;  

 продолжить  работу по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных 

жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, 

отчему краю;  

 продолжить  работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

 повышать  социальную  активность учащихся, развивать  деятельность классного и 

ученического самоуправления;  

 совершенствовать  систему  работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

 усилить работу с детьми «группы риска», «трудными» обучающимися, добиваться снижения 

количества детей, состоящих на профилактических учетах в ОВД, КДН иЗП, ВШУ.  



 развивать работу по профориентации учащихся ; 

 активизировать деятельность методического объединения классных руководителей 

(стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим 

опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий). 

 

13. Социальная активность и социальное партнерство образовательного учреждения. 

         Модель творческого взаимодействия с социальными партнёрами 
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