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по состоянию за 2021год.  
   

 

1. Введение  

Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, в том числе, на основе обеспечения информационной 

открытости и прозрачности их деятельности, является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования. Самообследование Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Переволоцкий» 

Переволоцкого района Оренбургской области (далее – МБОУ «СОШ №2 п.Переволоцкий») 

проводилось в соответствии с:  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462»;  

- Положением «О проведении самообследования». Целью проведения самообследования 

являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБОУ «СОШ №2 

п.Переволоцкий», а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Основной целью аналитического отчета является оценка деятельности МБОУ «СОШ №2 

п.Переволоцкий» за 2021 год, позволяющая выявить достоинства и недостатки ее деятельности по 

следующим направлениям: образовательная деятельность; система управления организацией; 

содержание и качество подготовки обучающихся; организация учебного процесса; 

востребованность выпускников; качество кадрового обеспечения; качество учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения; качество материально-технической базы; 

функционирование внутренней системы оценки качества образования. Отчет также содержит 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, которые 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались: формы государственной статистической отчетности по образованию;  данные по 

результатам государственной итоговой аттестации;  данные мониторингов качества образования 

различного уровня;  результаты проверок контрольно-надзорных органов;  результаты 

независимой оценки качества образования;  результаты социологических опросов и анкетирования 

участников образовательных отношений и др. 

1.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  
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Сведения об административных работниках 

Должнос

ть 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Бунин 

Сергей Викторович 

Высшее 

педагогическое, 

математика, физика; 21 лет. 

18 лет 

Заместит

ель директора 

по УВР 

Бас Марина 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое, русский 

язык, литература; 27 года. 

21 год 

 

Заместит

ель директора 

по ВР 

Чернышова 

Оксана Бикаировна 

Высшее 

педагогическое, немецкий 

язык;  24 года 

12 лет 

Заместит

ель директора 

по ИКТ 

Храпов 

Владимир 

Геннадьевич 

Высшее 

педагогическое, 

информатика, математика; 

12 лет 

 

8 лет 

Заместит

ель директора 

ХЧ 

Беляков 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Высшее, инженер по 

специальности «Автомоби-

ли и автомобильное хозяй-

ство»; 1 год 

2 года 

 

         В своей деятельности школа руководствуется нормативно-правовой базой, которая 

включает в себя: 

- Устав школы; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение об общешкольном родительском комитете; 

Коллегиальными формами управления школой являются: 

- Совет школы; 

- классный и общешкольный родительские комитеты; 

- Совет старшеклассников; 

- Педагогический совет. 

        Школа изучает мнение общественности и персонала школы по вопросам руководства, 

выявляя проблемы и намечая пути решения. 

        Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни являются: равенство 

возможностей для получения качественного образования учащимися школы, свобода выбора, толе-

рантность, вовлечение в управление всех участников образовательных отношений. 

        Совет школы, как орган управления школой, является заказчиком образовательных ус-

луг и направленности воспитательной работы школы, активно участвует в решении вопросов связи 

с общественностью, участвует в выработке стратегии учреждения, в обсуждении учебных планов и 

используемых методик обучения и воспитания.  

         Совет школы – это коллегиальный орган управления, имеющий управленческие полно-

мочия по решению стратегических вопросов функционирования и развития нашей образовательной 

организации.  

         Совет школы: определяет основные направления развития школы; утверждает план ра-

боты и развития школы; заслушивает отчѐты об их исполнении. 

       Члены Совета не только сами поддерживают школу, но и привлекают к этой работе но-

вых социальных партнеров.  

        На заседаниях Совета школы рассматриваются вопросы развития качества образования 

в организации, еще раз были рассмотрены его критерии (т.н. индикаторы), те параметры, по кото-

рым определяется уровень качества образования: это не только % успеваемости, % обучающихся на 

«4» и «5», но и внеучебные достижения учащиеся, материально-технические ресурсы и эффектив-
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ность их использования, профессионализм педагогических работников и комфортность учебного 

процесса. Особое внимание уделяется выстраиванию системы работы по социализации подростка.   

        Основными направлениями работы в 2021 году были: 

        Подготовка и проведение ОГЭ, ЕГЭ, реализация ФГОС. 

        Экспертиза качества условий организации учебного процесса. 

        Одной из задач являлась задача выработки механизма совместной деятельности Совета 

школы, общешкольного родительского комитета и педагогического коллектива по проведению мо-

ниторинговых исследований качества образования.   

        Контроль за расходованием администрации школы бюджетных средств организации. 

       Эта деятельность не представляет для Совета школы большого труда, т.к. бюджетные ас-

сигнования школы очень прозрачны, и за их расходованием кроме нас следят финансовые органы 

администрации района.  Средства, выделенные школе, тратятся в соответствии с ПФХД и приори-

теты администрацией выбираются правильные.  

        Участие педагогов школы в различного рода конкурсах.  

Большое значение в утверждении кандидатов на участие в конкурсах имеет мнение учащих-

ся, входящих в Совет. Они, намного лучше, родителей, знают своих педагогов и ни разу не ошиб-

лись в оценки их профессионализма.  

     Выполнение школой Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Данный вопрос включает в себя не только знакомство с успехами детей, но и помощь в ре-

шении проблем. 

     На заседаниях Совета рассматривались вопросы планирования работы, результаты кон-

троля успеваемости и посещаемости занятий обучающимися школы, организация индивидуальной 

работы с учащимися 5-11 классов по ликвидации в пробелах знаний, реализация ФГОС, формиро-

вания единой воспитательной среды образовательной организации, работы с одаренными детьми, 

работы по предупреждению асоциальных групп в школе, выполнение требований техники безопас-

ности при проведении учебных занятий и охране труда в школе, организация гражданской обороны 

в школе. Все рассматриваемые вопросы оформляются протоколом Совета школы. Наиболее важные 

и интересные дела отражаются на информационном стенде для родителей, который находится в 

фойе школы. 

           Наряду с Советом школы, успешно работают педагогический совет, методический со-

вет, Совет старшеклассников. 

           Административное управление осуществляет директор и его заместители. Основной 

функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательных отно-

шений. Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление учебным процес-

сом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функ-

ции. 

      Педагогический совет призван решать вопросы, связанные непосредственно с организа-

цией учебно-воспитательного процесса, определением путей его совершенствования. 

      Методической работой в школе руководит методический совет, определяющий ме-

тодическую тему школы, основные этапы работы над ней, планирует и организует повышение ква-

лификации кадров, обмен опытом. 

      Ученическое самоуправление готовит воспитанников к участию в общественном само-

управлении, обеспечивает возможность реализовать себя в организаторской деятельности. 

       Родители как участники образовательных отношений активно включены в управление 

школьной жизнью через родительские комитеты классов и школы, родительские собрания. 

            Практика показывает, что сотрудничество школы с различными социальными инсти-

тутами становится все более актуальным и востребованным. Мы пытаемся определить точки взаи-

модействия, формы работы со всеми. 

            Содержание сотрудничества в школе включает три основных направления: 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (родительский всеобуч). В рамках ро-

дительского всеобуча используются традиционные формы работы: родительские собрания, направ-

ленные на обсуждение актуальных вопросов воспитания детей в семье и ОУ, знакомство родителей 

с задачами и итогами работы школы; индивидуальные и тематические консультации; тренинги; ро-
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дительские университеты; последнее время особо широко используются родительский лекторий 

для всех возрастных групп; встреча за круглым столом (вечер вопросов и ответов).  

          Для работы с родителями привлекаются специалисты разных направлений: педагоги, 

психологи, медики. Качество педагогического просвещения родителей повышается в зависимости 

от актуальности выбранных тем, уровня организации и ведения занятий, использования техниче-

ского оснащения. 

- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, дни творчества детей и их родителей, помощь в организации и проведении внекласс-

ных дел. 

- Участие родителей в управлении школой: участие родителей в работе Совета школы, педа-

гогического совета, в работе родительского комитета. 

           Широко используются различные формы информирования общественности о работе 

школы: 

- стенд для родителей, на котором представлена нормативно-правовая база, информация для 

родителей; 

- информационные часы (не реже 1-ого раз в месяц), проводят классные руководители. 

           С целью поощрения самых активных родителей в школе действует система награжде-

ний – грамоты, благодарственные письма. 

Выводы по итогам деятельности в 2021 году:  

        наблюдается снижение включенности родителей в совместную со школой воспиты-

вающую деятельность с детьми; по правовому просвещению родителей; организации здорового об-

раза жизни ребенка в семье и школе. 

На 2022  год запланировано: 

           Переход на обновленный стандарт начального и основного общего образования. 

Обеспечение реализации программы развития общеобразовательной организации.  

           Содействовать  созданию оптимальных условий для осуществления учебного процесса 

и форм его организации в школе, в повышении качества образования, в наиболее полном удовле-

творении образовательных потребностей населения.  

           Обеспечить контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в общеобразовательной организации. 

 

1.2. Анализ контингента обучающихся 

В  школе обучалось 427 учеников. Всего в школе 22 класса, из них в начальной школе – 9 

классов-комплектов (198  обучающихся),  в основной школе – 10 классов - комплектов  (184  

обучающихся) и в средней школе – 2 класса -  комплекта  (29 обучающихся), в классе  с легкой 

умственной отсталостью  – 11 обучающихся.  Средняя наполняемость классов –  19,4  человек.  На 

индивидуальном обучении обучалось 5 человек. 

Контингент учащихся школы  стабильно растет. Режим и условия обучения в школе 

организованы в соответствии с требованиями СанПиНа.  

Сохранность контингента обучающихся по уровням образования:  

№

 п/п 

Ур

овни 

образова

ния 

2

015-

2016 

учебны

й год 

2

016-

2017 

уч. год 

2

017 -

2018 

уч. год 

2

018-

2019 

уч. год 

2

019-

2020 

уч. год 

2

020-

2021 

уч. год 

   

1 I 

уровень 

образова

ния 

1

33+6 

к/к +5 

инд 

1

49+3 

к/к +4 

инд 

1

59+2 

к/к + 4 

инд 

1

76 + 4 

к/к +2 

инд 

1

92+4 

к/к + 1 

инд 

1

98+1 

к\к+ 1 

инд 

   

2 II 

уровень 

образова

ния 

1

47+6 

к/к + 1 

инд 

1

40 +7 

к/к +4 

инд 

1

51+11 

к/к + 3 

инд 

1

48+ 7 

к/к +3 

инд 

1

79+9 

к/к+4 

инд 

1

84+ 10 

к/к +4 

инд 
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3 III 

уровень 

образова

ния 

2

4 

3

1 

2

7  

2

1 

2

8 

2

9 

   

 И

того 

3

22 

3

38 

3

57 

3

61 

4

17 

4

27 

   

 

Контингент учащихся  

Уро-

вень образо-

вания, класс 

Базовый уровень  

Индиви-

дуальное обуче-

ние 

Де

ти-

инвалиды 

Профильный 

уровень (универсаль-

ный) 

Чи

сло клас-

сов 

Ко-

личество 

учащихся 

 

Ч

исло 

классов 

Ко-

личество 

учащихся 

Начальное общее образование 

1 2 45     

2 3 60     

3 2 48     

4 2 45 1 1   

Основное общее образование 

5 2 41  1   

6 2 46 2 2   

7 2 33 1 1   

8 2 35 1 1   

9 2 29     

Класс 

с легкой 

умств. от-

сталостью  

1 11  4   

Среднее  общее образование 

10 1 14   1 14 

11 1 15   1 15 

ИТО

ГО 

22 427 5 10 2 29 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Концепция развития образовательной организации 

Культурологическая составляющая идентификации современного российского общества 

позволила предложить новую формулировку миссии школы. Миссия школы ориентирована на 

сохранение роли качественного образования как важнейшего условия успешной   

социализации   ребенка   в   современном обществе. «Государственная культурная политика 

исходит из понимания важнейшей общественной миссии культуры как инструмента передачи 

новым поколениям свода нравственных, моральных, этических ценностей, составляющих 

основу национальной самобытности. Знание своей культуры и участие в культурной 

деятельности закладывает в человеке базовые нравственные ориентиры: уважение к истории 

и традициям, духовным основам наших народов и позволяет раскрыть таланты, дарования и 

способности каждого человека. 

К сожалению, традиционные формы и содержание образовательной деятельности теряют 

для ребенка возможность «социального лифта» в обществе, высокий уровень традиционной 
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образованности теряет свою мотивационную способность, замыкаясь внутри образовательного 

процесса. Изменить сложившееся положение может лишь новая модель образования, 

ориентированная на успех ребенка в культурном пространстве социального окружения. Этот 

успех опирается на выявление и поддержку внутренних мотивов развития и индивидуальных 

способностей ребенка, их профессиональное воплощение в самостоятельной деятельности, 

обеспечивающей высокие результаты, признанные в современном обществе. Все это позволяет 

сформулировать новую миссию – увидеть талант в каждом ребенке, дать возможность его 

потенциалу раскрыться. Это позволит сохранить в социальном становлении талантливого 

ребенка роль образования как важного фактора его личного успеха и общественного признания 

результатов его деятельности. 

Цели развития школы на период с 2020 по 2025 год подразделяются на инвариантную и 

вариативную. 

Инвариантной целью развития школы как части системы образования выступает 

эффективное выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Требования к эффективности выполнения муниципального задания изложены в 

документах: Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы (утв. постановлением Правительства Российской Федерации 26.12.2019, № 

1642), приказ МО Оренбургской области от 30.09.2019 № 01 -21 /1916 «О внедрении целевой 

модели цифровой образовательной среды в 2020 

– 2022 годы» 

Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим 

направлениям работы: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и для ее достижения педагогическому коллективу школы 

предстоит решить следующие задачи: 

     разработать модель эффективной работы органов государственно-общественного 

управления по индивидуальной поддержке и развитию талантливых обучающихся и заявить ее 

инновационный характер в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

     обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования; 

       отработать различные модели индивидуального образования талантливых 

обучающихся на основе оптимального сочетания углубленного изучения отдельных 

(профильных) предметов с широким спектром дополнительного образования в школы; 

     разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность 

поддержки и развития талантливых детей на различных стадиях обучения, в школьной, 

семейной и социальных средах, в гетерогенных учебных коллективах; 

       обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого- 

педагогической квалификации в работе с «равными и разными» обучающимися и необходимую 

поддержку в процедурах аттестации на квалификационные категории; 

        обеспечить качественное повышение эффективности психологического, 

методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм 

развития талантливых обучающихся (исследовательские, социальные, художественные 

проекты); 

  совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом. 

 

2.2. Образовательная  программа 
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Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий»  разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. 

ООП НОО МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» составлена с учѐтом специфики развития 

МБОУ СОШ №2 и образовательных потребностей и запросов участников образовательных отноше-

ний. 

ООП НОО рассмотрена и принята на заседании Педагогического совета, утверждена прика-

зом директора МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» от 31.08.2018 г. №144 - о 

 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №2 п. 

Переволоцкий» (далее - ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре ООП ООО, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
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на духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, са-

моразвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, раз-

витие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП ООО МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» составлена с учѐтом специфики развития 

МБОУ СОШ №2 и образовательных потребностей и запросов участников образовательных отноше-

ний. 

ООП ООО рассмотрена и принята на заседании Педагогического совета, утверждена прика-

зом директора МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» от 29.08.2019 г. №99 - о 

ООП ООО в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-

зации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования и учитывающие региональные, на-

циональные и этнокультурные особенности народов, проживающих в Оренбургской области, а так-

же способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образо-

вания, 

- программы учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации учащихся 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процес-

са, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Организационный раздел включает: 

- перспективный учебный план основного общего образования; 

- систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) МБОУ 

«СОШ №2 п. Переволоцкий»  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), на 

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

    ООП СОО МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» составлена с учѐтом специфики развития 

МБОУ СОШ №2 и образовательных потребностей и запросов участников образовательных отноше-

ний. 

   ООП СОО рассмотрена и принята на заседании Педагогического совета, утверждена прика-

зом директора МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» от 28.08.2019 г. № 99 - о 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП СОО 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся; 

внеурочная деятельность. Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на 
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дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей ООП СОО на базовом 

или углубленном уровнях (математика), определен универсальный профиль.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам); юношеских 

общественных объединений, курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия учащихся в 

пространстве ОО; систему воспитательных мероприятий. Организация внеурочной деятельности 

предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении 

нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» реализует следующие образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ: 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образо-

вания для обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

2.3. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Особенности начального общего образования. 

      Учебный план начальной школы составлен с учетом особенности и специфики Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий», в 

основе которой лежит образовательная система УМК «Школа России». Начальное образование 

реализуется по модели четырехлетней школы и работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

В организации учебного процесса: 

Для реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

использовалась часть формируемая участниками образовательных отношений, и отводилось по 0,5  

ч на каждый предмет. 

     Дополнительно к учебному плану разработана программа внеурочной деятельности.  В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности.  

         Часы внеурочной деятельности в 1-2 классах  реализовывались во второй половине дня, 

в 3-4 классах – в первой. Курс «Моѐ Оренбуржье» включен в основную образовательную программу 

начального общего образования в рамках внеурочной деятельности. 

 В рамках развития  математического образования и мотивации обучающихся  к данной науке 

в 1-4 классах организовано проведения во внеурочное время школьного кружка «Шахматы». 

Особенности основного общего образования. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5-9 классов определен шестидневной 

рабочей неделей и не превышает предельно допустимую нагрузку.  

5 - 9 классы реализовывали федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования. Предметная область ОДНКНР включена во ФГОС ООО (ФГОС 

ООО в ред. От 31.12.2015, п.11.6) в 2009 году. В соответствии с пунктом 18.3.1 Приказа 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области ОРКСЭ в начальной школе и представлена на уровне основного 

общего образовании в 5-6 классах. 

https://yadi.sk/i/iMxYJU-q-H2zyQ
https://yadi.sk/i/iMxYJU-q-H2zyQ
https://yadi.sk/i/zsmQc3gb4jlYSQ
https://yadi.sk/i/zsmQc3gb4jlYSQ
https://yadi.sk/i/TuXBHUVTJoaxbA
https://yadi.sk/i/TuXBHUVTJoaxbA
https://yadi.sk/i/DpnwtnARzSO4Aw
https://yadi.sk/i/DpnwtnARzSO4Aw
https://yadi.sk/d/z1u7jdJDfR2aAw
https://yadi.sk/d/z1u7jdJDfR2aAw
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Предметная область  «Технология» представлена в  5-9 классах. Предметная область 

«Иностранные языки» представлена предметом «Второй иностранный язык» в 9 классе. 

С целью удовлетворения запросов учащихся, родителей и реализации  их потребностей,  

распределены часы  школьного компонента на изучение предметов  по  информатике (5-6 кл), ОБЖ 

(5-7 кл), обществознанию (5 кл), алгебра (7-8 кл),   эл. курсу по биологии «Биологическое 

краеведение»  в 7 классе, эл. курс «Подросток и закон» (8 кл), эл. курсы по русскому языку «Уроки 

словесности»   и  по математике «Комбинаторика. Статистика. Вероятность» (9 кл) 

        В рамках развития  математического образования и мотивации обучающихся  к данной 

науке в основной школе организовано проведения во внеурочное время школьного кружка 

«Робототехника» (5-8 кл), организованы факультативы по математике «Решение нестандартных 

задач. Подготовка к олимпиаде» (7 кл). 

Особенности  среднего общего образования. 

                     В 10 классе реализовывалась  основная образовательная программа в 

соответствии с ФГОС СОО.    На основе запросов старшеклассников  и их родителей  в 10 классе 

осуществлялось обучение по универсальному профилю. Предусматривалось выполнение 

индивидуального проекта. 

    Учебный план для 11 класса основан на реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Учебные предметы, выбранные обучающимися и 

родителями (законными представителями), изучались   в 11 классе на базовом уровне. 

    10-11 классы  обучались в режиме пятидневной рабочей недели. 

3. Кадровый состав образовательной организации. 

     Образовательный процесс осуществляли 33 педагогических работника, из них 3 

совместителя.  

       С высшим образованием 31 (93,9%) учителей (соответствует средним региональным 

показателям, учитываемым при государственной аккредитации – не менее 70% для сельских школ). 

Укомплектованность ОО преподавателями согласно штатному расписанию – 90,9% . На 

01.09.2021 в школе вакансия учителей английского и немецкого языков, психолога. 

     В разрезе по ступеням образовательный уровень педагогов: 

Образование ВП СП 

Начальное общее 

образование 

8  1 

Основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

22 1 

Адаптированный класс 

с умственной отсталостью 

1    

Всего 30 1 

  Возрастной состав кадров: от 20 – 30  - 4 человека, от 31 до 40 лет — 6  человек, от 41 

до 50 лет – 12 человек,  до 55 -  8 человек, от 56 лет - 3 человека.     

 Возрастной состав педагогического коллектива 
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                        Средний возраст педагогов  школы  составляет — 44,8 лет. 

  

 Однако возрастной состав работающих учителей можно считать продуктивным для 

функционирования и развития учреждения. Характеристику коллектива по стажу работы можно 

считать благоприятной для организации эффективного образовательного процесса. Педагогический 

коллектив школы отличает стремление к трансляции передового методического опыта. 

Значительная часть педагогов школы владеет в достаточной степени современными ИКТ-

технологиями, позволяющими качественно решать образовательные задачи на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

     В школе среди педагогов преобладают женщины (80,6%). Состав педагогических 

работников по половому признаку представлен в следующей диаграмме. 

 
 Квалификация  педагогического коллектива 

Квалификационная категория Количество 

Высшая 12 (36,3%) 

Первая 15 (45,4%) 

Соответствие 4 (12,1%) 

Нет категории  

 

2 (6,0) 

                               Итоги аттестации педагогов  по годам (%) 

                           
            Анализ показывает, что произошло перераспределение категорий:  без изменений 

динамика  высшей категории  и уменьшение первой категории, на соответствии  4 педагога, не 

имеют категории: 1 педагог- совместитель по физической культуре  и учитель географии.  
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      В 2019/20 уч. году аттестацию прошли 10 педагогов.   

В школе идет постоянная работа по повышению квалификации, профессиональной 

компетентности педагогов. Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют 

следующие факторы: наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров, своевременное 

ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий, востребованность получаемых знаний для 

выполнения профессиональных задач.  

Курсовую подготовку в 2020/2021 учебном году  прошли 30 педагогов ( в сравнении с    

2016/17 -14 педагогов, 2017/18 – 25 педагогов, 2018/19 – 24 педагога, 2019/20 – 21 педагог). 9 

педагогов  обучились на курсовой подготовке несколько раз. 

Диаграмма прохождения аттестации педагогическими работниками по годам. 

 
Результаты прохождения курсовой подготовки показывают, что увеличение  обучения педагогов. В 

основном педагогический коллектив обучался почти в полном составе по реализации Федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда». На перспективу необходимо сохранять динамику 

прохождения курсовой подготовки не менее 1 раза в 3 года, как это требует законодательство.  

 

4. Анализ качества обучающихся 

   4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

 

Учебный год Успеваемость Качество 

2016 -2017 100 42,8 

2017 – 2018 99,7 50,7 

2018 – 2019 99,3 48,8 

2019-2020 99,1 52,2 

2020-2021 99,5 49,2 

 

   Результаты качества знаний по годам 

 
Анализируя данные результаты, отмечается незначительное понижение динамика качества 

знаний. 

Качество по уровням в сравнении с прошлыми учебными годами (%) 

Уровень 2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 
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Начальный 60,3 74 (54,3%) 76 (59,3%) 91 (65%) 102 (66,0%) 

основной   39 64 (42,3%) 62 (41,8%) 77 (40,1%) 67 (34,5%) 

Средний 54,8 17 (62,9%) 11 (52,3%) 20 (71,4%) 19 (65,5%) 

                        

 

Качество по уровням в сравнении по годам. Диаграмма. 

 

       Анализируя, данные таблицы за последние четыре  года отметим, что результаты 

учебной деятельности  показывают:  

- в начальной школе положительная динамика качества знаний в течение 5 лет,  показатель 

успеваемости сохраняется на уровне 100%. 

- в основной школе видна  динамика понижения качества знаний, показатель успеваемости  

составил 99,4%; 

-  в средней школе видна  динамика понижения качества знаний,  показатель успеваемости 

составил на уровне 96,5%. 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2020/ 2021 учебный год 

В МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий»  на  конец 2020-2021 учебного года успеваемость со-

ставила 99,5%. 2 ученика  являются неуспевающими, в связи с образовавшейся академической за-

долженностью по итогам промежуточной аттестации за 2020/2021 учебный год:  по алгебре, геомет-

рии,  географии,  истории, литературе,  обществознанию,  русскому языку,    химии  ( 8 кл) и по ма-

тематике  ( 10 кл). 

  На отлично  окончили школу 51 обучающийся  и составляет от общего числа обучающихся 

школы 13,3 % . На «4» и «5» - 137 обучающихся  2 -11 классов, что составляет 35,8 %. Качество 

обучения по школе  составило 49,2% .  

Качество обучения в сравнении по годам: 

 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Хорошисты 113 учеников 

(36,1%) 

115 учеников 

(36,7%) 

138 учеников 

(38,3%) 

137 учеников 

(35,8%) 

Отличники 46 учеников 

(14,6%) 

38 учеников 

(12,1%) 

50 учеников 

(13,8%) 

51 ученик 

(13,3%) 

Всего: 159 153 188 188 

  

Анализ качества обучения по результатам  2020-2021 учебного года. 
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 Данные таблицы свидетельствуют:  

- 7 классы имеют низкие показатели качества знаний;  

-  наблюдается самый   низкий уровень качества обучения  в 7б (кл. рук. Муравьев С.С.), 9б 

кл ( кл. рук. Абдуллина М.П.),  в 5б кл (кл. рук Маленкова А.С.). 

 

    Резерв отличников по школе, имеющих одну  «4»,  составил  6  обучащихся: Казаков С. 6б 

кл (мат), Япрынцева Н 9а кл (мат), Муртазин М 4б кл (рус), Казаков И. 4а кл (рус), Фролова А 3а кл 

(рус), Терентьев М. 10 кл (мат). 

     Резерв хорошистов по школе, имеющих одну «3» составил 20 обучающихся (для сравне-

ния: в 2019/2020 учебном году – 15 человек). 

Таблица  медалистов по годам 

Год Количество 

Медалей 

                        Из них С отличием 

золотых серебряных  

2008/2009 5 3  

Камнева Дарья 

Бильдякова Инна 

Высоцкая Полина 

2 

Халиулина Диана 

Абдуллина 

Кристина 

 

2009/2010 3 Банникова Елена Шевцов Алексей 

Воронцова 

Светлана 

 

2010/2011 0 - -  

Класс Кол-во 

учащихся: 

 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Низкий 

уровень  

качества 

образования 

    (от 0 до 35 

%) 

 

Средний 

уровень 

качества 

образования 

 

(от 36 до 55%) 

Высокий 

уровень 

качества 

образования 

 

(от 56 до 

…..%) 

1а класс 22 Гурьянова Л.А. Безотметочное обучение 

1б класс 23 Анисимова Т.П. Безотметочное обучение 

2а класс 20 Вертяева С.Ю.   61,90% 

2б класс 20 Решетова О.Ю.   65% 

2в класс 20 Чумбаева Е.В.  50%  

3а класс 25 Симонова И.А.   92% 

3б класс 23 Рызыванова Н.П.   60% 

4а класс 22 Горшкова Л.И.   63,64% 

4б класс 23 Кочеткова И.А.   60,87% 

5а класс 20 Потапова В.В.  54,55%  

5б класс 21 Маленкова А.С. 22,73%   

6а класс 22 Симутова Е.И.  41,67%  

6б класс 24 Орлова О.П. 31,03% 

 

  

7а класс 17 Чернышова О.Б. 27,78%   

7б класс 16 Муравьев С.С. 17,65%   

8а класс 19 Бондаренко Е.В.  42,11%  

8б класс 16 Николаева О.В. 25%   

9а класс 16 Бас Д.А. 31,25%   

9б класс 13 Абдуллина М.П. 21, 43%   

к/к  11 Павлова Л.Н.  45,4%  

10 класс 14 Пикалова Н.В.   57,14% 

11 класс 15 Орлова О.П.   75% 
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2011/2012 0 - -  

2012/2013 2 Чернов Роман Вертяев Данил  

       2013/2014               1 - - Решетова Виктория 

       2014/2015               2 - - Алексеева Татьяна, 

Фролкова Елена 

       2015/2016 - - - - 

       2016/2017               1 - - Азнабаева Регина 

Фаиловна 

        2017/2018               5   Столярова Ольга 

Потапова Анна 

Щербакова Кристина 

Семыкина Кристина 

Чекменева Ксения 

           2018/2019 1   Кислянкина Юлия 

Андреевна 

           2019/2020 2   Егорова Ксения 

Игоревна 

Капаева Анастасия 

Андреевна 

2020/2021 2   Чернова Елизавета 

Вячеславовна, 

Бикмурзина Алина 

Ильгизовна 

                                  Количество медалей по школе 

Золотых медалей Серебряных медалей Медали 

14 43 14 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Анализ итоговой аттестации 9 класса за курс основной школы    

              В государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования (9 класс), приняли участие 28 выпускников.  В форме 

ОГЭ сдавали 26 обучающихся, ГВЭ - 2.  

             3  обучающихся проходили итоговую аттестацию по профессионально – трудовому 

обучению и получили свидетельство об обучении  с ограниченными возможностями здоровья. 

      Уровень качества знаний, показанный выпускниками на экзамене, следующий: 

 

Результаты  обязательных письменных экзаменов в 9 классе ОГЭ  

Учебный 

год 

Предметы Педагог Всего 

выпускников, 

принявших 

участие  

Сдали на 

 4 и 5 

На 3 На 2 

Кол % Кол % Кол % 

2017/2018 Математика 

в форме 

ОГЭ 

Николаева 

О.В. 

33 19 57,5% 14 42,4% 0  

Русский 

язык в  

форме ОГЭ 

Бондаренко 

Е.В. 

33 29 87,8% 4 12,1% 0  

          

2018/2019 Математика 

в форме 

ОГЭ 

Попова 

Т.И. 

28 23 82,1% 5 17,8% 0  
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 Русский 

язык в  

форме ОГЭ 

Бондаренко 

Е.В. 

28 20 71,4% 8 28,5% 0  

          

2020/2021 Математика 

в форме 

ОГЭ 

Попова 

Т.И. 

26 11 42,3% 15 57,6 0  

 Русский 

язык в  

форме ОГЭ 

Бас Д.А. 26 19 73,0% 7 26,9% 0  

Диаграмма качества обучения обязательных письменных экзаменов в 9 классе  в форме ОГЭ. 

 

Представленная выше диаграмма показывает качество знаний по математике и русскому языку 

обучающихся 9 класса в 2021 году. В сравнении с прошлыми учебными годами наблюдается 

понижение результативности по математике и повышение – по русскому языку. 

Таблица среднего балла в сравнении с районным и региональным средним баллом. 

П

редм

еты 

2017 2018 2019 2021 

 К

ол

-

во 

уч

-

ов 

С

р. 

шк 

бал

л 

С

р. 

ра

йо

н. 

ба

лл 

С

р. 

рег. 

бал

л 

К

ол

-

во 

уч

-

ов 

С

р. шк 

балл 

С

р. 

рай

он. 

бал

л 

С

р. 

ре

г. 

ба

лл 

К

ол

-

во 

уч

-

ов 

С

р. 

шк 

бал

л 

С

р. 

ра

йо

н. 

ба

лл 

С

р. 

ре

г. 

ба

лл 

К

ол

-

во 

уч

-

ов 

С

р. шк 

балл 

С

р. 

ра

йо

н. 

ба

лл 

С

р. 

ре

г. 

ба

лл 

Р

усск

ий 

язык 

1

7 

3

0,1 

  3

3 

 

30,1 

  2

8 

2

9,25 

  2

6 

2

5,2 

  

М

атем

атик

а 

1

7 

1

6,2 

  3

3 

1

5,9 

  2

8 

1

9,3 

  2

6 

1

4,1 

  

 

     Диаграмма среднего балла по школе и по годам. 
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Представленная выше диаграмма показывает результаты среднего балла по школе  по 

математике и русскому языку обучающихся 9 класса в 2021 году. В сравнении с прошлыми 

учебными годами наблюдается  понижение результативности по математике и  по русскому языку. 

  Результаты выпускных экзаменов в 9-х классах по русскому языку показали, что  13 

учеников  подтвердили экзаменационные оценки  и  годовые,  12 учеников превысили свои оценки 

по предмету,  отметку ниже годовой  показал  1 выпускник. 

   По математике из 26 выпускников   19   – подтвердили свои оценки , 3 ученика показали 

результат выше годовых оценок, 4 – ниже годовых.  

Таким образом, результаты ОГЭ по математике показали  более объективные отметки, чем по 

русскому языку. 

Результаты  контрольных работ по предметам по выбору в 9 классе  в форме ОГЭ 

Учебн

ый год 

Предме

ты 

Педагог Всего 

выпуск

ников, 

приняв

ших 

участи

е  

Сдали на 

 4 и 5 

На 3 На 2 Ср 

шк 

балл 

Ср. 

рай 

балл 

Ср

. 

от

ме

тка 

Кол % Ко

л 

% Ко

л 

% 

2017\1

8 

 

Инф Храпов 

В.Г. 

4 4 100 - - - - 18,7  4,7 

Гео Потапова 

В.В. 

10 9 90 1 10 - - 24,8  4,3 

Био Орлова 

О.П. 

14 3 21,4 11 78,5 - - 24,3  3,2 

Физ Коноко-

тин А.А. 

7 2 28,5 5 71,4 - - 17,7  3,2 

Общ Симонов 

И.А. 

22 13 59,0 9 40,9 - - 25,5  3,6 

Ист Симонов 

И.А. 

3 2 66,6 1 33,3 - - 26,3  4,3 

 Хим Водякова 

В.М. 

2 2 100 - - - - 29,5  4,5 

 Лит Камнева 

Т.Е. 

1 1 100 - - - - 21  4 

 Англ Жигули- 1 1 100 - - - - 47  4 



18 

на Е.В. 

             

2018/1

9 

Инф Храпов 

В.Г. 

10 9 90% 1 10% - - 15,9  4,2 

 Гео Потапова 

В.В. 

10 6 60% 4 40% - - 21,4  3,6 

 Био Орлова 

О.П. 

11 5 45,4

% 

6 54,5

% 

- - 19,6  3,5 

 Физ Коноко-

тин А.А. 

4 1 25% 3 75% - - 17,25  3,2 

 Общ Симонов 

И.А. 

17 15 88,2

% 

2 11,7

% 

- - 29,9  4,2 

 Хим Водякова 

В.М. 

2 2 100

% 

- - - - 22  4 

 Англ Жигули-

на Е.В./ 

Пикалов 

А.А. 

2 2 100

% 

- - - - 56,5  4,5 

             

2020/2

1 

Био Орлова 

О.П. 

6 1 16,6

% 

5 83,3 - - 21,5  3,1 

 Гео Потапова 

В.В. 

6 5 83,3

% 

1 16,6

% 

- - 22,5  4,1 

 Общ Пикалова 

Н.В. 

7 4 57,1

% 

3 42,8

% 

- - 26,5  3,8 

 Физ Коноко-

тин А.А. 

2 0  2 100% - - 11,5  3 

 Инф Храпов 

В.Г. 

5 4 80% 1 20% - - 10  4,4 

 Лит Бас Д.А. 1 1 100

% 

0  - - 30  4 

 

Показатели среднего балла ОГЭ по годам 
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        Анализируя показатели предметов по выбору за 3 года, заметна положительная динами-

ка результативности  по географии  (педагог Потапова В.В..) и  литературе (педагог Бас Д.А.);    от-

рицательная динамика, где  показатели среднего балла падают вниз: по информатике (педагог Хра-

пов В.Г.),по биологии ( педагог Орлова О.П.), физике ( педагог Конокотин А.А.), незначительно по 

обществознанию (Пикалова Н.В.).  

Предмет Всего вы-

пускников, при-

нявших участие 

Подтвер-

дили годовые 

отметки 

Резуль-

таты выше го-

довых 

Ниже го-

довых 

инфор-

матика 

5 2 1 2 

Общ 7 6 0 1 

Биология 6 3 0 3 

Физик 2 1 1 0 

Географ 6 4 2 0 

Лит 1 1 0 0 

   Результаты по предметам по выбору показали высокое подтверждение соответствия годо-

вых и экзаменационных отметок по литературе (Бас Д.А.) и обществознанию (Пикалова Н.В.).  Ос-

тальные   педагоги либо завышают отметки за год обучающимся, либо  у обучающихся имеется вы-

сокий потенциал, но недостаточно была организована планомерная работа  по подготовке к итого-

вой аттестации  с использованием механизмов независимой оценки качества знаний (больше всего 

отметок ниже годовых по информатике и биологии).  

 Анализ итоговой аттестации 11 класса                                                               

В школе единый государственный экзамен (ЕГЭ – 2021) проводился по 8 

общеобразовательным предметам.  Из 15 выпускников  13  -  участвовали в государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 2  - в форме ГВЭ. 9 выпускников сдавали  математику   на 

профильном уровне, 13 -  предметы  по выбору.  5 выпускников выбрали  2 экзамена по выбору.              

 

Анализ результатов среднего балла по предметам по выбору, полученных выпускниками 11 

класса школы в соотношении со средними региональными баллами: 

Предмет                                        2019 2020 2021 

Кол 

уча

стн

Сред. 

шк. 

балл 

Сред 

район 

балл 

Ср

ед. 

об

Сре

д. по 

Росс

Кол 

учас

тник

Ср

ед. 

шк

Ср

ед 

ра

Ср

ед. 

об

Кол 

учас

тник

Сред. 

шк. 

балл 

Сред 

район 

балл 

Сре

д. 

обл. 

Ср. 

балл 

по 

Сре

д. по 

России 
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ико

в   

л. 

ба

лл 

ии ов   . 

бал

л 

йо

н 

ба

лл 

л. 

ба

лл 

ов   бал

л 

Росси

и 

Математика 

(проф. 

уровень) 

6 68,7 64,5 64 56,5 6 60,

3 

 62 9 69   55,1  

Математика  

(баз. 

уровень) 

2 5 4,6 4,5

4 

4,1  -   2 4,5     

Русский 

язык 

8 81,5 74 75 69,5 10 76,

8 

 79,

6 

13 77   71,4  

Обществозна

ние 

5 69 64,4 64 54,9     3 85   56,4  

Химия 2 64,5 69,3 65 56,7     2 56   53,8  

Физика 1 53 59,1 59 54,4  52   5 74   55,1  

Английский 

язык 

         1 92   72,2  

Литература 1 87 78,8 71 63,4           

История       1 83   2 80   54,9  

Биология 3 54 62,7 60 52,2     4 46   51,1  

Информатик

а 

-               

География                

 

 

Диаграмма показателей среднего балла ЕГЭ по годам 

 
К сожалению, по биологии 1  выпускница не  смогли преодолеть минимальный порог.  

Как видно из представленной диаграммы,  в сравнении с прошлым годом  показатели по 

русскому языку (педагог Бондаренко Е.В.)  остаются высокими. Высокую динамику среднего балла  

показали выпускники  по математике (профильный уровень) (педагог Попова Т.И.), по истории и 

обществознанию (педагог Симонов И.А.), по физике (педагог Конокотин А.А.), по английскому 

языку (педагог Арапова Н.А.).  По химии и биологии  показатели  ниже районных и областных.   

Лучшие результаты по итогам ЕГЭ-21 

№

 

п/п 

Фамилия имя Предмет Баллы 

Лучший 

результат по 

району 

ФИО учителя 

1 
Гречихина Мария 

Александровна 
Русский язык 94 

 Бондаренко 

Е.В. 

2 
Муканов Максим 

Дмитриевич 
Русский язык 94 

 Бондаренко 

Е.В. 

3 Гречихина Мария Обществознани 97  Симонов И.А. 
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Александровна е 

4 
Муканов Максим 

Дмитриевич 
Физика 97 

 
Конокотин А.А. 

5 
Гречихина Мария 

Александровна 
История 98 

 
Симонов И.А. 

6 
Чернова Елизавета 

Вячеславовна 

Английский 

язык 
92 

 
Арапова Н.А. 

7 
Муканов Максим 

Дмитриевич 

Математика 

(профиль) 
88 

 
Попова Т.И. 

 

Выводы: По результатам единого государственного экзамена прослеживается стабильность  

уровня подготовки выпускников, но результативность по биологии очень слабая.  

 

5. Методическая и научно – исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика: 

       Методическая тема: Формирование системы оценки качества обучения и развития 

учащихся на основе применения современных педагогических и компьютерных технологий.  

Цель: повышение качества обучения и воспитания обучающихся через применение 

современных педагогических и компьютерных технологий обучения и воспитания современной 

образовательной среды. 

Задачи: 

1. Повышение качества проведения учебных занятий через использование новых 

образовательных технологий;   

2. Проведение открытых уроков, мероприятий и мастер-классов, демонстрирующих  приѐмы 

реализации методической темы; 

3. Развитие системы повышения квалификации педагогических кадров и активизации их 

педагогического творчества;  

4.  Активизация работы учителей над темами самообразования, введение творческих отчетов 

педагогов, работа над разработкой дидактических материалов;  

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности  образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

6. Совершенствование системы внутришкольного обмена передовым  педагогическим 

опытом через новые формы работы учителей по темам самообразования (выявление, обобщение и 

распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей). 

Методическая работа осуществляется через следующие формы работы: 

 работу педагогического совета; 

  работу ШМО; 

 повышение квалификации учителей, их самообразование. 

  организацию и проведение педагогических чтений. 

 обобщение положительного педагогического опыта. 

 аттестацию педагогических работников. 

  работу учебных кабинетов. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаѐтся педагогический 

совет. В течение учебного года были проведены следующие педагогические советы: 

       Работа методических объединений. 

В соответствии с  целью методической работы все ШМО работали над повышением 

профессиональной компетентности педагогов. 

№ Методические 

объединения 

Методические темы  

1 Историко-филологический      

Пр. Пикалова Н.В. 

Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные стандарты второго поколения 
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2 Начальные классы                      

Пр. Горшкова Л.И. 

 Создание условий для получения качественного образования 

обучающихся с различными образовательными 

потребностями 

3 Спортивно-эстетический 

цикл  и организация 

адаптированного обучения  

Пр.  Павлова Л.Н. 

 Использование инновационных и традиционных 

образовательных и здоровьесберегающих технологий для 

повышения качества образования в контексте с требованиями 

ФГОС 

4 Естественно-

математический цикл        

Пр. Потапова В.В. 

«Организация системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе с использованием современных 

педагогических и компьютерных технологий» 

На МО  обсуждались вопросы системы работы с одаренными  обучающимися,  система мер 

по предупреждению неуспеваемости, подготовки к ЕГЭ.  Руководители  МО  недостаточно  четко 

планировали  подготовку  внеклассных учебных мероприятий  и, соответственно, не добивались  

полной реализации утвержденных планов.  Недостаточно обсуждались  результаты ВШК,  не 

рассматривались наиболее сложные вопросы теории и практики по предметам, проведения 

предметных недель, изучения педагогического опыта коллег. Не выступали педагоги по темам 

самообразования и с новостями с курсов. 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках. 
В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»  педагоги школы  

участвовали в  стажировочной площадке для сопровождения молодых учителей. Приказом отдела 
образования    за молодыми педагогами:  Чумбаевой Е.В. закреплен был  педагог – наставник 
Решетова О.Ю., за Обуховым В.И. -  педагог – наставник Симутова Е.И.   

  Молодые педагоги  приняли участие в секциях Второго Всероссийского педагогического 

форума «Педагогическое образование в условиях системной трансформации современного 

общества. Молодой педагог – учитель будущего» 
2 педагога (Попова Т.И. и Пикалова Н.В.)  включены в состав Региональной ассоциации 

учителей предметников.  
Создание собственных методических разработок свидетельствует об уровне компетентности 

учителей, а представление работ на конкурс является показателем возможности учителя работать в 
режиме развития.  

        Учитель начальных классов Чумбаева Е.В. стала победителем муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2021» и призером зонального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2021». 

         На территории школы   в  марте 2021 года проходил четвертый (областной) этап 

ежегодного конкурса профессионального мастерства работников системы образования 

Оренбургской области «Учитель Оренбуржья» в 2021 году  в дистанционном формате. Успешно 

представляла не только школу, но и муниципалитет учитель начальных классов Решетова О.Ю. 

  15 педагогов успешно прошли онлайн-зачет по педагогической грамотности. 

В течение учебного года педагоги школы регулярно  участвовали  в  Межмуниципальном 

Методическом  Центре (ММЦ), который позволял обеспечить возможность повышения качества 

образования через сетевое взаимодействие методических служб, создать условия для непрерывного 

совершенствования профессионального уровня педагогов: организация мини-курсов учителей, 

руководителей методических объединений по использованию в практике новейших достижений 

педагогической науки, оперативному овладению передовым педагогическим опытом, новаторскими 

методами обучения и воспитания, навыками управления в условиях модернизации системы 

образования. 

 

6.  Воспитательная система образовательного учреждения. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 2 п. Переволоцкий» основывается на следующих 

принципах: 

 - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в образовательной организации; 
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- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 
системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, 

музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 

духовной высотой, героизмом идеала; 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т. д; 

 

Основными традициями воспитания в «МБОУ СОШ № 2 п. Переволоцкий» являются 

следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграциявоспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся(от пассивного наблюдателя до участника, от 
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 
как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований в 
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рамках реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и «Лестница моего успеха», на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 
анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 
(РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 
престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Работа педагогов позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Планомерная работа  позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 

(результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников). 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год,; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

7.1.  Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

В основу правовой базы всей системы профилактической и реабилитационной работы   

положена концептуальная установка на неприемлемость, непродуктивность административно-

карательного подхода к детям, социализация которых оказалась деформированной по вине 

взрослых, на необходимость гарантирования ребенку реального права на достойную форму 

существования в здоровой социальной среде, на защиту прав и интересов, незамедлительное 

решение его проблем, оказание социальной и иной помощи. 

Эта позиция была закреплена в Указе Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 

года № 1338 "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав. В настоящее время в этой проблеме ведущую роль играет Федеральный закон "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", принятый в июне 

1999 года  

(№ 120-ФЗ). Данный закон определил основные направления деятельности, установил 

ответственность федеральных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации в 

организации профилактической работы. 

Статья 14. Органы управления образованием и образовательные учреждения 
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 2. Образовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования), образовательные учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального образования и другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс, 

в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в 

обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

                       Раннее выявление детей группы риска 

Специфическая задача школы в сфере предупреждения правонарушений заключается в 

проведении ранней профилактики, так как ни одна другая социальная структура не в состоянии 

решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама нередко выступает в 

качестве объекта профилактической деятельности. Основой ранней профилактики является, прежде 

всего, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся 

определенного возраста. Ведь именно вовремя замеченные отклонения в поведении детей и 

подростков и правильно организованная психолого-медицинская и педагогическая помощь могут 

сыграть важную роль в предотвращении деформации личности ребенка, которая приводит к 

правонарушениям и преступлениям. 

Существует разработанная система деятельности по раннему выявлению детей группы 

риска. 

Основными направлениями в работе педагогов являются: изучение  положения ребенка в 

окружающей социальной микросреде; выявление положительных и отрицательных качеств 

личности ребенка, его склонности и способности; определение уровня обучаемости; изучение  

состояние физического здоровья ребенка; установление степени искажений духовных 

потребностей;  изучение основных ценностных ориентиров школьника. 

 Данные направления реализуются посредством следующих методов раннего 

выявления детей группы риска : 

 - изучение школьной документации 

          -запрос информации из подразделений по делам несовершеннолетних. 

-беседа, опрос мнений  

-наблюдения на уроках, внешкольных мероприятиях, в семье  

-методы педагогической диагностики 

-методы самоизучения и самооценки (анкетирование, тестирование, сочинения, игры на 

самопознание) 

-психологический диагностический комплекс  

 

 

Система деятельности по раннему выявлению детей группы риска 

 

Основные направления в работе Методы  раннего выявления детей  

группы риска 

Изучение  положения ребенка в 

окружающей социальной микросреде. 

 

- изучение школьной документации (анализ журналов 

классных руководителей и классных журналов, анализ 

паспортов здоровья, анализ учета посещаемости, 

фиксированных нарушений дисциплины)  
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Первоначальную информацию о неблагополучии ребенка в семье, школе дают психолого-

педагогические  характеристики, посещение семей обучающихся  в начале учебного года 

классными руководителями. В  октябре в каждом классе   проводится диагностика уровня 

воспитанности по методике Капустина. По результатам диагностики выявляются дети группы 

риска, составляются списки.   

 

   Эффективность воспитательно-профилактической работы в классе.  
    В условиях социально – экономического кризиса в последнее время возрастает 

наркомания, токсикомания, алкоголизм, суицидность. Идет криминализация подростковой среды, 

омоложение преступности, растет рецидивная преступность среди несовершеннолетних. Причин 

тому множество. Одной из них является недостаточное внимание со стороны педагогов «трудным»  

детям, недоработки в воспитательно-профилактической  работе. Предлагаю вам выполнить тест, 

который позволит  каждому из нас определить эффективность воспитательно-профилактической 

работы в классе.  

 

7.2 Охват учащихся дополнительным образованием. 

Выявление положительных и 

отрицательных качеств личности 

ребенка, его склонности и способности. 

 

          -запрос информации из подразделений по делам 

несовершеннолетних. 

-беседа с учителями, учащимися, родителями, соседями, 

опрос мнений  
-наблюдения на уроках, внешкольных мероприятиях, в 

семье (анализ карты наблюдений, анализ психолого-

педагогических карт учащихся и  социально-

психологических карт характеристики семьи). 

-методы педагогической диагностики (анализ уровня 

воспитанностипо методике Капустина, 

социометрические исследования, методики изучения 

сформированности классного коллектива (методики Л.В. 

Байбородовой, Л.М.Фридман); самоуправление в 

классном коллективе (методика М.И.Рожкова); изучения 

социализированности личности учащегося 

(М.И.Рожкова); 

-методы самоизучения и самооценки (анкеты, 

сочинения, тестирования, игры на самопознание) 

-психологический диагностический комплекс 

(диагностика характерологических особенностей 

личности:Айзенк; изучение акцентуаций характера по 

Леонгарду, Шмишеку; изучение эмоционального фона: 

тест Люшера) 

 

Определение уровня обучаемости. 

 

 

Изучение  состояние физического 

здоровья ребенка. 

 

 

Установление степени искажений 

духовных потребностей: в общении, в 

эмоциональной привязанности, в 

положительных впечатлениях, в 

положительной оценке личности, в 

творческой деятельности. 

 

 

Изучение основных ценностных 

ориентиров школьника. 
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7.3 Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2021 год. 

Есть результаты работы: грамоты, сертификаты вручены обучающимся: 

Черевкова Лена «Ученик года – 2021» (районный этап победитель, участник областного 

этапа); 

 команда «Патриот» стала победителем в заочном конкурсе – слете «Нам этот мир завещано 

беречь!»,  

победители районного конкурса «Мастера и подмастерья» принимают участие в 

региональном этапе конкурса -  Бунин Даниил, МуртазинаАриана.  

Самойлова Даша  победитель муниципального этапа детского литературного  конкурса 

«Рукописная книга», победитель муниципальной викторины «На Берлин». 

Ларина Екатерина победитель муниципального конкурса «Рукописная книга», победитель 

регионального конкурса "Рукописная книга", сборник стихов "Не изменяй себе, великая Россия", 

призѐр Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности, призѐр муниципального 

конкурса «Вместе против коррупции». 

Федоренко Артѐм участник регионального этапа соревнований по шахматам, победитель 

Всероссийского конкурса конструирования и робототехники "РобоКвант" (Диплом 1 степени), 

победитель региональных соревнований по робототехнике. 

Вертяев Артѐм участник регионального  этапа соревнований по шахматам. 

Петров Николай неоднократно проходил обучение во всероссийском центре подготовки 

спортсменов в городе Кисловодске, призѐр XII Всероссийской олимпиады по лѐгкой атлетике, 

неоднократный победитель муниципальных соревнований в данном виде спорта, победитель 

регионального этапа Всероссийских соревнований «Космический забег», посвящѐнных юбилею 

полѐта первого человека в космос, победитель муниципального этапа лѐгкоатлетических 

соревнований «Старты надежд», призѐр соревнований по данному виду спорта по Приволжскому 

Федеральному округу. Коля получил I взрослый спортивный разряд по лѐгкой атлетике и III 

взрослый разряд по теннису, а также сертификат судьи юношеских соревнований по лѐгкой 

атлетике.  

 

ЮИД –  Всероссийская онлайн викторина «Знаток ПДД» центр Эйнштейн, 7 дипломов 

(Жилина А., Кильметова Д., Тайжанов А., Галич Д., Никифоров Д., Дяктерева В., Устинова Я.); 

всероссийская онлайн олимпиада «Безопасные дороги» портал Учи.ру. Диплом победителя: Мукаев 

А., Никифоров Д., Кильметова Д., Эльсер Д., Дектярева В., сертификаты участников – 8 человек. 

Всероссийская олимпиада «Оказание первой медицинской помощи»  дипломы 1 степени – Жилина 

А., Эльсер Д., Дектярева В., Кильметова Д., Устинова Я., Мукаев А. Всероссийская олимпиада ПДД 

для старших классов, дипломы лауреатов 1 степени Жилина А. 

Шахматы: первенство ДЮСШ (СОШ № 2 и с. Татищево), диплом за участие (Першин О., 

Никифорова А., Порватов Р.), диплом за участие в первенстве ДЮСШ (СОШ № 2 и с. Претория) 

(Першин О., Никифорова А., Порватов Р.), диплом за участие в первенстве ДЮСШ (СОШ № 2 и с. 

Кичкасс) (Першин О., Никифорова А., Порватов Р., Понитайкина Н.) 

 

2021 год в России – Год науки и техники, с этого мы начали учебный год и закончили 

успешно, получив грант по грантовому  конкурсу «Эврика» от Газпромдобыча Оренбург. В 

данном конкурсе приняли участие и получили дипломы «Юные исследователи» - Наумкина Таня, 

Лебеденков Данил, Федоренко Артем, Черевкова Лена.  

Школа 

искусс

тв 

 

     

 20 

  

1 19 

ОУ 430  2 (30)  9 (191) 2 (30)  9 (191) 22 (427) 100% 208 219 

ЦДТ   1 (15)   1 (15)   2 (30) 12% 30 0 

ДЮС

Ш 

     10 (206)   10 (206) 48 % 92 114 
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Также результативным участием было в IX областном конкурсе детских 

исследовательских  и проектных работ «Многонациональное Оренбуржье»  у Наумкиной Тани, 

получившая диплом 2 степени.  

Дипломом 1 степени была награждена МуртазинаАриана, за победу в конкурсе рисунков 

антикоррупционной направленности «Мир без коррупции». 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

В целях реализации открытых уроков «ПРОЕКТОРИЯ» приняли участие в мероприятиях 

онлайн «Кулинарное дело», «Ландшафтный дизайнер» под руководством Абдуллиной М.П. в 

рамках кружка «Психология и выбор профессии» с обучающимися 9аб классов. 

Под руководством Абдуллиной М.П. в рамках кружка «Психология и выбор профессии» с 

обучающимися 9аб классов проводятся уроки – занятия по утвержденным темам. Также проводится 

работа по профориентации с приглашением студентов. Выступали: Орлова Людмила студента 

Оренбургского  университетского  колледжа, Ильин Данил курсант 5 курса военно – космического 

института. Принимаем участие в онлайн уроках «Проектория»: «Малярные и декоративные 

работы», «Цирковое и эстрадное искусство». 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья. 

В целях снижения заболеваемости короновирусной инфекцией и ОРВИ среди детского 

населения проводятся  беседыс обучающимися,  в школе оформлен стенд.Здоровье школьников 

является одним из важнейших приоритетов.  Именно в школьный период формируется здоровье 

человека на всю последующую жизнь. В условиях пандемии был организован температурный 

фильтр, обрабатываются классы, по графику посещают столовую, используются СИЗы.     Также  на 

базе школы работает  логопедический кружок «Говорю правильно» (Решетова О.Ю.), продолжаем 

активно использовать в работе новый проект «Разговор о правильном питании» (Решетова О.Ю.), 

хотя тоже были поставлены жесткие рамки. Проводятся  весь учебный год утренние зарядки перед 

началом уроков. Ежегодно принимаем участие в «Кроссе Наций», «Лыжня России». В течение  года 

по возможности  организовываются  выезды в бассейн, что тоже значительно влияет на 

положительную динамику в здоровье детей.   

В условиях современной природной и социально-экономической ситуации проблема 

здоровья детей уже давно приобрела глобальный характер. Основы формирования образа жизни 

человека закладываются в период его детства. Поэтому очень важно именно в школьные годы 

воспитать у ребѐнка такой образ жизни, такой тип поведения человека в жизненных ситуациях, 

который способствовал бы сохранению и укреплению здоровья во все периоды жизни. 

В школе  ежегодно проводится систематическая плановая работа по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и педагогов, организации рационального питания школьников, 

проведению оздоровительных и просветительских мероприятий, формированию у школьников 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей среды. 

Система комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья  состоит из следующих 

направлений: 

 совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 рациональная организация ОП и использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья; 

 просветительско-воспитательная работа с учащимися, родителями, педагогами, на-

правленная на формирование понятий ценности ЗОЖ; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 

Мероприятия по реализации здоровьесбережения учащихся в учебном процессе: 
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 проведение медицинских осмотров, диспансеризация, профилактические прививки, 

прохождение ФЛГ, антрометрия, оказание первичной доврачебной помощи всем учащимся 1-11 

классов; 

 проведение мероприятий, направленных на соблюдение санитарно-гигиенического, 

противоэпидемического режима согласно приказам и рекомендациям Роспотребнадзора и управле-

ния образования; 

 просветительская работа на родительских и классных собраниях по вопросам ЗОЖ, 

организации питания в школе, рационального питания; 

 организация подвижных перемен в начальной школе, регулярное проведение динами-

ческих пауз на уроках, проветривание на переменах; 

 систематический мониторинг соответствия требованиям организации безопасного об-

разовательного процесса. 

 
10. Дистанционное обучение. 

В 2021 году дистанционное обучение  проходило с 8.11.21 по 14.11.21 для обучающихся 5-8 

классов. 

Для обеспечение данного процесса нуждающимся семьям было передано следующее 

оборудование: 

 21 ноутбук 

4 web камеры 

Дистанционным обучением было охвачено 100 % обучающихся 5-8 классов. 

Для учащихся 5 - 8 классов были организованы он-лайн уроки через платформу 

googlemeet(ссылки на уроки были размещены на школьном сайте). Обучающиеся на дому и класс 

коррекции обучались в офф-лайн режиме. Им отправлялись задания для самостоятельного обучения 

и ссылки на объяснения материала через Viber, WhatsApp. 

Некоторые педагогион-лайн уроки сопровождали презентацией, он-лайн тестами, аудио и 

видеоматериалами, демонстрацией классной доски. Другие ограничились только беседой с 

обучающимися. 

№ ФИО беседа презентация видеоматериал доска 

1 Абдуллина М.П. + +   

2 Арапова Н.А. + +   

3 Бас Д.А. + +  + 

4 Бас М.Н. + + + + 

5 Бондаренко Е.В. + +  + 

6 Бунин С.В. + +  + 

7 Конокотин А.А. +   + 

8 Маленкова А.С. + +  + 

9 Николаева О.В. +   + 

10 Обухов В.И. +    

11 Орлова О.П. + + +  

12 Пикалов А.А. + +   

13 Пикалова Н.В. + +   

14 Попова Т.И. + +  + 

15 Потапова В.В. + +   

16 Симонов И.А. +    

17 Симутова Е.И. +    

18 Храпов В.Г. + + +  

19 Чернышова О.Б. + +   

20 Япрынцева Ю.В. +    

Плюсы: дистанционное обучение позволяет не прерывать учебный процесс в актированные 

дни. Повышает уровень владения информационными технологиями педагогами. 

Минусы: в процессе дистанционного обучения, почти всем педагогам, очень сложно 

организовать обратную связь с обучающемся. Оценки за урок выставлялись за краткие, 

однословные ответы. Некоторые обучающиеся «делают вид», что присутствуют на занятиях. 
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Постоянная работа с компьютером (телефоном) пагубно влияет на здоровье обучающихся и 

педагогов.   

 

 

 Материальное обеспечение: 

Наименование Кол-во Комментарий (списать) 

Компьютер  94 5 

Принтер 7  

МФУ 25 2 

Интерактивная доска 4 1 

Интерактивная панель 3  

Экран 10  

Документ камера 1  

Проектор 16 1 

 

Необходимо списать не исправную технику 

Обновить компьютерные мышки в школьных кабинетах (примерно 25 шт.) 

 

 

11. Анализ обеспечения условий безопасности. 

I. Общие положения. 

Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническими средствами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется  в следующих направлениях: 

1. Сохранение жизни и здоровья учащихся, педагогических работников и персонала школы; 

2. Соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы; 

3. Обучение учащихся и персонала методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 

II. Противопожарная защищѐнность. 

 В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следующие мероприятия: 

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы, инструкции: 

б) приказы 

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах. 

3. Ежедневно проверяются и, при необходимости, освобождаются от препятствий  

эвакуационные выходы. 

4.Специализированной организацией поддерживается исправное функционирование 

автоматической пожарной сигнализации.  

 5.В соответствии с установленной периодичностью проверяется наличие и исправность 

средств пожаротушения (пожарных рукавов, огнетушителей, пожарных кранов и пожарных 

водоемов). 

6. Ежемесячно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала. 

7. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводится проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности.  

9. Проводится инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности. 

III. Электробезопасность. 
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1. Педагогам, персоналу  и учащимся  школы  проводятся соответствующие инструктажи по 

электробезопасности.  

2. Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое оборудование 

в помещениях школы, электропроводка проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности. 

3. Обеспечивается соблюдение правил  безопасности при проведении общешкольных 

мероприятий, вечеров, Новогодних праздников. 

4. Учебные кабинеты повышенной опасности оснащены медицинскими аптечками, в состав 

которых входят медикаменты и перевязочный материал, обновляющиеся по мере необходимости. 

Запрещено: 

-пользоваться техническими средствами обучения в отсутствии педагога. 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 

предусмотрено производственной необходимостью. 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями. 

 

IV. Антитеррористическая защищѐнность. 

Во исполнение приказа РОО в связи сохранившейся угрозой террористических актов в 

МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» были проведены следующие мероприятия: 

1. Издан приказ «Об усилении мер безопасности в общеобразовательном учреждении».  

2. Утверждѐн план мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном 

учреждении на 2021-2022 учебный год.  

3. Разработан план действий сотрудников школы при угрозе террористических актов.   

4. Произведена проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализация. 

5.  Эвакуационные выходы освобождены от посторонних предметов, в дневное время не 

запираются. 

6. Проверено состояния прилегающей  территории на наличие зарослей травы и кустарника, 

а также предметов позволяющих скрытно приблизиться к зданию школы.   

7. Проверено функционирование  знаков пожарной безопасности и направления к 

эвакуационным выходам,  коридорах, на лестничных площадках и на дверях эвакуационных 

выходов. 

8. Организовано видеонаблюдение (6 камер наружного и 10 камер внутреннего 

видеонаблюдения)   и круглосуточное дежурство специализированной охраны 

9. Установлен и контролируется пропускной режим допуска граждан и въезд автотранспорта 

на контролируемую территорию, обеспечивается контроль вносимых грузов на территорию школы. 

Также не допускается бесконтрольное пребывание посторонних лиц. Имеется ограждение вокруг 

пришкольной территории. Ворота находятся в закрытом состоянии на навесные замки.  В школе 

имеются журналы учѐта дежурства техперсонала и журнал учѐта посещений в образовательное 

учреждение, куда фиксируются все посещения граждан в школу.  

10. Разработаны инструкции  о порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта. 

 

 

V. Эпидемиологическая защищѐнность. 

На основании Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

24.01.2020г. №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения но-

вой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV», в нашей школе разработан комплекс мер по 

профилактике коронавирусной инфекции. 

В школе имеется бесконтактный термометр; устройства принудительной рециркуляции воз-

духа, разрешенные к использованию в присутствии людей; закуплены дезинфицирующие средства, 

моющие средства; средства индивидуальной защиты органов дыхания и средства личной гигиены. 



33 

Проведена разъяснительная работа с педагогическим коллективом, обучающимися и их ро-

дителями (законными представителями) об исполнении комплекса мер по профилактике коронави-

русной инфекции. 

В дни занятий проводится ежедневный  утренний  фильтр (термометрия и запись результатов 

в журнал) педагогов, персонала и обучающихся с целью исключения контакта с лицами, имеющими 

симптомы заболевания. 

 На информационных стендах и на официальном сайте школы размещена информация о пу-

тях распространения инфекции и мерах профилактики. 

Согласно Комплексу мер по профилактике коронавирусной инфекции в школе проводится: 

влажная уборка 2 раза в день, проветривание кабинетов после каждого урока, дезинфекционная об-

работка дверных ручек после каждой перемены. В кабинетах имеются термометр, аптечка со всеми 

принадлежностями (средства дезинфекции, средства индивидуальной защиты органов дыхания), 

информационные памятки, график проветривания помещения. В школе соблюдаются питьевой и 

тепловой режимы. 

 

 

 

12. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников в 

МБОУ «СОШ № 2 п. Переволоцкий». 

 

Для обеспечения организации образовательной деятельности в данном учреждении имеются: 

1.  11 учебных кабинетов, площадью 50 кв.м., каждый из них  оборудован комплектом 

учебной мебели (15 регулируемых  по высоте столов для учащихся и 30 стульев, шкафы для 

документов), так же в каждом кабинете имеется необходимая для учебного процесса оргтехника 

(ноутбуки, принтеры или МФУ), два кабинета оснащены современными интерактивными досками. 

Кабинет информатики оснащен компьютерами для учащихся в количестве 15 и соответственно 

компьютерными столами. Кабинеты физики и химии имеют лаборантские со всем необходимым для 

проведения лабораторных работ оборудованием. 

2. Для обучения детей технологии обработки дерева и металла используются учебные 

мастерские, площадью 48,1кв.м. Данные мастерские оборудованы столярными верстаками в 

количестве 8 шт., столярными, фуговальным и сверлильным станками, а так же имеются столярные 

и слесарные наборы инструментов. 

3. Медицинский кабинет площадью 39кв.м., для обслуживания учащихся и работников   

обеспечен  всем необходимым  оборудованием для проведения плановых первичных медицинских 

осмотров, плановой иммунизации и оказания ПМП. 

4. Спортивный  зал площадью 172,4  кв. м.  имеет все необходимое для учебного процесса в 

сфере физической культуры:  баскетбольные кольца и щиты, волейбольная сетка, шведские 

лестницы, навесные турники, спортивные маты, футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, 

а так же мячи для метания. 

На прилегающей к школе территории имеется многофункциональный корд, в летнее время 

который используется для футбольных и баскетбольных игр, в зимнее ледовая площадка. 

5. Гардеробная площадью 42 кв.м. оснащена вешалками для верхней одежды учащихся и 

работников на 300 мест, так же имеются шкафы с ячейками для сменной обуви. 

6. Санузлы в количестве 6шт., два из них предназначены для мальчиков, два для девочек, 

один для детей-инвалидов и один для работников учреждения. 

7.  Для обеспечения учащихся горячим питанием в данном учреждении оборудован в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 пищеблок, общей площадью 153,2 кв. м.  Пищеблок  

включает в себя обеденный зал на 90 мест, горячий цех, моечную, овощной цех первичной 

обработки, овощной цех вторичной обработки,  мясо-рыбный цех, мучной цех,  цех обработки яиц, 

два складских помещения, комнату для персонала, санузел. Холодильным, морозильным и 

технологическим оборудованием, а так же посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Работникам пищеблока, а так же всем техническим работникам данного учреждения 

согласно аттестации рабочих мест выдается спецодежда. 
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13. Востребованность выпускников. 

Трудоустройство выпускников  

  

2020-2021 уч. год 

11 класс 

Выпускников 15 

ВУЗ 10 

Учреждения СПО 3 

  

9 класс 

Выпускников 28 

10 класс 11 

Учреждения СПО 17 

  

2019-2020 уч. год 

11 класс 

Выпускников 13 

ВУЗ 6 

Учреждения СПО 6 

  

9 класс 

Выпускников 35 

10 класс 11 

Учреждения СПО 24 

  

2018-2019 уч. год 

11 класс 

Выпускников 8 

ВУЗ 8 

Учреждения СПО - 

  

9 класс 

Выпускников 29 

10 класс 20 

Учреждения СПО 9 

 

  

2017-2018 уч. год 

11 класс 

Выпускников 16 

ВУЗ 14 

Учреждения СПО 2 

  

9 класс 

Выпускников 36 

10 класс 26 

Учреждения СПО 10 
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2016-2017 уч. год 

11 класс 

Выпускников 15 

ВУЗ 6 

Учреждения СПО 9 

  

9 класс 

Выпускников 22 

10 класс 6 

Учреждения СПО 16 

  

14. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», и внесенных 

изменений от 23.12.2020 №766.  

 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Книжный фонд 34380 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 38% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 1% 

Количество подписных изданий 3 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 64 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 15 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 7 

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лостным  Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100 % 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся  

Параллель  % бесплатно выданных учебников 

1 классы  100 

2 классы  100 

3 классы  100 

4 классы  100 
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5 классы  100 

6 классы  100 

7 классы  100 

8 классы  100 

9 классы  100 

10 классы  100 

11 классы  100 

 

15. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутришкольный контроль  осуществлялся по семи основным направлениям: 

Вид контроля Содержание 

1. Фронтальный Комплектование классов, организация предметных  кружков, 

обеспеченность учебниками; соблюдение правил по ТБ; анализ 

итогов успеваемости по четвертям, полугодиям, анализ качества 

знаний обучающихся и т.д; система работы с учащимися группы 

«Риск»; проверка документации учителей-предметников по 

подготовке выпускников 9-го, 11-го классов к государственной 

итоговой  аттестации 

 

2. Классно-

обобщающий 

 - 

3. Тематический   о подготовке к итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; 

предметные олимпиады.   

4. Персональный  Изучение системы работы аттестующихся учителей.  

5. Контроль за 

качеством знаний 

обучающихся 

Организация и проведение мониторингов по иностранным языкам в 

7,8,9 классах;  административные контрольные  работы по 

обществознанию, физике, биологии, географии  в 6,7, 9, 11 классах; 

анализ итоговой аттестации. 

6. Контроль за 

выполнением 

учебных 

программ 

Тематическое планирование, составление графиков проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ и т.д. 

7. Контроль за 

состоянием 

внутришкольной 

документации 

Проверка электронных  классных  журналов,   тетрадей. 

 

Промежуточная аттестация 

    В целях выявления соответствия уровня образования обучающихся школы требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, состояния реализации прав 

обучающихся на получение качественного образования и планирования деятельности 

педагогического коллектива по коррекции знаний  обучающихся на новый учебный год на основе 

анализа полученных данных,  с 1-11 классах проведена итоговая промежуточная аттестация, 

руководствуясь положением о проведении промежуточной аттестации, приказом по школе и 

графиком проведения. 

 Результаты ВПР: 

2 классы (педагоги Вертяева С.Ю, Решетова О.Ю., Чумбаева Е.В.): 

- достаточно высокий уровень усвоения учебного материала практически по всем 

дисциплинам, высокий процент подтвердивших оценки. 
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- успеваемость всех предметов учебного плана  2 классов составила 100%. 

3 классы (педагоги Симонова И.А., Рызыванова Н.П.): 

- достаточно высокий уровень усвоения учебного материала практически по всем 

дисциплинам 

- успеваемость всех предметов учебного плана  3 классов составила 100%. 

- высокое несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в 

сторону понижения) наблюдаются  в 3а классе по окружающему миру (60%) и родному (русскому) 

языку (84%); в 3б классе по математике (43%) и родному (русскому) языку (61%). 

4 классы (педагоги Горшкова Л.И., Кочеткова И.А.): 

 - достаточно высокий уровень усвоения учебного материала практически по всем 

дисциплинам 

- успеваемость всех предметов учебного плана  4 классов составила 100%. 

- несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в сторону 

понижения) наблюдаются  в 4а классе по изобразительному искусству (41%), по литературному 

чтению на родном (русском) языке (36%), по математике (36%), по родному русскому языку (59%);  

в 4б классе по литературному чтению (48%), по математике (39%). 

5 классы: 

 - успеваемость всех предметов учебного плана  5 классов составила 100%. 

- по всем предметам наблюдается расхождение показателей качества знаний (в сторону 

понижения) между годовыми и оценками промежуточной аттестации. Особенно высокий показатель 

понижения показывают следующие предметы: 5а класс: математика (60%, учитель Бунин С.В.), 

география (75%, учитель Потапова Т.И.), обществознание (70%, учитель Симонов И.А.), физическая 

культура (80%, учитель Симутова Е.И.); 5б класс: география (57%, учитель Потапова В.В.), 

обществознание (52%, учитель Симонов И.А.), технология (мальчики) (57%, учитель Конокотин 

А.А.), физическая культура (67%, учитель Симутова Е.И.) 

Низкое качество составило по математике, обществознанию, географии. 

6 классы: 

- успеваемость всех предметов учебного плана  5 классов составила 100%. 

- несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в сторону 

понижения) наблюдаются: 6а класс: по информатике (73%, учитель Храпов В.Г), физическая 

культура (55%, учитель Симутова Е.И.); 6б класс: по информатике (55%, учитель Храпов В.Г), по 

биологии (41%, учитель Орлова О.П), по истории (41%, учитель Симонов И.А), по физической 

культуре (64%, учитель Симутова Е.И.). 

- низкое качество составило по информатике (6а кл), истории (6а кл), математике в 6б кл 

 

7 классы: 

- успеваемость всех предметов учебного плана  7 классов составила 100%. 

- несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в сторону 

понижения) наблюдаются: 7а класс:  по биологии (53%, учитель Маленкова А.С.), по литературе 

(47%, учитель Бас Д.А.), по обществознанию (47%, учитель Симонов И.А.), по физике (65%, 

учитель Конокотин А.А.); 7б класс:  по ИЗО (56%, учитель Абдуллина М.П.),  по обществознанию 

(44%, учитель Симонов И.А.), по ОБЖ (94%, учитель Пикалов А.А.), по технологии (девочки) (44%, 

учитель Абдуллина М.П.), по технологии (мальчики) (50%, учитель Конокотин А.А.), по физике 

(44%, учитель Конокотин А.А.), по физической культуре (50%, учитель Обухов В.И.),  по 

элективному  курсу по биологии "Биологическое краеведение" (100%, учитель Маленкова А.С.). 

-  низкое качество составило по алгебре и геометрии (7а кл), по физике, по литературе (7б 

кл), по  обществознанию (7б кл), ОБЖ (7б кл), русскому языку (7б кл), физике (7б кл). 

8 классы: 

- успеваемость всех предметов учебного плана  8 классов составила 96,6%. 

-  несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в сторону 

понижения) наблюдаются  в  8а классе: по ОБЖ (58%, Пикалов А.А.), по физике (58%, Конокотин 

А.А.), по  химии (63%) (Маленкова А.С.). 

- низкое качество составило по химии,  по алгебре в 8б кл, по физике в 8б кл. 

9 классы: 

- успеваемость всех предметов учебного плана  9 классов составила 96,5%. 
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- высокое качество знаний показали обучающиеся по английскому языку (88%) (Арапова 

Н.А.), технологии (девочки) (88%) (Абдуллина М.П.), физической культуре  (88%) (педагог 

Симутова Е.И.). 

-  несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в сторону 

понижения) наблюдаются по информатике (50%) (Храпов В.Г.), элективный курс по математике 

"Комбинаторика. Статистика. Вероятность" (56%) (Попова Т.И.), второй иностранный ( немецкий 

язык) (85%, Ахмедвалиева Н.А.), английский язык (85%, Арапова Н.А.), биология (100%, Орлова 

О.П.) 

10 класс: 

- успеваемость всех предметов учебного плана  10 класса составила 92,8%. 

- высокое качество знаний показали обучающиеся по  всем предметам 

- несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в сторону 

понижения) наблюдаются по математике (93%, Попова Т.И.),  по элективному курсу по физике 

"Физика: путь поисков и открытий" (100%, Конокотин А.А.), по химии (50%, Маленкова А.С.) 

 

11 класс: 

- успеваемость всех предметов учебного плана  11 класса составила 100%. 

-  несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в сторону 

понижения) наблюдаются по астрономии (80%, Конокотин А.А.), по физике (73%, Конокотин А.А.),  

физической культуре (67%, Симутова Е.И.),  по  элективному курсу  по обществознанию 

"Правоведение" (60%, Симонов И.А.),  по элективному  курсу  по физике "Физика: путь поисков и 

открытий" (87%, Конокотин А.А.) 

Исходя из анализа результатов промежуточной аттестации, анализа допущенных 

обучающимися ошибок, можно сделать вывод: 

- учащимися освоено базовое содержание образовательных программ по предметам учебного плана; 

- в основном годовые оценки по предметам учащимися подтверждены в ходе промежуточной 

аттестации; 

  В ходе анализа результатов промежуточной аттестации были выявлены недостатки: 

- учителями  ведется недостаточно-планомерная работа по повышению у обучающихся мотивации 

учения, качества знаний; 

- наблюдается расхождение показателей качества знаний (в сторону понижения) между 

годовыми и промежуточной аттестацией. Это может указывать либо на несбалансированность 

контрольно-измерительных материалов, либо свидетельствовать и о несоответствии уровня 

освоения образовательных программ учащимися требованиям стандарта образования; 

- осуществляется недостаточно объективный подход к оцениванию предметных знаний 

учащихся по итогам четверти, полугодия, учебного года; 

Анализ качества обучения по классам  и по  годам. 

 

Кл

ас

с 

ФИО кл. рук Низкий 

уровень  качества 

образования 

    (от 0 до 35 %) 

 

Средний уровень 

качества образования 

 

(от 36 до 55%) 

Высокий уровень 

качества образования 

 

(от 56 до …..%) 

20 

18/ 

19 

20 

19/ 

20 

20 

20/ 

21 

 20 

18/ 

19 

20 

19/ 

20 

20 

20/ 

21 

 20 

18/ 

19 

20 

19/ 

20 

20 

20/ 

21 

 

1а  Гурьянова Л.А.             

1б  Анисимова 

Т.П. 

            

2а Вертяева С.Ю.           62%  

2б Решетова О.Ю.           65%  

2в  Чумбаева Е.В.       50%      

3а  Симонова И.А.          88% 92%  
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3б  Рызыванова 

Н.П. 

         60,8

% 

60%  

4а  Горшкова Л.И.         68,1

% 

60,8

% 

63%  

4б  Кочеткова И.А.          68,1

% 

61%  

5а  Потапова В.В.       54,5

% 

 65% 68,1

% 

  

5б  Маленкова 

А.С. 

  23%  50% 50%       

6а  Симутова Е.И.     52,1

% 

45,8

% 

41,6

% 

     

6б  Орлова О.П.   31%   48%   56,5

% 

   

7а  Чернышова 

О.Б. 

  28%   44,4

% 

  63,1

% 

   

7б  Муравьев С.С.  31,2

5% 

18%  40%        

8а  Бондаренко 

Е.В. 

30,

7% 

    40% 42%      

8б  Николаева О.В. 29,

4% 

25% 25%          

9а  Бас Д.А.   31,2

% 

 47,8

% 

40%       

9б  Абдуллина 

М.П. 

  21,4

% 

  46,6

% 

      

10  Пикалова Н.В.     43,7

% 

55,5

% 

57%      

11  Орлова О.П.          80% 75%  

 

                           Анализ  качества обученности  по классам 

Данные таблицы  и диаграммы свидетельствуют:  

- высокое качество обученности  в 3а классе (кл. рук Симонова И.А.), во 2б кл (кл. рук 

Решетова О.Ю.). 

-имеется динамика повышения качества обученности в  3а классе (Симонова И.А.), 4а классе 

(кл. рук. Горшкова Л.И.),  8а классе (Бондаренко Е.В.), 10 кл (кл. рук Пикалова Н.В.).   

- стабильно низким   качество  обученности остается  в 8б классах ( кл. рук. Николаева О.В.). 

- в  5а  классе (кл. рук Потапова В.В.),  5б классе (кл. рук Маленкова А.С.),   6а классе (кл. 

рук Симутова Е.И.), 6б классе  (кл. рук Орлова О.П.),  7а классе (кл. рук Чернышова О.Б.), 7б классе 

(кл рук Муравьев С.С.), 9а классе (кл. рук Бас Д.А.) , 9б классе (кл. рук  Абдуллина М.П.)                                                                                                                                                                                                                

наблюдается  понижение  качества. 

 

 

Заключение. 
Самообследование МБОУ «СОШ №2 п.Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской 

области показало, что организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

структуры и система управления, реализация образовательной программы, оценка качества 

образования, условия образовательного процесса в школе в целом отвечают современным 

требованиям. Вместе с тем, существует ряд проблем над решением которых предстоит работать в 

следующем году: 

в области организационно-правового обеспечения образовательной деятельности  

обновление и пополнение основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования, проработка ООП начального и основного общего образования в 

соответствии с обновленными ФГОС 2021 года; 
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в области реализации образовательной программы, оценки качества образования:   

создание условий для реализации потенциала одаренных детей; совершенствование работы 

педагогов по повышению качества знаний обучающихся, по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; совершенствование школьной системы оценки качества 

образования; 

в области обеспечения условий образовательного процесса: создание условий для педагогов 

школы по прохождению аттестации и курсовой подготовки; стимулирование педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах, конференциях, публикациях материалов из опыта работы; 

организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их участия в 

методических объединениях, семинарах и мастер-классах; дальнейшее оснащение кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

 
Директор                                                             С.В. Бунин 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБОУ «СОШ №2 п.Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской области на 31 декабря 2021 года 

    
N п/п Показатели 

Единица 
измерения 

Показатель 

1 Образовательная деятельность     

1.1. Общая численность учащихся Человек 433 

1.2. 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образова-
ния 

Человек 194 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования Человек 211 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования Человек 28 

1.5. 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по ре-
зультатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 433/100 

1.6. 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русско-
му языку 

Балл 25,2 

1.7. 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по матема-
тике 

Балл 14,1 

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

Балл 77 

1.9. 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по матема-
тике 

Балл 69 

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

человек/% 
0 

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

человек/% 
0 

1.12. 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших резуль-
таты ниже установленного минимального количества баллов единого государственно-
го экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.13. 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших резуль-
таты ниже установленного минимального количества баллов единого государственно-
го экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.14. 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших атте-
статы об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
0 

1.15. 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших атте-
статы о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
0 

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

человек/% 
3/10,7 

1.17. 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттеста-
ты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 
2/13,3 

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

человек/% 359/82,9 

1.19. 
Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпи-
ад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 97/23,4 

1.19.1. Регионального уровня человек/% 2/0,5 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 5/1,1 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20. 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углуб-
ленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 
0 

1.21. 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

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

человек/% 
433/100 

1.23. 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализа-
ции образовательных программ, в общей численности 

человек/% 0 
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