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1. Процедура самообследования деятельности МодУ (СоШ лъ 28 г. Орска>
в 2019 году проведена в соответствии:

с норNIативны},{и правовыN,lи док\п,{ ентап,rи ф елера_llьного уровня :

- ФелераJьны},I ]aKoHOll от 29.12.2012 г. j\Ъ27З ФЗ кЗаксlн об образовании в
Российской Федерации)) (п. З ч.2 ст. 29. с,r-.З0):

- приказоN,I Министерства образования и на},ки РФ от 14 июня 20lЗг.г. N462 ,,об

утверждении порядка проведения самообследования образоватеrьной организацией''.
зарегистрированного в Минюсте РФ 27 июня 201З г.;

-приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12..2017 г. }.lЪ1218 <о внесении
изменений в Порядок проведения сапtообследования ОО:

- приказом Минобрнаl,ки России от 10.|2.201З N 1З24 "об чтверждении показателей
деятельности обра,зовате_тьной организации. подле,кащей сапrообследованию''.
зарегистрированныN,I в N4иrткlсте России 28.01.2014 N З1135:

- Правилами разN,Iещения на официальнолr сайте образовательной организации в
информационно - ТеЛекоi\,I},fуникационной сети кИнтернет)) и обновлени" 

"r,Рор"ruции 
об

образовательной организации" утверяtденныN,{и Постановлением Правительства РФ от
10 июля 201З r NЪ 582:

- Федера;ьныNI Законопl от 5 апреля 20i_] N9 44-ФЗ "О контрактной систеN.{е в сфере
закvпок товароR. работ- }.с_:I\,Г .ц.ця обеспечения гос\дарстВенных и N,1\.нициПальных НУжд''.

- с норN{ативныNltI правовы}{и доку,N,IентаN,Iи институционального \/ровня:
- YcTaBoI1,1 ltlко_пы:
- локальными актаN,Iи о наб"цюдательноN,1 совете. об обrцешкольной конференции, о

внутренней системе оценки KaLIecTBa образования, официальном сайте шкоJlы, о
текущей и промежуточной аттестации обучающихся,

- программой развития.
- основной образовательной программой,
- учебным планоN{.

2. Щели проведенIlя сапtообследованIIя:

- анализ условий образовательного процесса и результатов образовательной
деятельности в организации,

- выявление проблешr фуrпц"о"rрования
тактических задач развития МОАУ кСОШ }lЪ 28 г.

- обеспечение дост\.пности и открытости

и развития организации, определение
Орска> в 2020 голу:

инфоршталии о состоянии образовательной
деятельности организации.

- информирование общественности о развитии и резч_llьтатах деятельности организации
по средствОм подготоВки oTLIeTa о ре зYльтатах сал,то о бсIедования.

3. Задачи самообследования:
- вьUIвить наличие или отсутствие динамики образовательной системы школы в целом

или отдельных ее компонентов:
- создать целостную систему оценочных характеристик педагогиLIеских процессов;
- выявить полоItитеjIьные тенденции в объектах изуLIения и оценивания

(самооценивания), в образовательной системе школы в целом, резервов ее развития;
- установить причины возникновения и пути решения, выявленныхе в ходе изучения и

оценивания (самооценивания) проблем;
- составить (или опровергнуть) прогнозы изменений, связанные с объектапти
оценивания ( саптооценивания) или действияN{и. относящиN,Iися к ни\{.
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4. N{етодrrка сапrообслелования предпо.пагает IIспо.льзов:lнIIе коNIп,цекса
разнообразных DIетодов :

- пассивные 1наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов
деятельности и т.п.);

- активные (NIониторинl] анкетирование. собеседование, тестирование,
социологический опрос).

самообследование вызыва-цо положите-цьный отклик. мотивировало всех его
УLIас,гников образоватеjIьного процесса на заинтересованный коллективный поиск реальньD(
решений проблем, ориентировацо на дальнейшее са}{оразвитие весь коллектив.

Процедура самообследования.]еятельности МоАУ (СоШ м 28 г. Орска> проведена в

период с января по декабрь 2019 г. в соответствии с приказоNI N9 20 от 16.01 .2020 г. В плане

проведения самообследования в обязательноN{ порядке пред\,с\{атриваJось ltроведение

оценки:

- организации обрzвовате"Iьного процесса:

- систеN{ы управления ОО;

-качества кадрового, учебно-пlетодического, биб-циотечно-инфор}Iационного. материально-

технического обеспечения :

-,чсловий для ре ализаuии обшео бр азовате-цьных програп,{м ;

-качество подготовки выпускников ;

-качества методической деятельности;

- функционирования внутренней системы оценки качества обра:зования.

- п.,Iедицинского обеспечения. систеN,{ы oxpaнbi здоровья об} чаюшихся. организации питания
и другое.

Итоги сапlообследования деятельности N4OAy кСоШ Jllч 28 г. Орска>> по вышеуказанныN,I

аспектах{ нашли отрalltение в первой LIасти отчета.

Вторая часть отчета по самообследованию включает в себя анализ показателей деятельности

обrцеобразовательной организации за 201 9 год.
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИr{ ОБ ОБШЕОБРАЗОВЛЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Полное и сокраtценное
наип,Iенование ччреждения

Nh.ни ципальное общеобразовательное
aBToHoN,IHoe \jLIреiItдение <СоШ NЪ 28 г. Орска>
МО,\У (СОШ ЛЪ 28 г. Орска>

2. Щиректор образовательной
организации

Жуплатаева Любовь lмитриевна

J Почтовый адрес, телефон, факс 462129 Оренбургская об,цасть. г. Opcrc. ул.
Елшанская. 1Зб; тел. 8(З537)2l6802; факс:
8(з5з 7)2 1 6764

4 Электронная почта direktor75 94@yandex.Tu

5 Адрес сайта http ://schoo12 8 -orsk.ru

6 Учредитель Муниципа-r]ьное образование <Город Орск>

7 Лицензия на образовательн,чю
деяте_IIьность

Лицензия на образовате_пьную деятельность
(реквлтзиты) ,5б Л01 М 0003 129 от 02.03.2015 г.

дейс,гвительна бессро.lно

8 Свидетельстtsо о гос\царственной
аккредитации

свидетельство о гос\царственной аккредитации
(реквизиты 5бА01 М 00000754 рег. ЛЪ 700 от
09.06.20 1 2 года выдано N4инистерством
образования Оренбургской обл. действительно
по 09 июня 2024 г

9 Устав оо Устав \,IyH иципального обruеобразовательного
автоно\{ного ччреждения <СОШ Лq 28 г. Орска>,
утвержденный ПостановлениеN,l адN{инистрации
r Орска от 14.08.2014 г. ЛЪ 4914-п

10 Программа развития Програмшrа развития МОАУ (СОШ М 28 г.

Орска> (протокол М 1 педагогического совета
от 30.08.2018 г.)

11 Локальные акты. реглil]\,I енти р\.ющие
деятельность ОО

Ло кал ьньте акты. рег,r IаN{ е HTLI р,vюцие отно шения
работодателя с работниками. Локальные акты.
реглаN,lентируюrцие организацию
образовательной деятельности. Локальные акты,
регламентируюшие деятельность органов
самоуправления школы. Локальные акты,
реглаN,{ентирующие адN{инистративную и
финансово-хозяй ственную деятельно сть.
Локальные акты, обеспе.lивающие ведение
делопроизводства.



П. СИСТЕN{Д УПРДВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕ"ТЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ЦелЬ управленИя школоI1 заключаеТся в создаНие оптиN,{а.пьной образовательной среды д"ця
реализации достYпности каLIественного образования. обеспечения позитивной социализации
и учебной успешности каждого об_ччаюшегося. профессионального роста и самореализации
педагогов в соответствии с приоритетньi\{и направлениями развития обrцего образования в
Российской Федерации.
управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Фелерации с учетом особенностеli. пред,чсN,Iотренных в Уставе" Управление
осуществляется на основе сочетания прIlнцлIпов единонаtIаГIия и коллегиа,цьности.
Е"ltrно_tlт,tНы\,I испо,:lНитс_lьныl\{ оl]га]l0\I шко-lЫ яв-,lяетсЯ его р\.IiовОдителЬ (Лиректор1,
который назначается EIa долж}Iость R соответствIrи с п.2 ч" 1 ст.5 1 Фелера,пьного Закона 27З -
ФЗ коб образовании в Российской Фе:ер.lцлII]) УчредителеN,I в соответствии с требованияпти
тр)цового законодате-rIьства. Щиреttтор ОС\ ществляет текущее р.\ководство деятельностью
школы. Его компетенция. ус.rlовtlя Jеяте.'tьности и ответственность опредеJrяrотся тр,чдовыI,{
договороN{, заключеНны\I NIежД},Jtlректороr{ и управлением образования адN,lинистрации
города Орска. В це"ltях \,LIeTa \Iненllя обr,чающихся. родителей (законных представителей)
IIecoBepшeHHo,-IeTHrI\ обr чаюшll\ся II педагогиtIеских работников по вопросаN,I управления
школой и при принятIlrL]OKi1,-tbHbi\ нор\Iативных актов. затрагивающих их llpaBa и законные
интересы, по инициативе обr,.IаюtJ]ихся. родителей (законных rrредставителей)
несовершеннолетниХ обl,чающИхся И педагогических рабоТникоВ созданы совет родителей
(законных представителей) несовершеннолетних об1,.rающихся. профессиональный союз
работников.
кроме того, в целях урегулирования разногласий по вопроса},{ реализации права на
образование. в ToI,{ tlис,пе В СJI},LIаях возникновения конф]Iик,Iа интересов педагогического
работника. вопросов применения ,пока-цьных норN,{атLIвных актов. обжа-rования решений о
IIрименении к обу.rаюши},Iся дисцl.{п,цrIнарного взыскания создана комиссия по
урег.улированию споров п.,1еждy уLtастниIiалtи образовательных отношений.
Итак,

- Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая докуN,lентация,
разработанная в МоАУ (СоШ NЪ 28 г. Орска>>, отвечает направленияN{ деятельности
И СТаТУС}' ОбразовательноЙ организации и позволяет выполнять требования
действ}тощих на каждоN,I _Yровне государственных образовате-цьных стандартов общего
образования.

- - СИСТе},Iа управления школой соответствует норN,{ативной и организационно-
РаСПОРяДительноЙ документации, деЙствующему законодательству и Уставу и
обеспечивает эф ф ективную реализ ацию образовательных програмN,I.

- - УпраВляЮттIая система МОАУ "СОШ J\Ъ 28 r Орска" реализует в своей деятельности
ПРИнципы научности. целенаправленности, плановости. систеN,IатиLIности.
ПеРСПеКТИвности. единства требований. оптип,lальности и объективFIости

Ш. ОБРАЗОВЛЕЛЬНЫЙ ПГОЦВСС И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ
образовательная деятельность в lIIколе осуtцествляется по основныпл образовательным
програмN{ам Ноо, ооо, соо, которые разработаны в соответствии с требованияittи
Стандартов. ПооП Ноо и ооо. Фк гоС и ФедеральныN,{ законом от 29.12.2О12 Ns273-ФЗ
коб образовании в Российской Федерации), с учётом особенностей общеобразовательного
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а
также концептуальных по"цожений учебно-методических комплектов используемых в
обучении.
Образовательная ПРОГРаN,IN{а Iпко-rIы вклюLIает в себя основные образовательные програN,Iмы
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трех уровней образования:

- начальное общее образование (срок реализации - 4 года. 1-4-е классы):
- - оснOвное обтцее образование (срок реализации - 5 лец 5-9-е классы):
- - среднее обшее образование (срок реализации - 2 года, 10-11-е профильные классы).

ОбразоваТеJьнаlя програ\,IN,lа опредепяет содержание и организацию образовательной
деятельности при ПО;тl,rlggra, начального обrцего. основного общего и среднего общего
образования и l{aпpaB-rleнa на форшrирование общей к\хьтуры Обу,.rакlщихся, на их
духовно-нравствеI{ное. социа,цьное, лиLIностнс)е и инте,цлектуальное рzIзвитие, на
создание основы для са]\,Iостояте"пьной реализации ччебной деяте-пьности"
обеспечивающей социальн),ю успешность. развитие творческих способностей,
саморазвитие и саN{осовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся"

ПрогрампIа адресована:
ОбучающIINIся и родителяNI :

- для инфоршrирования о це-lIях! содержаниLi. организации и предполагаеN,{ых
результатах деятельности оо по достижению каждыN,{ об\,чаютттимся
образовательных результатов ;

- - для определения ответственности за дости)Itение результатов образовательной
деятельности N,tежд), шко-цой. родителямИ и обl,чаюlrIиN,Iися и воз},1ожностей для
взаил,tодействия,

учrtтелялr:
- для уг"цr,б.lснrtя понI]\Iанllя с\Iыс.цов образования и в IiaLIecTBe ориентира в

практи че с ко r'l о б р а.з tl в ilTe,- I ь н о L'I деяте,цьно сти. -

- для согласованIlя \iep взаиrtодействия по повышеFIию качества образовательной
деятельности. направленных на достижение лиLIностных и N{етапредN{етных

результатов школьного образования;
- - для определения мер взаип,tодействия с родителями обучающихся. распределения

ответственности за резyльтаты образовательной деятельности.
Администрации:

- для координации деятеJьности педагогиLIеского коллектива по выполнению
требований к резl,льтатам и \iсловиям освоения обучающимися образовательной
програN{мы;

- - для регулирования взаи]\{оотношений субъектов образовательной деятельности
(обучаюrцихся. родитеrей. адптинистрации, педагогических работников и других
участников):

* - для определения ответственности за создание 1,словий для успеIпной деятельности
учителей и об1,.такlцихся.

Образовательная програNIма VIOAy (СоШ л,r 28 г. Орска> направлена на:
- Создание условий, необходил,tых Д,ця реализации индивид\lальFIьlх способностей
обучающихся на основе реализации профильного обучения, построения инливидуальных
траекторий развития школьников;
- Содействие разностороннеN{у развитию личности ребенка на основе духоtsнO-нравственных
ценностей;
- Формирование личной ответственности школьников за собственное здоровье.
приобретение ими навыков здорового образа rttизни.

Ще.пи, задачи и принцIIпы обра:зовательной програ]uNIы
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, lмений, навыков,

компетенЦий и копrпетентностеЙ, определяемых личностными. сеп,rейныд,Iи.
обrцественными, гос\царственными потребностями и возможностяпли обучающегося
среднегО школьного возраста, индивидуальныN,Iи особенностями его развития и
состояния здоровья;



- - станОвление и развитие jlиLIностИ об\,чающегося В ее саN,IобЫтносl Ll. \,ника_rIьности_
неповториN,Iости.

fiостиrкение поставленной цели при разработке и реализации образовательноri
программы основного общего образования предусN{атрIIвает решенIIе следующIIх
основных задач:

- обеспечение соответствия основной образовательной програN,Iмы требованиям
Стандартов:

- обеспечение прее]\,Iственности начаJьного общего. основного общего, среднего
общего образования:

- обеспечение доступности пол\Iчения качественного обшего образования. достижение

планируе\,Iых рез\льтатов освоенI-{я ocHoBHol"T образовательной програN,{N,lы общего
образованИя всех,IИ обучаюшИNIися. в ToN,l LIиcjIe детьми-иНвалидаN,Iи и детьх{и с ОВЗ;

- установление требований к воспитанию и социаJизации обучающихся как части
образовательной програN,lп,lы lI соответствYющеN,{у усилению воспитательного
ПОТеНЦИаЛа ШКОJЫ" обеспе.tению ин_fивид},а,цизированного психо_цого-
педагогиче скогО со про Bo/n-leн rIя Ka;i.]o го о бучающего ся. ф орrчrир ованию
образоватехьного базиса. осtIованного не только на знаниях, FIo и на соответствующеN,I
KyJlbTypHoNl \,ровне развI1 lrlя ,lI.1LIHocl,It. созданию необхолиптых vсJовий для ее
самореализации;

- -обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных фор, организации
учебных занятий. взаимодействия всех ччастников образовательных отношений;

- -ВЗаИN{ОДеЙСтвие образовательноЙ организации при реализации основной
образовательной програмN{ы с социальныN4и партнера\{и:

* вьIявление и развитие способностей обучаюtцихся. в To]\,I чисjIе детей. проявивших
ВЫДаЮЩИеСЯ СПОСОбНОСти, детеЙ с ОВЗ и инвалидов. их интересов tIерез систеN4у
клубов, секций, стулий и кружков, общественно Ilолезную деятельность, в To]\,I LIисле с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования; - организацию интеллектуальных и творческих соревнований. научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности,

- участие об_y,таюrцихся. их ролителей (законных представителей). педагогических
РабОТНИкОв и обlltсi-твенности в проеIiтиl]овании tl разtsитии внyтришко"цьной
социальной средьт. tIIко,тьного \.клада.

- вклюLIение обr LIа}ощи\ся в процессы познания и преобразования внешкольной
СОЦИаЛЬНОЙ СРеды для приобретения опыта реа-цьного \,правления и действия;

- СОЦИаЛЬНОе И r'ЧебнО-исследовательское проектирование. профессиональная
ОРИеНТаЦИЯ Обучающихся при поддеря{ке педагогов. психологов. социiiльных
педагогов, сотр}цничество с базовыми предприятиями. )л{режденияN,Iи
ПРОфеСсио}IаJIьного образования, центраьти профессиональной работы;* сохранение и укрепление физического. психологического и социального здоровья
обучаюrцихся, обеспечение их безопасности.

В ОСнОве реализации образовательной програмNIы лежIлт системно-деяте.цьностныri
подход, который предполагает:
, воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
обшества, инновационной эконоil,Iики, задачаN,I построения российского гражданского
общества на основе принtIипов то-церантности. диz,lлога культур и ),ва}кения его
п.Iногонационального. поjrи,rlингвального. поликульт.Yрного и поликонфессионального
состава;
, переход к стратегии социапьного проектирования и констр.чирования на основе разработки
содержания и технологий образования, опреде-цяюlцих пути и способы достижения
Социально желаемого уровня (резlrльтата) лиLIностного и познавательного развития
ОбУЧаЮrцихся в конкретном образовательном учре)tдении, реализующеN.,I основную
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образовательную програNтмy ;

, ориентацию на достиже]-Iие цели и основного рез.Yльтата образования развитие личности
Обl,чаюшегося на основе освоения учебных действий. познания и освоения Nlира:
о признание решающей роли содер}кания образования. сtIособов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничестtsа в дости)Itении целей личностного
и социального развития об,ччающихсяi
, учёт индивидуальных возрастных. психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения вLlдов деятельности lT форш,r общения при оIlределении
образовательно-воспитатеj]ьных це-цей и п_чтей их достихtения:
. обеспе.Iение прее\IственI-1осТи -1ошко,цьного. начального общего. основного общего.
срелнего общегсl и профессиоiIа,lьного образования:
, разнообРазие индиВИД\'а,ЦЬН])IХ образовате,lrьныХ траекторилi и индивид\,alьного развития
каждого обучаюшегося (вк_]ю.tая о.lарённых детей. Детей-инва-llидов, детей с ограниченныN,Iи
возможностями здоровья). обеспечивающих рост творческого потенциа-ца. лознавательных
мотивов, обогащение формr учебного сотрудниtIества и расширение зоны блияtайшего
развития.
Учебный план, являющIlriся частью ООПо разработан на основе IIорNIатIIвных
документов и IlHcTp\.KTll вно -ill етодическIlх Nr:lтериалов :

Учебный план является норNIаТивны]\,l документоN,I по реализации образовательной
программЫ начального, основного и среднего обrцего образования. определяет
максимальный объел,t учебной нагрузки обучающихся, состав учебных прелN,{етов,
распределяет учебное вреN{я, отводимое на освоение содержания образования по классам,
учебныпл предметам.
В учебноМ плане школы соблюдены нормативы максимальной а}циторной нагр.чзки
обучаюшдихся. опреде,пенные Базисньiлt учебньш планом. Учебный п-цан состоит из двух
частей: обязательной ,тасти и части. форлтирчештой l,частникал,tи образоваге,цьных отношениli.
Обязательная часть опреде-:lяе] состав 1,чебньж предtv{етов обязательных предN,lетных
областеЙ и учебное вреNIя. отводи\Iое на иХ из\,чение по к,цассаNl (го,rапr) обученlrя. Часть,
ф орllируеп,rая участникал,tи о бр азовате-цьных отношений. определяет содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей). образовательной организации, учредителя
образовательной организации. Учебньтй план для 10-11 классов. реализ,чюших федеральный
коN{понент государственного образовательного стандарта. включает в себя инвариантную и
вариативную LIасти. содер;тiит пepelleнb обязательньтх учебных предметов при получении
среднего обrцего образования прII },с.цовии соблюдениЯ N,{аксиI'Iально допyстип,tой недельной
нагрузки обучаюrцихся.

рабочие програN{мы по предметам и курсам учебного плана также являются частью ооп.
разрабатываются учителяN,Iи-предN{етниками.
рабочая програмN{а является составной частью образовательной програl\,Iмы образовательной
организации, опреде"цятощеii содержание образования в шкоJе на всех уровнях образования.
Струкryра рабо,lеii прогрir}IN{ы яв-iIяется форшrой представления учебного пред]\,Iета (курса.

дисциплиНы) каК целостноЙ систеN{ы. отрах{аIоЩей внутреНнюю JIогиКу организаЦИИ 1,чебно_
методического материала.
Обязательные разделы рабочей програпrпrы:

l) планируемые результаты освоения учебного предN,Iета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
з) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каrкдой теN,Iы.

Р абочие програN,Iмы кl-рсо в в н еурочной деятельно сти содержат :

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указаниеN,I форм организации и видов



деятельности:
3 ) тематическое планирование.
Струкryра рабочеrl програ}INIы по ФК ГOС
1. Пояснительная записка. которая содер)Itит общl,rо характеристик). ,ччебного пред},rета.

курса. включая цели и Заjlзrlц. описаi]ие },IecTa у.чебного гIредN{ета. курса в r,чебнолr плане;
1,чебно-тепrатический п,тан.
2. Солержание учебного пред}{ета. курса
3"Требования к уровню подготовки вып,чскника
Рабочая програNIма TaKiKe включает:
- титульный лист;

- методические N,Iатериа':Iы (норl,rативные докYN{енты" умк. Цифровые и образовательные
ре с"\,рсы. дополни тельн\lк) _rlиTep ат\,р). и т. п. ) l

- оценочные материалы (TeKcr ответы (решение). критерии оценивания работы);
- календарно-теN{атиче ское планирование.
в модУ (СоШ Nъ 28 г. Орска> работают кружки и секции по направлениям: спортивно-
оздоровительное. социальное. обттtеинтеллектуальное. духовно-нравственное.
общекультурноел
Выводы:
образовате,цьная деятельность в ]\4оДУ кСоШ ]rls 28 г. Орска> ос.Yществпяется по следующиNI
образовательныN{ програIj\lаrl: ФГоС ноо. ооо. Фк гос. Содерlltание ооП соответствует
типу и особенностяшт оо. Образовате,rьные програ\,INIы 1.1 рабочие програ\,INiы оТВеЧаЮТ Bgelv{
необходимым требованияI,{.
3.1 Воспитательная работа в NIOAY кСОШ JЮ 28 г. Орска>

воспитывающая деятельность в школе строится в соответствии с Програп,tлrой развития <от
ШКОЛЫ ЗОХt К ШКОЛе УСпешности). це-rIью которой является создание yсловий для
полноценного развития обучаюIцихся в рамках единой образовате.цьноli систеN{ы.
предполагатощей це-llостIIость процессов обучения. развtlтLIя и воспитания с 1-чётолl
компетентностного подхода. а таItже Програл,тплой воспитания кЗдоровый ученик -успешный
ученик), нацеленной на создание условий для раскрытия потенциальных возпtоlttностей
каждого ученика как социально активной личности через:

о резлиз?цию интересов и способностей обучающихся,
. формирование высокого yровня социально - позитивной деяте-пьности.

Ведуrцим методологическиNI ориентиропl ПрограплN,Iы восплIтания и социализации выступает
концептIия духовно- нравстl]енноГо развития и воспитаFIия лиLlности гражданина России (А.
Я. Щанилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков). цель которого - воспитание нравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России

основными исходныN,Iи поло}кениями, которыми р.\iковолствуются педагоги школы,
явJIяются:

Велущlrе категорIIII: Человек. Общество. Iýльтура.

Основные направленIIя воспитывающей деятельности:

. tуховно-нрOвсmвенное u zражdанско-паmр.lоmчческое воспumанuе обучсtюаquхся
(формирование высокого Yровня вн}rтренней KlTb,r уры, развитие социальной
активностт,т обvчают]Iихся и готовности нести ответственность за свои постYпки.
военно-патриотиtlес](ое всtсгt итание):
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BocпtttttctHate llо,7ожuпlеллrноZо оIl7ноtLленttя к tllp,r,dy lt lпворчесlllс.1, (форлI}1рOвание

ДОПОЛНИТеЛЬных,vСловиЙ для психологи.tескоЙ и практическоЙ готовности
об_ччающегося к тр)ц,ч и осознанноплу выбор1, профессии)
Зdоровьесберенсенuе (обучение конкретным приемаN,I и N,tетодапл по безопасности
жизнедеятельности. активная и широкая пропаганда здорового образа жизни
УЧаШИХСЯ. ,УВе.[ичение объеrtа двигательноЙ нагрузки у обучающихся вне урока).
СОЦuокlльmурное tt MeductKy.,lblпyp+oe воспumт.нLле (Развитие социальной активности
Обучаюrцихся и готовности нести ответственность за свои поступки; развитие
ОРГаНИЗаТОРСКИх СпОсобностеЙ обучающихся. уN{ения отстаивать свои права, права
коллектива; формирование 1, обl,чающихся потребнострt к са\Iо}.правлению и
СаМООРГанизации; отработка N,Iеханизма сотр)цниLIества детского и взрослого
кол.lективов школы)
ВОСПumанuе се,vейн.ьlх ценноспtей (форь{ирование \,обr-чающllхся знаний в сфере
этики и психологии сеrtейных отнс)шениI"I)
КульпlуроПlворч.еское ч эсmепlltЧеское BocllltlппHLtelt opzttHlt}oll,эtя docyza учаuцLtся
(Созлание в шко-це необходиr,tых чсловий д;rя ццожественного TBopLIecTBa
об1"тхrоrЦrrхся и творчесItOго салiоразви,rия. Воспитание высоItOго \,ровня креативности
ОбУЧаЮшихся. ВоспитанIiе эстетиаIеских представлений обr,чающихся и повышение
ЭСТеТИЧеСКОГО \'рОвня общешко.,Iьных N{ероприятиЙ. РазвитLtе лос.чговоЙ деятельности
обучающихся).
Инmел-lекпlуп-7ьное BoctltltllъHue (форпrирование отношения к образованию как
общече-цове.тескоli ценностLI. выражающейся в интересе обl,чающихся к знанияN,I, в
стремлениИ К инте.iIлекТ"Yа,цьноN,{У овладениЮ \.{атериалЬныN{и И духовныN,Iи
дости)IIенияN,Iи человеLIества. к достижению личного успеха в яtизни).
Правовое воспumанLtе ll кульmура безопасносmu (формирование представлений об
ИНфОРМациОнноЙ бе:зопасности, о девиантноN{ и деликантноN,I поведении. о влиянии на
безопасность N.{олодых людей отдельных л,lолодёжных субкl,льтур).
Формuровuнtlе ком,иунuкпmuвноtt кульпlуры (форп,rирование у обччающихся
ОТветСтвенного отношения к слову как к постуllку]форN,{ирование у обучающихся
знаний в об.цасти совреN{енных средств коl\,lN,lyникации и безопасности
общения;()ор\ltlровtlнItе \ обr чаrющихся цс1lностнь]х представ_пений о родноN,I языке,
его особенностях и \1есте в rrире)
Эко.цоztt,tеское Bocпltt1l{tHlle (форп,rирование условий дJя развития опыта
N{НОГО},IеРНОГО ВЗаиrlОдеЙствия учашихся ОУ в процессах, направленных на
сохранение окружающей среды)
Взоtulоdейсmвuе с сецьямлt обуrtаюuluхся (Участие родите:тей и обrцественности в

РабОте органов са\{оуправления; инфорплачионно-просветительская деятельность для
родителей. N,lелико-IIсихолоI,о-педагогиLIеское IIросвещение. демонстрация
положительного опыта воспитания детей в ceN,{be; активное совместное общение всех
участников образовательного процесса ученик-учитель-родитель.
С о в ер ш е н с mв о в а н uе п р о zp амм н о -меmо D uч е с ко 2 о о б е с п e rt е н ltя u m ех н ол о z tt ti
орzанuзацuu, крumерuев оценка резульmапluвносmu воспumцпlецьноzо процесса
(Повышение эффективности воспитательной работы через систеN,Iу контроля и
анализа.Помошь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания).
обновлен uе ciюlkttBtttettclt воспllпlаtпельноtt сtлсmелIы LLtколы в связll с

ОбНОВлеНttем. u реалttзOLqлtей ФГОС нOчOiIIrноzо обttlеzо образовсtнttя, ocHoBHoZo
обtцеzо обрпзовпнttя tt cpeDHezo обu|еzо обрсtзовсtнttя: созdсtнuе проzрсLtм BHeyportH.oti
D еяmел ьн ос mu, по llc к KctD1l о в

этап развития воспитательной системы школы характеризует развитие межвозрастного
общения.
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,Действуют временные коллективы. разновозрастные объединения (во_lонтёрский
отряд. TBoprlggr."e гр\lппы по подготовке КТ{" школа актива <Ллtдер>. спортивный
клуб <дтлант)). отряд краеведов, отряд Юид, президентский совет школьного
УЧениЧеского саN{оуправления, совет ЩОО <Республика СВИД)). юнарп,tейский отряд.

созданы предпосы-тrки для коллективного творчества и форплы взаип,rодействия
системы с внешней средой (участие волонтёрского отряда в работе городского центра
волонтерского двI]Itения" ччастие родите,цьскоti общественностI.1 в \{ероприятиях
N{\,ниципального \l)()]]IJя. \ ttllcTIIe tlбr,чающлlхся в реа-iILIзациI4 социальнь]х проектов
помощи социа-r]ьно незащиrпённьlдI слоя},1 насеjlения. \,частие Jидеров YLIенического
самоуправления в N,Iероприятиях городского общественного объединения <Юнгор>.
горолской Школе актива: организация дистанционных всероссийских и
ме}кдународных турнироВ по интеллектуальныМ играм. участие в N.lуниципальных
мероприятиях. проходящих под инициативе отдела по молодётtной полtIтике.
культуры и спорта г.Орска)

управленIlе воспtlтательнол:i системой осуrцествляется как на организационно-
педагогическо}I, так и на психолого-педагоГическоN{ уровнях: педагогические советы
по проблеп,tа]{ воспитываюцей деятельности, методические семинары, психолого-
педагогические консиJи}.},Iы. Совет учреждения. Совет профилактики,
Обrцешкольньтй родите,цьский комитет, обшешкольные родительские собрания.
Президентский совет ulко,тьного ученического самоуправления

Полнота реализации плана воспитательной работы на основе интеграции
в[Iеурочной, внешкольной и внеучебной деятельности.

о Фестивали
Ne

пlл
Мероприятия Место

проведения
flата
Irроведения

участники ответственные

1 кЗдоровая молодежь -
сильная Россия>

СоШ N928
г. Орска

Апрель
2019

1-10 кл. Зам. директора
по ВР, ст.
вожатый. кл.

руководители

общешкольные ционные п
лъ
пlп

Мероприятия N4ecTo
проведения

Щата
проведения

участники ответственные

1 Концертные
программы,
посвященные Дню
защитника Отечества
и Международному
женскому дню 8

Марта

с]ош лъ28
г. Орска

Феврапь,
l,rapT 2019

1-1 1 кл. Зап,r. директора
по ВР. ст.
вотtатый, кл.

руководители

2 Линейка кПоследний
звонок)

сош Nъ28
г. Орска

20|9 1-1 1 кл Зап,t. лиректора
по ВР. ст.
вожатый.

учитель
музыки

I2

a



общешкольные традиционные кон ы:
N9

п/п
Мероприятия N{ecTcl

проведения
Дата
проведения

участники ответственные

1 кN4исс Лагерь-
2019>

сош лъ28
г. Орска

Июнь 2019 воспrtтатели.
воiкатые

2 <Минута славы) сош J\ъ28
г. Орска

Июнь 2019 воспитатели,
воiкатые

о Выставки
Nъ

п/п
Мероприятия IvlecTo

проведения
{ата
провеJения

-\''частники ответственные

1 выставка плакатов
<Школьный этикет))
в рамках школьной
недели этикета

сош м28
г. Орска

Январь
2019

1-1 1 кл. Ст. вожатый,
шус

2 Выставка фотограd;ий
,,Чlо l ilK(}e K(l1,I(I). lиli I'.',,

и па\lяток ,<Пr ги

решенtlя консР,1,1икта> в

paN,lкax шко,lьной
недели кКак про;ltить
без конфликтов)

сош NЪ28

г. Орска
Февраль
2019

1-10 к.ц. Ст. вожатый,
tпус

J Выставка
фотографий кСпорт
в нашей ceN,Ibe) и
плакатов квитап,tины
я люблю_ быть
здоровым яхочу)

сош лъ28
г. Орска

Апрель
2019

1-1 1 кл. Ст. воItатый,
шус

о Акции

м
п/п

Мероприятия N4ecTo
проведения

fiата
проведения

участниttи ответственные

i Акции кfiерево
добра>, <Встречают
по одежке
провожают по уN,{у)
в рамках
проведения
школьной недели
этикета

сош м28
г, С)рска

Январь
201 9

1-10 кл. Ст. вожатый"
шус

2 экологическая
акция кИли мы
победим мусор или
мусор победит нас)
(контроль за
своевременным
вывозом мусорных
баков с территорий,
прилегающих к
школе)

сош м28
г. Орска

В течение
года

5-8 кл. Учите.ць
биологии
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J вахта памяти на
Посту N91 в За-{е

воинской сr]авы

сош м28
г. Орска

Февра,чь
2019

Юнармейский
отряд 8б K;r.

Кл.рук. 8б клл

4 Rахта па}{яти на
Посту М1 },

вечного огня

Городской
Сквер славы

N4apT 201 9 Юнарr,rейский
отряд 8б кл

К,л.рук, 8б кл

5 Акция <Поцарок
ветерану)

сош Nъ28
г. Орска

Май 2019 1- 10 к"ц К,l.рl,ководители

6 Оператtия
<Рассвет>>

п.Е"цшанка.
совхоз
<< Сiтрtll.tте"пь>

r,rай 2019 1-1 1 кл К;r.рук

. Спортивныесоревнования

J\ъ

лlтl
Мероприятия N4ecTo

проведения
Щата
проведения

участники ответственные

13 Золотые значки ГТО r,

пяти
оди FIH ад ц ат и Ii-] ас с н и к о в

сош Na28
г, Орска

Май 2019 11 кл, Учитель
физкультуры

о Экскурсии, походы, турпоездки
Nъ

лl
п

Мероприятия Место
проведения

Щата
проведени
я

участники ответственные

1 Автоб,r,сные
экскурсии
кБоевая слава
орчан)

г.()рск Апре,пь.
май 2019

8б. 4б кл. К,п.рчководители

2 Турпоездка в
Москву в
зиN,Iние

каник),лы
группы
учащихся 8-11
классов с

учителями
Чапцевой Т.И.
и Адигамовой
л.р.

г.Москва Январь
20]I9

8-1 1 кл Кл.руководители
10,9акл.

J Экскlrрсия в
городской
краеведческий
пцузей

Горолской
краеведLIеск

ий п,r,чзей

Январь
2019
Февраль
2019

2б,5а.5б.Ва.l а.

2а,9а^9б
4б. Вб, 10 кл.

Кл.руководители

l4



.С пецкурсы, факультативные и элективные курсы. исследовательская
J\ъ

п/п
Мероприятия Место

пl]оведения
Дата
проведения

участники ответственные

1 Конкурс
исследовате.пьских
работ

сош Nъ28
г. Орска

Феврапь_
п,rарт 2019

1-;i кл. Itл.рl,ководитеJIи

. ВСтреTи с интересньiN,Iи ,цюдьN,{и (BeTepaHartrt Be-rtlKol"t Оте.Iествеttной войны и труда,
с политиками, поэтами, писатеJUIми онаJа}Iи в своих об"цастях

J\ъ

лlп
Мероприятия N4ecTo

проведения
ffата
проведения

}rчастники ответственные

1 Встреча с
Харченко H.N4 (во
время ВОВ lix
сеN,Iья оказа-лась в
оккпации на
Смоленщине)

сош Nъ28
г. Орска

Январь
20]'9

5а.7б к"ц Р,чк. Школьного
:\I\'Зея

2 Встречи с
выпускника]\,{и
школы. их
рассказы о

выбранных
профессиях

сош лъ28
г. Орска

Февраль
20] 9г

9-1i rtл. Кл.руководители

J Встреча с
целинникilми

Библиотека
}Г"5

lvlapT 2019 10 кл Кл.рук

4 Встреча с

руководителем
клуба кI-Iаследие>
Лаптевьпш C.N4.

сош J\ъ28

г. Орска
Март 2019 8б кл. К"п.рук.

5 Встреча с
представителеN{
городского
телефона доверия

сош Jф28
г. Орска

Март 2019 5б.6.7а.7б.8б.9а.
10 кл.

Соц. педагог

н blc ки
лъ
пlл

Мероприятия N4ecTo
проведения

fiата
проведения

участники ответственные

1 классные часы по
программе <Вреп,tя

читать) (конкурс
стихов Б. Захолера
-2-4Kll.; по
Б.Крапивину 5

кл.; обсухtдение
<Морских
рассказов)
Станюкови.rа-8 кл.;
ксевастопольские

рассказы) -б-7 кл.;
Басни Крылова - 5

сош м28
г. Орска
Библиотека
лъ5

В течение

учебного
года

2-10 кл Кл.руководители

о Классные LIасы. .ласы обшенlrя. библиоте.т
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к-ц., рассказы о

войне -5 к.ц

J Единый классныli
час <fiви *tен ие -
это }кизнь) в

рамках шltольной
недели здоровья
(апрель 2019)

COIII N"28
г. Орска

Апре,пь
2019

1-11 К_п.руководитепи

4 <Мы гордиN,Iся

героями
п.Елшанка> - кл.
часы, посвяшенные
героям горячих
tочек России-
fltитрию
N,Iас,ценниковr, I,I

Андрею Давыдовr

СОШ N928
г, Орска

Феврапь
201 9

4-7 кл К,П,рl,ководители

5 Профилактические
беседы
обучающимися о

правилах
безопасного
поведения на
дороге, ж/дороге и
вблизи нее с

инспектораN,Iи
гиБдд, ловд

сош Nъ28
г. Орска

N4ай 2019 6-9 кл. С-оц. педагог

о Интеллектуальныеигры
- участие обl,чающихся в дистанционных интеллектуацьных всероссийских и
N,Iеждун ародных олиl\,iпиадах. конкYрс ах и т,Yрнирах

о Участие в городских. об,цitстных. российских, N,{ежд}/народньiх конкурсах
фестивапях

Nъ

лl
п

Мероприятия Место проведения Щата
проведени
я

участники ответственны

1 Конкурс рис\IнIiов
и поделок на
противопожарн}/
ю тему (грамоты,
призы)

г.Орск. пожарная
.racTb Ns5

Январь
2019

Победите-ци
З чел.-З кл
2 чел. - 7б;
чел.-2б

1

Учитель
рисования

2 Экскурсии в
краевед.теский
плузей

г..Орсrt Январь
февраль
2019

1, 2а.2б.
5а.5б. 8а,

9а,9б.4б.
8б.1 0

Кл.рук

J Участие в

торжественноNI
собрании.
посвященном
присвоению

Г.Орск. театр

драNIы иN,I.

П_чшкиtlа

Январь
2019

8 чел. (8б
ttл.)

Кл.рl,к.

1,6



ввпод
<Юнарл,tия) г
Орска им. Героя
России
ТуркинаЛ.В.

4 Экскурсия (В
историю вписаны
кровавым

росчерком> (о
событиях 1937 г.)

г Орск.
библиотека NЪ5

февраль
2019

8а,8б Кл.рlrк.

5 участие во
Всероссrтйсколr
конкурсе
кЛидер>, в

рамках акции
кЗдоровое
питание
активное
долголетие)

Всероссийсttий
конк}lрс

февра-пь-
апреjIь

201 9

З чел. (9а
кл.)

Кл.рlrк.

6 участие во
ВсероссийскоIlт
конкурсе
рисунков
<Снежная
королева)

Всероссийский
конкурс

февраль
2019

|а,2б Кл.рук.

7 У.rастие в

лrеяtдународной
олиN{пиаде
проектов

N4етtду,народная
олимпиада

пларт 2019 2б к,п Кл.р,чк.

8 Участие в
городскоN,{ c-TIeTe

волонтеров-
активистов
кспешите делать
добро>

г.Орск, ЦРТДЮ
кИскра>

п,rарт 2019 12 чел.(10
кл.), 1 чел.
(9а rtл.)

Ст. вожатый

9 Участие в 1

городском
турнире <Мы
ищем гениев)

г.Орск март 2019 2б кл. Кл.рук.

10 Горолской
конкурс
исследовательски
х пl]оектов

г.С)рсit. ЦРТДtО
кРадость>

п,rарт 201 9 1.2б кл. Кл.рук.

11 Городской
праздник книги

г.Орск, ДК
нефтехимиков

март 2019 16 чел (5б
кл)

Ko.pyn.

12 Соревнования по
хоккей на кубок
Третьяка

г. Орск, Щв/с
<Юбилейный>

март 2019 120 чел.(7-10
кл)

Запл.

директора по
ВР. кл.рук.

1з Турнир по
щахматам и
шашкам.

Сборная
коN{анда по
шахматам

I1



приниN{ала

),частие в
зачет 1 5

об,цастных
игр кСтарты
наде}кд
2019>> -2
место по
Оренб.чр;кью
. Пахоллова
Т.(бк,л)
2r,rесто в
лично\,I
зачете

\4 Участие
городском
конкурсе
хореографии

в

по

!/КНефтехимиков
. цртдю
<Радость>

ашрель
201 9

1.2 кл Рук.круяtка

15 Участие
районной
спартакиаде
<N4олодые
защитники
отечества>

с()ш мl з

г.()рска
апрель
2019

8-10 к,ц Учитель оБЖ

16 Участие в
городской акции
кВальс Победы>

ст. <Авангард> г
Орска

май2019 46 че"п (8-11
кл)

Зап.l.

директора по
ВР. кл.рук.

|] Участие в
городской акции
<Здоровьте
легкие)

цртдю
кРадость>

май 2019 8 чел (8б кл) ст. вожатьтй

18 Участие
юнармейцев в

параде Побелы

г.Орск пrай 2019 3 чел (8б кл.) Кл.рук

На.цлIчие II реализirцI{я целевых воспltтательных програNINI, соцIIально-
зIIачиNIых практлIк LI проектов.

Воспитательная система школы }lЪ28 носит название кiТТкола - территория здоровья и

успеха), А это значиъ что работа в образовательном учреждении идет в двух основных

направлениях:

- воспитание у школьников сознательного отI]ошения к охране своего здоровья - сап,tой

большой ценности, данной человекy природой;

- создание максимально благоприятных условий в школе и доN,{а для форплирования

социально активной личности, раскрытия, развития и реализации ее творческих

способностей.

Условия. необходиплые для дости}Itения этих целей воспитания:

- организация интересной внеу,рочной деяте.ilьности;
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- развитие сотрудничества \{ежд!,},{Iадшими и старшиN,Iи шкоJьника\III 11 \-чIIте.Iя\{I1. \Iеж.]\,

педагогами и родителями _yчеников.

Реализация содер}кания воспитания ос/чществляется LIерез Програr,rл,rу воспитанI{я р1

социа-цизации личности. ПрограN,INIч внеурочной деяте,цьности. План воспитате-IIьной работы

школы. Основныtчr структурным элеN,Iентом ВС школы является класс. Именно здесь

организуется познаRательная деятельность, форшлируются социальные отношения межд,ч

учаtцимися, решаются проблепtы досyга детей и сплочения ItоJлектива.

Эти и другие задачи леiliат в ocHoBHoN{ докуN{енте классного рyководителя - плане работы

на учебный год. ltоторый oTpa7iileт LIеTKvK) систеN,Iy воспитате-цьной работь] в классе. её

основные направ-rIенlrя. (lорrtы I] _\Iетоды.

CrrcTeпra работы с родIIте.'rяrrrr. Вклrоченность родителеr1 в

воспtIтательныlYt процесс.

Одной из задаLI воспитатеJ]ьноI"l работы шко.lы является работа с родите"цяNIи. а и\{енно:

привлечение родителей к проб-rе\lа\1 шко-iIы. к активному участию в школьной rrtизни.

Родители интересуются и знаIот шко-lьные проблемы, активно участвуют в школьной жизни

своих детей.

Т емы р о d umел ь с к ttx с о б 1l u н tt ti. О х в ctm. Р езу ль mrчп.

В течение 1,чебного года прош"цо 4 сlбп{ешкоj]ьных родите"llьск1.1х собрания. 4 заседания

общешкольного род]]те,lьского KO\I]]TеTa и 4 заседания совета ),чрехiдения. а также

ежемесячные родите_цI)скlIе всеоб1,.111. Охвачено 2З0 сеп,rей (363 ро.лliте,.rя). На этих собраниях

поднимались следующие вопросы :

- Организованное начало нового 1-Iебного года.

- О необходимости принятия допо.ilнительных л,rер (в соответствии с требованием

Правительства Оренбургской области) по сохранности }i(изни и здоровья детей в связи с

понижением температуры воздуха, увелиLIением вероятности возникновения пожаров,

переохлаждений и обморотtений.

- О роли и ответственности родителей в воспитании законопосл,чшного ребёнка.

- О единстве семьи и школы по вопросам профилактики правонар_ytпений и формирования

зависиN{остей: правилах безопасного поведения.

- Об ответственности родителей :]а жtIзнь и здоровье детей.

- О системе работы школы по психологическому сопровождению обучаюrцихся. Развитие

общих и специальных способностей ребенка.

- Роль семьи и школы в выборе ребёнком булущей профессии.

-О rтрофессиональной ориеtl,t,атlии обччаtощихся.
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- днализ анкетироВания родителей по вопросч <Удовлетворённость условияN,Iи и качесТВоIчI

предоставляемых услуг)).

- Роль семьи и IIIколы в профилактике зависимого и суицидацьного поведения. организация

безопасности в сети Интернет"

- Ответственность ролителей ,]а )Iiизнь и здоровье детей. качествен}IYю полготовк}l до},{ашних

заданий"

Работа с родителяtvlи осуществляется на основе tлко-цьной програNIN,Iы кСел,lья>, в которой

предусмотрена так}ке систеN{а педагогического просвещения родите-цей. у.Iастие родите-lrей в

образовательной деятельности школы (например. работа комиссий по проверке качества

организации питания. по работе с учащиN,Iися группы (риска). выступ,цение на педсоветах.

участие в рейдах". проведение меропри ятий: <Мапта. папа и я - спортивная сеN.{ья>, (Мы -
читающая семья). конкурсы сешrейных портфолио и т.п.).

Занятость детеr1 в сIIстеN{е дополниlгельного образования (в образовательно]u
yчреждении и вне учре;кленrrя).

На протяжении N,lногих .цет школа работает во взаrтьlодействии с разлLlчньш,Iи
внешко-цьными организациями и учреждениями допо-цните-цьного образования детей. !анная
работа подраз}ъ{евает информацию о воспитательных возN,{ожностях соци}ъ{а. организацию

внеурочноЙ деятельностИ в paI,IKax Фгос, дополнительного образования и досуга
школьников. заключение договоров о совА,Iестной деятельности. организацию и проведение

воспитатеJIьItых ltеропрrtя гий. Взаип,tолсйсl,вие с учрежденияIчIи позволяет полноценно

организовать воспитательный процесс, расширить воспитательное пространство, играет

значительнуЮ ролЬ в определениИ подросткамИ своегО профессиОнального будущего,

позволяеТ иМ найтИ себе занятие по Душе. В работе с внешкольными и другими
организациями испо,цьзyются такие формы и методы как информирование. консультации. дни
открытых дверей. пракTическая поN,Iоlдь. занятия в крркках. секциях. клyбах, а такIiе

групповые и массовые N,Iероприятиях.

Внеурочная деятельность в моАу (СоШ Л9 28 г. Орска> реализуется Ltерез:

, учебный план, а именно, через часть, форл,rируемую участникаN,Iи образовательного

Процесса (дополниТельные образовательные \{одчли, проводиIч{ые в форш,rах, отличньIх от
к"цассно-}rрочной);

, образовательные программы учреrкдений дополнительного образования детей, с

которьши сотрудничает школа (дюсш кНадежда>), ЦРДТю кИскра> и др.);
, классное руководсТво (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования);
о деятельность иных педагогических работников (социального педагога. педагога-
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психолога. библиотекаря).

Пр" организации вне\,роlIной деяте;rьности обучающихся в N4OAY кСОШ ЛЪ 28 г.

Орска> используется материально-те\ническая база:

. ОУ: библиотека, спортивный зал, актовый зал, кабинет музыки. спортLIвные площадки.

тr,tчзей" тир.

коNlпьютерный к-пасс. кабинет псIiхо-ттога. N{едицинский кабинет. столовая:

. социальных партнёров оо: ДЮСШ кНадеrкдаi). ЦРДТЮ <Искра>, Щетской школы

искусств J\Ъ4. шахматного клуба.

Режим работы школы составлен с учётопt продолжительности пребывания ребёнка в

школе, Внеурочная деятельность рег"rIаментируе,гся единьп,I расписаниел,t работы клубов,

с гlлий. кр\ )ItKoB и сеttIlиГt.

Сводная таблица занятости обучающихся в свободное от учебы вреN{я

Nь Общая численность детей
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1 Ко;шгtе ство обl,чаtо l,t lltхся. заних,Iаюп{tтхся в
систеN,Iе дополните,цъного образования в
общеобразовате.r ьной орган и заци и

102 \46 248

Прочешг от общего ко.шдIествадеIей в возрасте
7-18 леI

68%

2 Коллтчеgгво обlпrаюпцжся, занимаюпцжся в
системе допоJIнитеJьною образованIбI в
организаIц4я( допоJIнитеJIьною образовапия

9 13 1з 38 д1aL 115

Прочеrп от общего IIолиLIества деIей в возрасте
7-18 лет

з2%

J Всею обучаюrrцасся в системе допоJIнитеJIьною
образоваrпля деrей

9 1з 115 з8 188 збз

Процешг от общего ко,циLIествадетей в возраmе
7-1 8 леI

100%
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Участие и победы учащихся в муниципальных конкурсах и фестивалях

Сроки
проведения

i\4ероприятие участники Рез\льтат

Апрель 20i9 Городской cl{oTp
паспортизIлрованных
м,чзееl]

Руководитепь 
^,{узеяи экскурсоводы

З шtесто

N{apT 2019 ГородскаяI НПIi
N,Iлалш их шко_]]ьI{l1ков
кИ сс,ледовате-ць
окружаюшего \{IIра)

Ученики 1.2б кл Ганзток П.(1 кл)
дрIIIJоN,I 2ст: Бобрышев
Е,( i rtл) - дrтплоl,t 2ст;
Акназаров А. (2б кл)-
диплом 2ст.

Март 2019 Областные игры
<Старты надежд -2019) -

турнир по шашкаNI и
шах\Iата\I

Сборная команда
по шахматаI\4

2 место по
Оренбуржью.
Пахомова Т.(бкл) -2
N,IecTo в лиLIноI\.I зачете

Январь 2019 KoHKl,pc рисyнков и
поделок на
противопожарную тему
(грамоты. призы)

Победители: З чел.-
З кл.; 2 чел. * 7б: I

чел.-2б

1 пtесто

Щекабрь 2018 KoHrtl,pc кПап,tять
сильнее вреN,{ени)

(рисунки кЧто TarKoe

подвиг'/>

2б класс 1 пцесто

Май 2019 учебные военно-
rIоJевые сборы

Юноши 10 класса Участие

Май 2019 г
<Лу.iший снайпер>

среди школ
Октябрьского района

Каплынин Иван (9а
кл.)

З Iиесто

ПDОблепtы; Низкий процентvLIастия,цетей lI по.цросткоlj ts 1\,lероlIрI-1ятиях Nrчниц}lп;LIитета
Задачи на 2020 год:

. Формировать систему уLIастия детей и подростков в саN,{ых разных направлениях

жизни муниципалитета
о Тиражировать позитивныЙ опыт участия детей и подростков, обсуждать

эффективность и результативность уrIастия
. Проводить активн\ю ка\,{панию по обl,ченttlо и просвещению взрOслых уLIастников

процесса воспитания по вопросапл це"пей. задач, форп,l участия
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Наличие и деятельность органов ученическOго саNIо},правлен[Iя! детскIIх общественных
организаций, детских объединений.

Систепла орга}Iов \,ченtIfIеского са}IоyправJепlIя в N4OAY (СОШ N9 28 г. Орска> является
LIастью гос}дарственного об ще с TBeHl IO го \lправJенI]я шко.i]ы.

Главной целью шко.пьного чченического самоуправленIlя является содействие
становJтению лиLIности учапIегося. которой своr"tственны сJед).Iошltlе KarlecTBa:

. высокая нравственность, гуманность. толерантность отношений;

. патриотизN{, по-цитическая грамотность;

. активная жизненная позиция:

. способность к са\{оопреде_цению в социу]\{е и культ,чре.
ОднОй из задаLI. решilеNlых в ]019 год1,. была,задача воспитания ч\вства кол_цективизN{а.

ответственности и социальной дисцип_lrины.
Согласно план}, ВР прошJи выборы llрезидента ШУС (бо.льшинством голосов

ПреЗиДенТом была избрана ученица 10 класса Елистратова Алена). затеN,I на общешкольной
конференции был утверrttден новый состав ШУС (11 человек)

ДОО <<Республика СВИД>> ф.чнкчионир}lет с 1995 года - 24 года.
Рчксlводящий орган - совет (l l че,п.).

Действr,тот отряды. рабо,t,акlшtие по lIро(;tr,,тыlыN{ направлениял,I: <<ЮI,IДli. кВо;rонтеры>.
к l)ксlлоги>. кЗо}Ковцы>
Основные направления деятельности:
Информацuонно - !чебная Dеяmецьноспtь кЯ - cct.ltll, KTbt - член СВИДовскоtt
орzанuзацuш)
соответствует школьноЙ программе <ЗдоровыЙ ученик - успешньтЙ t,ченlrк), СПО (ФДО)
кСвой голос), програN{ме РСМ <ИнтеллеItт>.
Труdовая tt эколоzuческOя Dеяпtельносmь кЯ - чctclllttttct ltptt|loDbt>l
соответствует програп,lп,rе Cl10 (ФДО) <Зеленый п{ит).
Кульmурно - IIассовоя ll эспuеmч.lеская dеяmапьносrzь <<Я lr N4ы>>

соответствует програштме СПО (ФДО) <Игра - депо серьезное)>, <Канлrкlпьu. кТворчество).
Военно - паmрuоmuческ{lя dеяmацьноспlь кЯ - РоDuна - Mutl> - соответствyет програх,{},{е
СПО (ФДО) <Алые паруса). подпрограмме кБезопасное колесо).
Соцttсшьно - знач.,lлrоя dеяmельноспtь кЯ - лtоdялtу

соответств),ет програлrrlе С ПО (ФДО) кЩетс к ий орден ]\,Iиj]осердия).

Задачи, которые былrr определены на 2019 год выполнены:
1. Школьное ученическое саN,{оуправление и детская обrцественная организация работали по
своим планам, не дублируя друг друга
2. Была разработана программа развития ЩОО на2019 год.
З.Вся работа в ,ЩОО <Республика СВИЩ> способствовала развитию творческой инициативы у
воспитанников, форыtирова}Iию их активной гражданской позиции

Зсtdсtчu на слеDуюuцttй zod.

Привлечь большее количество членов ЩОО в работу актива.

Отряд <Юнармия> сформирован в20I] году из обучаюrцихся 8б класса и состоит из 18
человек. В 2019 учебном году руIrоводителем отряда стала Краснобаева Л.В., классный
руководитель 8б класса. В этом год\/ юнарплейцы несли Вахтr,памяти на Посту Jф1 у Вечного
Огня. на BpeNleHHoNr Посту Nc1 в Luttолс у N,IеNIориальной доски в LIecTb паN,{яти выпyскников -
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участников локальных войн. приниN,Iали участие в Параде Победы. в акцl]и кВа_цьс Победы>,
в смотре строя и песни юнарл,tейских отрядов.

Задачи в 2020 году:
-активировать творческую активность кIОнарл,rии>:
-чаще предоставJять возN,Iожность об_у.tаIошиN.,Iся проявлять себя и реалIrзовывать свой

ilотенциал;
- активнее участвовать в различных городских cN,IoTpax и конкурсах.

Взаипrодействие с общественными органtIзациям[I и адNIIIнистратIIвны]шII органаNIи,
другими учебными учрежденияNIи.

За последние годы возросJо количество и качество сотрyдничества с социальны\.lи
партнёралrи. Использук)тся разнообразные форьlы и направлеI]ия социаr]ьного партнерства:
профориентационная работа. эстетиLIеское воспитание. про(;и"пактика ЗОЖ, социально-
нравственное восIlитание tI гражданское становление об1,.tаIоши\ся. результатоN{ которого
стало:

. Совершенствование профориентационной работы среди обучающихся;
о Предоставление возл.{ожности об,ччающихся шко-цы участвовать в Нпк, конкурсах.

о"IIиN,Iпиадах. деловых играх :

о Чтение лекций и прове.]ение практиrIеских занятий. бесед. кр}.гj]ых столов,
творtIеских встреч д.,lя \,r{ащихся It преподавателей:

о Расширение возN,Iожности развития гражданственности. научно просветительских и
художественно эстетических представлений и творческих способностей
обучающихся;

. организована систеN атическая сов\,{естная профилактическая работа
с обучаюшимися I] ро]I]теляN,Iи.

о Помощь в организацrIи на,ччно-исследовательской деятельности преподавателей и
обl,чаюшtихся lIIко_-Iы :

. Предостав-lение баrзы д",tя проведения практиLIесttой .lасти нау,чно-иссjтедовательских

работ обy.таюшtrхся.

Субъекты партнерства
Образовательные учреiкденIrя: СУЗы и ВУЗы г.Орска, Школы п,tикрорайона

Учреждения культ,yры и спорта и учреждения дополнlIтельного образования:
IJeHTp детского и юношеского туризма и экскl,рсий г.Орска, ДЮСШ кНаде>iсда>), ЦРТДЮ
кИскра>, ЦРТДЮ кРадость>, кЩворец пионеров и школьников г.Орска>, <flраплатический
театр им. А.С. Пушкина>, Краеведческий п,tузей г.Орска, Библиотеки г.Орска.

Общественные органIIзации [I органы NIестного саNIоупрilвленlIя: Администрация
Октябрьского района, Совет ветеранов, КДН, ПДН

Го сулар ств енные и Ko]t{M ерч ескII е структyры : ГИБ!!, Пр oK,vp атура

Мониторинг воспит:tте.цьноri р:rботы, проводипrый в соответствtIи с теоретIIко-
NI етод ол о ги ч е с к и ]tI и о с н о в il It ия м и в о с п lIT ател ь н о ri р а б от ы.

Эффективность воспитывающей деятельности отсле}киtsается в pa\,IKax NIониторинга
качества воспитания в ОО. На основе выделенных нами показателей соцлtальной успешности
и личностньIх качеств, способствуюlцих ее дости)Itению на различных ступенях, была
построена программа диагностики. При этоN,{ осуществлена критериальная конкретизация
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каждого показателя социальной },спешности в соответствии с раз,lичны\{и сферами
деятельности (социапьно успешной личности>i.

воспитательные
кDитеDии

показатели Средство диагностики Результат

Овладение
общекультурными
ценностями

Самооценка методика кличностный
рост школьника)
П.В.Степанов

Удовлетворительньй

fiостихtения в

учебной
деятельности

успешность ts

1''тебt,tоti
деятельнос t-и

Ана"циз vспевае\Iости.
конl |ro. ]ьн ые сllезь1

Удовлетворительный

fiостижения в

досуговой
деятельности

обшественная
оценка

НаблIодение }'до в"ц етв орите;rь ный

Общественная
активность

количество и
качество участия
() частниli.
исполнитель
порr,чений,
зрите-ць.
сл,чшатель)

Наблюдение удовлетворительный

Социальная
адаптация

Уровень
тревожности

Тест трево}кности
Фи;r"ципса. N{етодика
Спи_пбергера

Удовлетворительный

Социа-цьное
взаимодействие

С]оltиошtетричесttий
статус

Соцлтол,Iетрия УJов..tетворительный

ПрофессионаJIьно-
личностное
самоопределение

Профессиональные
предпочтения
выпускников и
готовность к
выборч профессии

Тест ЩffО Клиrтова.
Опросник <Готовность
подростков к выбору
профессии) В. Б.
успенский

Удов,петворительный

Семейные ценности Детско-
родите"цьские
отношения

Fiаблюдение. "АнаJтиз
семейных
взаиN,Iоотношений"

Удов"петворительный

Физическое здоровье Уровень
физической
подготовленности

Тестирование

физических
способностей

Удовлетворительный

психичесrtое
здоровье

Ск-цонность к
с\,ицидiLцьноN,IV
поведению

Шкала безнаде;ltности
Бека (Hopelessness Scale.
Beck et al.). социоNrетрия.

Удовлетворительный

N4отивация к
обучению

школьгtа-ll
N,lотивация

Анкс га шttольной
мотивации (для ребенrtа.
педагога и родителей)
Н.Г.Лускановой,

Удовлетворительный

Сшлореализованность
(способности)

Вид и уровень
развития
одаренности детей

кКарта одаренности),
кПрофиль>
(п,rодификация N{етодики
KItapTa ин,гересов> А.
Голомштока)

Удовлетворительный

Удовлетворенность
отношениrIми со
сверстниками и

Удовлетворенность
учащихся
школьной жизнью.

Методика изучения
удовлетворенности
учаIцихся школьной

Удовлетворительный
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педагогами жизнью д.Андреева
психологический
коп,rфорт

Психо:lоги.теский
клиN.{ат в к_пассноl\I

коллективе

Анкета
,,Психологический
кли\,Iат в классе).

удовлетворительный

Самооценка сал,tооценка Экспресс-диагностика
саN,lооценки.

Удовлетворительный

BbtBod: в школе функционирует система воспитания, наrrр€lвленнаjl на д}ховно-нравственное
развитие, самореirлизацию и самоутверждение личности обl^rающегося. Организация
системного подхода к воспитательноЙ деятельности в МОАУ (СОШ Ns 28 г, Орска>
позволяет активно включать обучающихся в разработку и реализацию социально значимьD(
проектов, усиливает ориентацию школьников на д}ховные ценности, восtIитывает их
ГРаЖДаНСК}.Ю ПОЗиЦиЮ. Обуrающиеся школы ежегодно участв}.ют в мероприятиrгх
интеллекТуальной, творческой, спортивной направленности различного уровшI
демонстрируя высокий уровень подготовки, Сотрудничество с различными
образовательными и культурными г{реждениями города Орска способствует созданию
единого образовательного пространства.

Iv. содЕржАниЕ и кАчЕство подготовки оыrчАюIцихся.
4.1.Сохранность контингента обучающихся по уровням образования

flвижение обучающихся в течение учебного года чаtце всего связано со спленой \.,IecTa
iltИтельства обучающихся. Средняя наполняеN,Iость классов составила 21,3 человека.
В МОАУ кСОШ ЛГ9 28 г. Орска> 2 профильных класса социа_цьно-эконоN,Iической
направ,ценности.

Классы
/чч.год

2015 20lб 20l7 2018 2019

1 2 зб 2 з8 1 |7 2 42 1 з4

2 1 26 2 з9 2 з8 1 11 2 44
a
J 1 30 1 28 2 40 2 46 1 18

4 2 44 1 29 1 э/. 2 з9 2 42

5 2 40 2. 47 1 25 l 27 2 з9

6 2 41 2 з5 2 17 1 _)_ 1 29

1 1 27 2 lд
++ 2 з5 2 52 2 зб

8 2 4| 1 30 1 45 2 зб 2 52

9 2 эl 2 42 2 35 2 40 2 зб

10 1 1б l 1б 1 22 1 15 1 20

1l 1 ]9 1 15 1 14 1 22 1 1з

итого t7 357 |7 363 l7 348 17 368 17 збз
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4.2.Успеваемостъ аюцIихся по уровняпr обyченrrя (%о

Уровни
обччения

успеваемостьi
KaLIecTBo

20|7 2018 20|9

I успеваеN,Iость 100.00% 100.00% 100.00%

качество 52,00% 52..90% 54.80%

ш чсIIеваемость i00,00% 100.00% 100.00%

качество 3б.007о 38,50% з7,50оА

пI YспеваеN,Iость 100.00% 100.00% 100,00%

качество 49.0094 59.40% 63.600/о

итого чспеваемость 100,00% 100,00'7. 100.00%

качество 48,80Уо 45r30"/о 45,600/о

lt20

100

80 |,

успеваемость

ка ч ество

2018 2019

Таким образом, в 2019 году успеваемость составила 100%, качество - 45,6О^. По сравнению
С 2018 годом произошло незнаLIительное повышение на 0,3 О/о. Ишtеется резерв из
обучаюrцихся с одной (3) - 21 человек, что составляет 5,9 Оh. с двумя (З) - 13 обучаюrцихся

-З,5ОА. 
Анализ данных за последние два года свидетельств,yет об увеличении на 4.ЗО%

Об,vЧаЮщихся с одной тройкой. 5,I Оh - с дв,vN,Iя <З>>. в свя:]и с этиN{ уLIите;IяN1-IIредN,IетникаN{

РеКОN,IендОвано обратить rJсобое вниNIание на данн\rю группY обучаютдихся. составить
индивидуальный маршр_yт для каждого ученика.
По итогам учебного года аттестованы обучаюrциеся2-11 классов. Успеваеп,tость составила
100%. LiиСлО обучаюrцихся, оконLIившихгоднак4> и к5> - 150 челоl]ек. tITo составляет
45,6оАо^. отличников - 24человека (7 ,2оА). Хорошистов - 126 человек (38,2%),

2017
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медалисты

4.з инамIIка чlIсленности NIедалистов количество
2017 201 8

Число N,Iедалистов

|20|9 ]

lzl
l

15,з|% __

2017

2018

2019

Число N,Iедалистов осталось прежниN{' повышение процента объясняется количествоNl
выпYскников.

4.4. Результаты Bcepoccrrl:rcKoli проверочной работы обучающrIхся
I]ель Всероссийских проверочных работ (лалее ВПР) - обеспечение единства
образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального
государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным
организациям единых проверочных NIатериалов и единых критериев оценивания учебных
дости)Itений. ВПР не яв-IIяется гос\дарственной итоговой аттестацией. ВПР - это итоговые
контрольные работы. рез\,"lLтаты которых не доJiIiны учитываться при выстав"цении годовых
оTN,{eToK пс) предN,Iетал,т. TaKrTrt образол,t. ВПР позво,[rIIот осчшествtlть диагностик\I
достижения предN,rетных I] N,tетапредN{етных рез)пьтатов. в ToN,{ tIис,це уровня
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения N,Iежпредметныil,lи
понятиями, а такItе оценку личностных результатов обучения.

Начальное общее образование
Результаты Всероссийской проверочной работы

обучаюшихся 4-х классов

предмет Учитель Кол-во
выполняв
ших

Средний
балл

максималь
ньтй балл

качество успеваемость

Русский язык Пустовалова Т.Г.

Крrrворl,чко Т.В.

з8 l g) 36 7з,6 100

28

2 2

74,2 9



математика Пустовалова Т.Г.
Криворl,чко Т"В"

40 4,25 20 82._; 100

Окрlэкающий мир Пустовалова Т.Г.

КРивору-,lко т.в.

4| 4.77 эZ 80.4 100

математика

фтl,rётнi

Пl F' в.r1,,льтilть.t С',IJ

ГиСтограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

П,_, н 1,1'.,1,1.п t.1 П ,_,дтп е рrд 1,1.п t,l П r:rг,ь, tr::t,l.п t,t

ИсхоДя иЗ анализа гистограN,{NIы. отN,{ечаех,I повышение на З2,5О/о ( 1 З обу,чаюшихся) отметки
за выполненную работч в сравнеFIии с отметкой по журнал},,
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Анализ результатов ВПР по математике выявил следующие проблемы в подготовке
выпускников начальной школы :

1. Обучающиеся не ух,{еют решать текстовые задачи. 55% обучаЮrтIцlg1, не N,tогут читать.
записывать и сравнивать величины (tuacct. время, Длину. площадь. скорость),
используя основные единицы измерения ве"rlичин и соотношения N{еI{дV ними.

2. 52% обl,чающихся не овладели основа\{и ,r]огиLIеского и алгоритNIического N,{ышления.
поэто]\{,v они не N,Iог}rт собирать. представ,rlять. интерпретировать информtацию.

з. 500zo обучающl.tхсЯ не ]\lог\,Т иHTepllpeTrlpoBilTb ин(lорл,rаItию. пол\rченнук) при
tIроведении нес"ilожных исследованl-ttl (объяснять. сравнивать и сlбобщать данные,
делать выводы и прогнозы).

4. 49% об,ччающихся не N,Iог}lт решать з&дlqц в З-4 действия.
Пути решенIIя проблеll:

1. педагогаl,t взять на особый контро,ць форплирование ),ъ{ения решать задачи. связанные
со сравн ениеN,I ве,:IиLIин.

Постоянно отрабатывать вычис-rIительные навыки в заданиях на Yроке и во
внеурочное вреN{я.

Кроме арифшtетического способа решения задаLIи учить приý{енять способ подбора,
графический способ решения, глубже rlроводить анализ задачи.
При работе с величина},Iи проводить дидактические игры, ПРLтIчIеНЯть карточки.
задания в тренажерах. ИКТ.
Включать в програ\.tNlл, бо.пьше заданий на геоN,Iетрические построения. на
использование таб,lиц и диаграN{N{.
Уделять достalтоt{ное внIJ]\{ание решениiо логических задач.

Русский язык

Общая гистограмма отметок

2.
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гистограмма соответствия отметок за выполненную рабоry и отметок по журналу

П l_|H ll]:;l1.п 1,1 П |_lдтЕ|Ё l_lдt,l_п 11 П r_r5lц,lr_;1,,1.ц 1,1

2 обучающихся повыси-lrи oTlIeTK\, за выполненн\,ю работ1,. 2 понrtз1.lJи. LITo состави-по по 5,
26 % соответственно. 89.47 7о - подтвердили.

Анализ результатов ВПР по русскоN{у языку выявIIл следующIrе проблепlы в подготовке
выпускнIIков начальной школы:

1. В содертtательной линии <Системаязыка) недостатоlIно высокий лроцент
ВЫПОЛНеНия Зафиксирован в заданиях. направленных на оценк}r с_IIедующих
планирчеп.,rых ре:],ч,цьтатов :

- умение распознавать имена суrцествительные, имена прилагатепьные, глаголы в
предложении, распознавать их грамматические признаки.
- УN,Iение распознавать грамматические признаки слов. с учетом совокупности выявленных
признаков относить слова к олреде.ценной группе основных .iастей реLIи.

2. В содеряtательlлой,llинии <Орфография>:
- yNIение саN,IостоятеJIьно подбирать cJoBa на изученные орфограI{N{ы.

3. В содерхtательной _r]инии кРазвитие реLIи):
- умение распознавать основную i\,1ысль текста при его письN,IенноN,I предъявлении;
- умение адекватно формулировать основную N,Iысль в письN,Iенной форме,
соблюдая нормы построения предложения и словоyпотребления.
- умение определять TeN,Iy и главную х,{ысль текста.

П\,тrr репrения проб.пем:
1. На уроках формировать уN,Iения находить. обрабатьтвать и оценивать инфорл,тацию

ТексТа, систематически использовать задания на развитие мышления, паN{яти,
Внимания, сравнивать, анализировать, обобщать. Использовать карточки на развитие
речи, задания на выбор ситуации и способы ее решения.

2. Продумать творческие задания для использования на уроках и доN,{а.

3. Методика работы с TeKcToN,I долхtна быть дополнена его маркировкой, работой с его
стр\rктчрнIlI\{И LIзСТЯ\,Iи" сопос,rав_rIениеNI rтн(lормачии текста с ДРYгипt TeKcToN,I.

репрод.yкцией. ил.rтt-lстрацией.

пгJJ

J|]

i5т
( ] ,,ll
ш

!tr ,-

1п

5

l_t

31



Окружающий мир

Фтtл*тка

Г--l Fе:=r1,,.пьт.lтЕ, i,::ji_]

гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Пrrдтвврдили ппгlьtrцли

Исходя из анализа гистограммы. отN,Iечаем повышение на 21.95 % (8 обучающихся) и
понижение на 17,07o/o (5 обу,чаrощихся) отN,{етки за выполненн}/ю работу в сравнении с
отметкой по журнал),.

Анализ результатов ВПР по окруrкаюIцеNIу миру выявlIл следуIощие проб.пепrы в
подготовке выпускников начальной школы:

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов.
процессов и явлений действительности.

2. Умение проводить несложные наблюдения в окр_r,lliаюrцей среде и ставить
опыты в простейшей среде.

3. Уп,тение при\,{снять иJлюстрацию ччебника как истоtIFIиlt знаний. форп,rировать
уN,rение раскрывать содеряiание иллюстрации.

4. ОбУ'ЧаКlщиеся не },Iогyт ),станавлиI]ать причинно-следственные связи
природных явлений.

Пути решения проблепr:
На уроках окрркающего N{ира необходимо:

- развивать уN,Iение в,lrадеть широким арсена"цоN,I приемов расс}.лtдений:
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- ,ччить понимать содер}кание заданий;

- СИСтематически работать над форN{ированиеN,I умения самостояте_цьно находить в
УЧебнике и в дополнительных источниках сведения по определенной темеj излагать их

в виде сообrцения. рассказа.
- организовать работу по проведению фено,погическ}lх наблюдений.
, чашIе вI{JIочать в cTp\I]iTYp},},poкa праIiтиЧеские опы.гы.

Об.vЧаЮшиеСя 4-х к.IассоR. R це-цо\I. справи,:Iись с предJояIеLIIIыN{и работап,tлt и показали
базовый чровень достI{жения llре.l\IетtIых }1 \Iетапред\{етных рез)хьтатов.
Обцие рекоNIендацIIII :

На основании выявленных недоLIетов в подготовке обучаюLцихся 4 -х к_цассов необходимо:
1. ШN4О учителей начальных классов выявить причины недостатков и наN{етить пути их

yстранения,
2, Учителяпл начальных кJассов при проведении тек.чщих и диагностических работ

испоj Iьзовать N,IaTep и а,tы В ПР.
З. Больше вниN{ания }де.:lять не только решению стандартных алгоритNlOв решения

ЗаЦаЧ. НО и формированию }}{ения применять знания в новоЙ для ученика ситуации.

основное общее образованrrе

В 2019 год1, были проведены ВПР в 5. 6.7 к.цассах.
В 5 классе по N,lатеN,{атике. pvccкo\I\, язык\i. бrtсl.цогтrи. истории. В б к-лассе по ]\{атеN,Iатике.

русском,v языку. бlrологrтrt. географии" истории. Общggllз9знаниIо. в 7 к,цассе по английскопtу
языку, био"цогии. обrцествознанию и географии.

льтаты BlIP (5 ltлассы
предмет Учитель Кол-во

выполнявших
Средний балл максипrальный

балл
качество успеваемость

Русский язык Кузьмина Н..Щ.

Асанова А.Т.
з8 .]_ ] l з5 3 1,57 100

математика Турбина К. С. з8 l 55 17 47,з 100

биология Чапцева Т.И. э/ j5g 24 48,6 100

история Щарчева В.,Щ. з8 1 аа
12 44,J 100

р

Аналlrз достижiения пл2lнIlрyе}Iых рез_y"цьтатов ВПР по р\,сскоNIч языку показал, что у
пятиклассников недостаточно сформированы след}.ющие проверяеN{ые чNlения в
соответствии с ФГоС:

1.Расширение и систеN,{атизация научных знаний о языке; осознание взаиN,Iосвязей его
УРОВНеЙ и единиц, освоение базовых понятиЙ лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка (З9%).
2. Формирование навьков проведения разлиLIных видов анализа слова (фонетического.
l,rорфепlного, словообразоватеJьного. лексиLIеского. rчrорфологи.rеского). синтаксического
анализа словосочетания и предло)tения (25%)
З. Уп,tение анализировать раз-цltLIные виды словосоLIетаний и предложений с,tочки зрения их
СТрУкТУрно-смысловоЙ организации и функциональных особенностеЙ; соб:rюдать основные
языковые нормы в письменной речи; опираться на граА.{N{атико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков препинания в предложении (2I%).
4. Совершенствование видов речевой деятельности (.Iтения. письпла). обеспечиваюших

JJ



эффективное овладение разныN{и учебнып{и преJ_\lетапIи и взаиrtодействие с окружающиN,Iи
"цюдьми; расширение и систематизация на_ччных знаний о языке: осознание взаиt'lосвязи его
1,ровней и единиц. освоение базовых понятий _1ингвистики. основных единиц и
граN,IN,Iатических категорий языка] овладение осLlовны]\,{и Flор_\{ах,{и литератчрного язька
( пчнктуационнып.ли) ( j З %).

Пятиклассники не всегда видят орфограплп,Iы и могчт подобрать проверочные слова,
пРедлОжения с прямоЙ речью оказались тр}цныN,{и д,ця восприятия детьiYIи, что говорит о
недостаточности знаний о функции знаков препинания.
Недостаточно усвоен r\,lз,терtlз-ц по TeNIe: "Знаки препIiнания в просто}{ и cJoiKHoN.I
предлоlкении"

Пути решения пробJ,IеNI:

1. На уроках необходип,tо испо,цьзовать тексты научно 
- 

поп}пярного стиля для
ОПРеДеления основноЙ п.tьтс-ци текста. включать морфологическиЙ. п\lнктуационныЙ и
синтаксиче сttий ана-цизы с -lo во с oLIeT ания и предложения.

2. На vpoKax по развити}о peчtl особое вниl\Iание ),де.Iять,lексиLlеской работе.
3. На yрсlкак повторениrr rrроiiJеннtlго использовttть наибо:lее эсРсРективI]ые Nlе,гOды усвоения

знаний при постановке знаков препинания.

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

,-t+, J l ,n]

Ппнизилш Ппдтвврди_пtt Ппььtr_:t,t.пt,t

Исходя из анаJIиза гистограммы, отмечаем понижение на З4,2|Уо отметки за выполненнуIо
работу в сравнении с отметкой по журналу.

При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задаЕия, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:

Умение применять изученные понятия, рез}.льтаты. N,Iетоды для решения задач
практического характера и задач из сN{еrItных дисциплин. Решать задачи разных типов
(на работу, на дви)Itение). связываюших три величины; выделять эти величины и
отношения Nlсii(л\ Ill.{\Ii.{: знi1,1,ь раз-цичие скоростей объекта в стоя.тей воде. против
течения и по теLIению реки (8%).
Умение проводить логические обоснования. доказательства \,IатеN,IатиLIеских
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УТВеРЖдениЙ. Решать простые и сложные задачи разных типов. а TaKiKe задачи
повышенной трудности. (4Оh S.

3. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне
понятиями: (прямоyго-цьный паралле_цепипед). ккуб>. (шар). ( l З %).

4" овладение навыкаN{и письN,{енных выаIис-Iений. Использовать свойсr,ва чисел и
правила действий с рациональными чис,iIами при выполнеFIиII вьтчислений /
выполнять выLIисjlения, в TON,I числе с испо,rIьзованиеN,{ приеN,Iов рациональных
вычислений. обосновывать алгоритмы выполнения действий (25%).

5. Упlение приNlенять изученные rrонятия, рез}пьтаты, N,Iетоды для решения задач
пРаКтического характера и задач из сме)Iiных дисциплин. Решать задачи на покyпки.
решать несло}кные логиLIеские задачи N{етодоN{ рассуждений. (З3%).

6. Упlение приN,Iе}Iять из\,rIеЕIньiе понятия, рез\хьтаты. N{етоды д_пя решения задач
практиLIеского характера и задач из сN{е)tных дисциплин. Реrпать нес-цо}кные
СК);IiеТНЫе .]tlдillltJ разнь{\ гипов tIа все арифлtетrт.IескIiе .]еt:iствrtя (j7%).

Пятиклассники п,YтаJlись при \r\IноItении и делении десятtILIных дробей, при ilриведении
ДРОбИ К ОбЦешrу знаменате,пю. Особую трyдность вызвали задачи на дви)Itение.

Пути решения проблепr:
1. отработка на уроках задпq на двиiltение.
2. Проведение устного заlIета по те\{е: кЩроби>.

ГИСТОгРамма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Ппнизили Ппдтвердили

Исходя из анаJIиза гистограх,Iмы. отмечаем понижение на 7,89 %

работl,в сравнении с от\{еткой по ж)rрнал}i

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали
Задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
РаССУЖДение, УМоЗаклЮчение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы (49%).
Формирование первоначальных систеN,Iатизированных представлений о
биологических объектах. процессах. явлениях. закономерностях. об основных
бИОЛОгических теориях. об экосистеN,Iной организации )Itизни. о взаи\,Iосвязи )Itивого и
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неживого в биосфере, о наслrедственности и изN{енLlивости; овладение понятийнылл
аппаратом биологии (38%).

З. СРеДЫ Жизни. Формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе. влияние факторов риска на
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к rкивой приро-]е. зfоровью cвoe\{\I и окрYжающих;
осо:]нание необхtlдиllости :ействий по сохранению биоразнообразиrl и природных
пrестообитаниli виjIов растений и Ntивотных (zlб%)

Пятиклассники пYтались в лониN,Iании ватtнейших жизненных процессов. протекающих в
растительном и }кивотных организп.{ах. в испо"пьзовании био_rогичеСКИ\ ТеРr\Iинов в
различных сферах практической деятельности.
Пути решения проблем:

1. Прорабатывать I,{атериал. который традиционно вызывает затр}цнения у N,{ногих

учащихся. организуя работу с учебной "цитерат!,рой и справоLIны\I l,Iатериало]\{.
2. Уделить бо.lьшtсlе вниNIаFIие освоению следуюrцих знаний: N,Iетоды из\.ченLlя;кивой

ПРИРОДЫ: Основные признаки царств ittивой природы" законоNlерности
наследственности lI из]\{енчивости: строение и функции оргаFIоидов кjIетки.

гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Ппнt,t:=It.t.пьt Ппдтвврдl,t.пt,t ппвьlсьlли

Исходя из анализа гистограммы, отмечаем повышение на 5,4IoA и понижение на 24,З2Уо
отметки за выполненную работу в сравнении с отметкой по журналу.

При выполнении ВПР по истории наибольшие затруднения у учащихся вызвали
ЗаДания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анzulогии,
Классифицировать, сzlмостоятельно выбирать основания и критерии дJuI
КЛаССификации; владение основаJ\4и самоконтролrI, самооценки, принятия решений
и осуществления осозЕанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (25%).

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, rrринятия решений
И ОСУщесТвления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Умение расскiвывать о событиях древней истории (22%).

З. Умение устанавливать rтричинно-следственные связи, строить логическое
РаССУЖДеНИе, УМОЗаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
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ВЫВОДЫ] ВЛаДеНИе ОСНОВаN,IИ СаN,{оконтро,:]я. са},Iооценки. прtlнятия решений tI

ОСУЩеСТВJIеНИЯ ОСОЗНанного выбора в учебноЙ и познавате"цьноЙ деятельности.
Умение описывать },словия с.yществования. основные занятия. образ }кизни людей
в древности. (ЗЗ%).

4. Умение создавать обобщения, классифицировать, саN{остоятельно выбирать
основания и критерии для классификации; форIчrирование важнейших культ,yрно-
исторических ориентиров для гра}кданскоЙ. этнонациональной" социальной.
кl,тьтl,рной с амоиденти ф икации -циLIно сти. Реализация историко -
КультурологиLIеского подхода. формирующего способности к N,{е}кку,.цьтурноN{},

диалог). восприятию tt береittнох{у отношению к к}пьтурноlIу,наспедию Родины
(43%).

Пути решения проблепr:

l. На каждом уроке тренировать вни},Iание и па]чlять, постоянно )illить даты. хронологию событий.
2. В ПРОl-tеССе ПроВеДеНия кр\'глых столов, }IpoKoB I\4yrKecTBa, посещения исторических ]vlecT в cBoeNr
городе учить решать.r чебньtе и познавательные задачи.

3" На _vpoKax }це-:Iять бо,lьшrое внIj}{ание работе с картой.
4. Прел-пагать обr,.такltцlt\{ся готовить сообщения, доклады о конкретных событиях

Щревней истории. пересказывать основные события. делать конспекты.
5, Уделять большое вниN,Iание истории родного края.

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Ппнизили Ппдтперди.пн ппвьlгилtл

Исходя из анализа гистограмN,{ы, oTN,IeLIaeN{ повышение и понижени е на 2,6ЗО/о соответственно
отNIетки за выпоJненн),tо работу,в сравнении с отNlеткой по журналу,

Вывод:
для улучшения качества образования в 5 классе необходиtчtо учесть следующие
рекоNIендации:

1. Организовать на уроках учебнl,ю деяте-rIьность школьников. направ_ценную на
освоение определенных способов действий в области языкознания.

2. Исло:rьзоваiть в обрirзовzlтел1,ltой практttке разлиLIные NIетоJы и приёп,tы развития
НаВЫКОВ СИнтакСического, плорфологического. грамN,{атико-интонационного анализа

3. Внедрить в образовательнук) практику различные N,Iетоды и приёмы освоения
матеN.{атического материала для решения практических задач, задач на проценты.
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проводить логические обоснования, доказательства N.{атеN,lатических },тверItдений.
развивать пространственные представления учащихся.
Организовать систеN,Iатическую содержатеЛьн)iю работу над оrпибкаN,{и. наllравленную
на исследование ошибки. на поиски её при.rины.
внедрить в практикy (в слч.rае необходил,lости) разработку индивидуальных
образовательных маршрутов обучаюrцихся для подготовки к Впр.

Результаты ВПР (б класс)

Анализ достижения планирYеп.,Iых резупьтатов ВПР по pyccкoпIy язык_Y показал. что у
шестиклассников недостаточно сфорп,rированы спедующие проверяелtые требования (rъ,tения)
]] соответствии с ФГ()С':

СписыватЬ тексТ с пропvскап,rи орфогРаNIN,I И п\,FIктограь,tлт. соб.lюдать в практике
письма изученные орфографиические и пYнкт\Iационные норлIы.
совершенствовать орфографические и пунктуационные ух,{ения и навыки на основе
знаний о норп,Iах русского литературного языка; соблюдать купьтуру LIтения.
говорения, а)цирования и письх,Iа (45%).
проводить ллорфеrtный и словообразовате.чьный анализы слов; проводить
пtорфологи,tеский анаJtlз слова; проводить синтаксиLIеский анализ предло71tения.
Распознавать \,ровни и единицы языка в предъявленноN,I тексте и видеть
взаимосвязь между ниNlи (4З%).
Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуеп,lую информацию с
целью подтвер}Itдения выдвинутых тезисов! на основе которых необходил,tо
построить peLIeBoe высказывание в письNlенной форп,rе,
Использовать при работе с TeKcToN.,I разные виды tIтения (поисковое, прос]r,Iотровое.
ознакоN,Iительное. из\чающее. рефератлtвное). Проводить caN{o стоятельлtый поиск
текстовой и HeTeKсTOBori инфорil.,IацIIи. отбrtрать I] ана-пизировать пол,чченнYю
инфорl,rаuию; соблЮдать к)rльТYрY чтениЯ. говоренИя. аудироВания и письN,Iа (з6%).
распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие
по знаtIению слова (синонимы).
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном .IeKcTe и видеть
взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка
для более тоIIного выражения N,Iысли и },силения выразительности речи; соблюдать
культ"Yр}r чтеFIия. говорения, а)цирования и письN,lа; осушествлять речевой
самоконтро.пь (24%).
распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения

4.

5.

1.

2.

aJ.

4.

5.

предNIет Учите_ць Ко-ц-во
выполняв
ших

(iреrний
бал-ц

максиirла"ц
ьный бал,:r

качество }/спевае\,I
ость

Русский язык Кох Е.В. 25 з,4 46 зб 96

математика Калтынин В.В. 27 3,48 \4 з7 88,9
биология Чапцева Т.И. 28 3.82 2] 78.5 92.9

история Егорова Н.В. 25 з.96 20 68 100

география Адигапrова fi.P, 27 з,85 35 6)q 100

обществознание Егорова Н.В. 26 4 Z-э 61,5 100
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фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся опредеJять
кОнкретную >ttизненную ситуацию для адекватной интерпретачии фразеологизма:
умение строить монологиLIеское контекстное высказывание в письNlенной форме.
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленноN,I TeIicTe и видеть
взаиN,Iосвязь },1ежд) FIиNIи; исполь:Jовать ,l:]ыковые средства адекватно цели
общения и речевой сLIll,ации ('28%).

Пути решения проблепt:
1. На уроках литератl-ры постоянно обрашать вниN,Iание шестиклассников на выявление

причинно 
- 

следственных связей в текстах р)/сских и зарl,бетtных писатеrеli.
2. Необходимо },си-цIлть работ,ч в таких направJIениях. как кСоблюдение

ОрфографиLIескIIх и п),нктуационных HopN{). <Работа с TeKcToN,I)>. кСти_ци реLIи),
<ФразеологизN,{ы и использование их в речи)

3. Отработать навыки ллорфологического разбора,
4, Включать в л,{атериа.] },рока задания. при выпоjlнении которых обl,чаюrциеся испытали

тр\цности:
5. Продолтtить развитие орфогра( ической и пyнкт_чационноir гра}Iотности обу.lаюrrlихся

LIеРеЗ KOHTPO,-II)IJOe OC,lOiliнeHHOe СПИСЫВаНИе. ТеСТtIРОRаНИе. ПРаКТИЧеСКИе
\ праiliнен lIя.

6, На уроках знако\1Ilть обl,чающrtхся с фразеологизN{а}IлI. их значениеN{ и

употребленрlе\1 в речл1.

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

ппниэttли П r_rдтв в рrД t,t.П t,,t Пгrпь,trl,,t.пt,t

за выполненнуюИсходя из анализа гистограN{мы. отN,Iечаем понижение на tбО% отмtетttи

работу в сравнении с отN,tеткой по журналу.
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ПРИ выпоЛнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:

1. Овладение навыками ПисЬi!,IенньIх вычислений. Использовать свойства чисе;l и
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений /
выполнять вычисления. в ToN{ чис.це с использованиеN,I приеN,Iов рациональных
вычис.lений iЗ00 n.1

Умение применять изуLIенные понятия, рез}пьтаты. N,Iетолы дпя решения задач
практического характера и задач их сN{ежных дисциплин. Решать задачи на
покупки" находить процент от числа. число по проценту от него. находить
процентное отношение дв\,х чисел. находлlть процентное снижение или
процентное повышение величин ьт (26О/о)

Умение проводитЬ "ттогические обоснсlваtния. докаЗательс.rtsа N,IатеN,Iатических
утверждеНий, Решать простые и сло}Itные задаLIи разных типов. а такrtiе задачи
повышенной трлдности (0% ).

Шестиклассники при выполнении действия с отрицательныN,Iи чис"rlа\Iи теряют знак и
испытывают тр}цности при приведении Дроби к общеп,tу знаN,IенатеJIо.

Пути решения проблепr:
1. На уроках постоянно отрабатывать прави,.lа действий с LIис,та}tи разных знаков.
2. РешатЬ задаLIИ на процеНты ItaK простые. так и rrовЫшенной тр}цност]1.
3. Разбирать допо-цнительно FIахождение процента от числа. чис"r]о по llроценту от него,

находить процентное отношение двух чисел.
4. Продоллtить работ1, HaJ гео\IетрическиN,t N.{атериалом.

гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Исходя из анализа гистограммы, отмечаем повышение на 22,22О/о и пони}кение на \8.52%
от\,1етки за выпо,цненнYю работ,ч R сравнении с отNIеткой по }к_Yрналу.
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при выполнении Впр по географии наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:

Умение определять понятия. устанавливать аналогии.
сформированность представлений о географии, ее роди в освоении планеты
человеком. Сфорплированность представлений об основных этапах
географического освоения Зепт,ци. открытиях великих пYтеIпественников.
сфорштированность представ_цений о географических объектах. Владение основаN,{и
картографtлческоr:i гра\Iотности и испо,rlьзоtsания гесlграфическойt карты дJя
решения рilзнообразных задаLI ( j 5О/о).

Владен ие о сновА\Iи картографической гра},{отности и испо-rlьзо ван LIя
географической карты для решения разнообразных задач. Навыки использования
различных источников географической инфорпrачии для решения учебньш задаLI.
Смысловое LIтение (4 1 %).
Умение применять и преобразовывать знаки и симво-IIы. \rолели и схе},{ы для
решения уT ебных и познавате-rlьных задач. Уп,tение осознанно использовать
реLIевые сРедс,гва д-ця выраЖения своих п,tьтс.цей: вIадение пись\Iенной речью.
Практические уN,{ения и навыки использования ко-цичесl,tsенных и качественных
характеристик коN,{понентов географической среды (4 6%)
сфорплированность представлений о географических объектах. процессах,
явлениях. законоN{ерностях; владение понятийным аппаратошr географии. Умения и
навыки испо-цьзования разнообразных географических знаний для объяснения и
оценки яв-тенlIir I,r процессов. саN{остояте,цьного оценивания Yровня безопасности
окр\-жатоIJtей сре:ы. соб.-tюfенrtя NIер безопасности в с,il\.чае природных стихийных
бедствиIi, }irtегтltе L]созна]нно использовать речевые средства д,lrя выражения своих
п,rыслей. форrr1.,пирования и арг\ъ,{ентациLl своего N,lнения (44%)
Первичные коNIпетенции использования территориального подхода как основы
географического N,lышления. Сфорr,rированность представлений о географических
объектах, процессах, явлениях, законо\.,Iерностях, владение понятийных,I аппаратом
географии. Уп,tение осознанно использовать речевые срелства для выражения
своих плыслей. форлtl,лирования и арг\ъllентации своего Nrнения; в,rIадение
письN,Iенной речью. (9%)

Пути решения проблем:

1. На уроках географии повторять значенLIя сиI\Iволов. знаков. .]lегенд карт;
2. Формировать практиLIеские Yх,Iения и навыки в распознавании символов в

практиLIеских работах.
3. Уделить большое внимание осознанноN,{у с},{ысловоN,{у чтению текстов с уN,Iением

вести содержательный пересказ прочитанного.
4, Формировать }мения правильного распознавания всех природных явлений и

процессов.
5. Повторить правила соблюдения N,Iep безопасности в случае природных стихийньlх

бедствий.
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ГиСтограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

П r:r н 1,1:.l 1,1.п 1.1 П|_lдтЕ|Ё|]дtl.пl1 Пr_rпЬlr_:l.,t.пьt
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ИСхОдя из анализа гис,t,огра\{NIы. отN,IечаеNI ловыl[IенI]е и пони>ltение на
отN,Iетки за выполненную рабо,гу в сравнении с отN{еткой по жypl]aJ}I.

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:

Приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериN{ентов для изучения живых
организNlов и LIеловека, проведения экологического мониторинга в
окружающей среле (25%).
Умение создавать. прих,{енять и преобразовывать знаки и сиN{волы, N,{одели и
схеN{ы для решения \,чебных и познаватеJьных задач; форr,rирование
первонаLIальных с I{стеNIатизированных представлений о биологи.tеских
объектах. процессах. яв-цениях, законоN,Iерностях. овладение понятийнылr
апларатоN,{ биологии. Выделять существенные признаки био_цогических
объектов (клеток и организмов растений. хtивотных) и процессов, характерных
для живых организмов (З9%).
Упление устанавливать причинно-следственные связи. строить логическое
рассУЖДеНИе. }NIоЗаклlочение (инлl,ктивное. деJуктивное и по аналогии) и

делать выводы
Приобретение опыта использования N,{етодов биологи.lеской науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в
окру}кающей среде (З2%).
УМение создавать, применять и преобразовывать знаки и си},Iволы, },{одели и
схемы для решения учебных и познавательных задачl
Формирование систеN{ы научных знаний о тtивой природе. закономерностях ее

РаЗВИТИЯ. исТориLIески быстром сокрашении биологического разнообразия в
биосфере в резчльтаге деятельности LIеловека. для развития совреNlенных

1.

2.
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4.
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естественнонаучных представлений о картине х,{ира (З2%).

Пути решения проблем:
1. На Уроках прорабатывать материал. который традиционно вызывает

затр}днения ч ]\,{ногих }/чащихся. организуя работу с .,iчебной литератr-рой и
справочныNI I\,{атериало]\,I.

2. Увеличить долЮ саIlIосТоятельной деятельности учащихся как на уроке. так
и Во Внеурочной работе. акцентировать внимание на выполнение
творLIеских. исследовательских заданий 

"

3. Использовать на.yроках чаще тестовый платериал с повышенным уровнем
сложности с целью развития навыков и.чпtений работать с тестовыN{и заданияN{и.

Гистогоамма соответствия отметок за выполненнчю оаботч и отметок по жчDналч

П г, н t,t:., t,t.п t,t П,:,дтпвl-,дьt.пt,l Пr_rвьlсь,tли

Исходя из анализа гист(JграN{]\Iы. от\"Iечаем повышение на 46.1З % и понияtение на |4.29%
отNlетки за выполненн},ю работ1, в сравнении с от},Iеткой по журналу.

При выполнениII ВПР по исторIrII наибольшtIе затр}цненIIя }, учащихся вызвалII
ЗаДания, наПравленные на проверку уровня сфорпrированностII следующIIх yпrениri:

1. Умение устанавпИвать причинно-следственные связи, строить логIlческое рассуждение,
уN,{озаключение (индуктивное. дедYктивное и по аналогии) и делать выводы; владение
ОСНОвами самоконтроля, саinтооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности. объяснять причины и следствия
ключевых событиЙ отеLIественноЙ и всеобщеЙ истории Средних веков (З6%).
2. Умение создаватЬ обобщения, классифицировать, саN,{остоятельно выбирать основания и
КРИТеРИИ ДЛя классификации; сфорlr,rированность ваiItнеЙших к}пьтурно-исторIIческих
ориентиров для гражданской. этнонациональной. социальной. кlпьтурной
саN,lоидентификации "ilиLtности. Реализация историко-ку-цьт).рологического подхода.
фОРlrирУюЩеГо способности к NIежк\льтурноN,Iу диалог),. восприятию и береrкноп,tу
отI]ошению к к)цьтурноN{ч ]-{аследиtо Рсlдины (31%).

Пути решения проблепl:

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические ,r,ерN{ины и давать
иN{ исчерпывающие. точные определения.
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2. Способствовать формированию 1ълений выделять главное в тексте. составлять грапrотный
письменный ответ на вопросл
З. Чаще давать учащимся письN,Iенные задания развернутого характера (например, что
положительного вы Mo)IteTe отN,Iетить в личности Щп,lитрия Щонского).
4.Нацелить учащихся на запоминание историческIlх терN,Iинов, дат. персоналий
(разнообразные внеурочные п.{ероприятия: викторины. ребl,сы. кроссворды интерактивные
игры. синквейньт)"
5.Бо"цьше уде,цять вl]емя на работr с и_l,пюстратtIвны}I NlaTepиa-rloN,l и историческиN,Iи карта\,Iи

Гистогоамма соответствия отметок за выполненнчю оаботч и отметок по жчDналч

П r:r Н l,t:.l t,t.П 1,1 Пr_rдтвеllдl,t.пt,t ппвьlсили

Исходя из анализа гистогра\,{tvlы, отмечаеN{ повышение на 12Оh и понижени е на 4Оh

отметки за выполненную работу в сравнении с отп{еткой по журнал}r

При выполнении ВПР по обществознанию наибольшие затруднения у учащихся
вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих
умений:

1. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества (42%).
2. Формирование у обучающихся личностньIх представлений об основах российской
ГРаЖДанСКОЙ идентичности, патриотизма, гражданственности, социаJIьноЙ ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации (3 1%).
3. Развитие соци€rльного кругозора и формирование познавательЕого интереса к из)цению
общественньж дисциплин (55%)
4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения пол)л{енных знаний и умений
Для определения собственноЙ активноЙ позиции в общеотвенноЙ жизни, для решения
ТИПИЧНЬIХ ЗаДаЧ В ОблаСти социаJIьньD( отношениЙ, адекватньIх возрасту об5пrающихся,
МеЖJIичносТНьIх отношениЙ, включаJ{ отношения между людьми различных нациолiальностеЙ
И ВеРОиСПоведаниЙ, возрастов и социальньж групп; развитие социаJIьного кругозора и
формирование познавательного интереса к изучению общественньж дисциплин (50%).
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Пl,ти решения проб;lеu:
1. Форl,rировать Yмение \,станавJивать причинно-с.rlедственные связи. строить логическое
рассуждение.
2.ПРОДОлТtить работ_ч по развитию 1,л,tений работать с учебнып,t п.{атериалоN,I.
З. Работа не соответствовала материалу. представленноN,{у в 1,.lебнике.

Гистограмма соответGтвия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

П r_r н bt:.; t,t п t,,t Пrlдтгlв1rдl,t.пtl П r:rElЕ, Ir_:|,1_п l1

Исходя из анализа гистограN,Iмы. отмечаем повышение на 7,69ОА и понижение на З.85%
отметки за выполненную работу в сравнении с отметкой по журналу.

Использование результатов ВПР (педагоги)
, Оценка индивидуальных рез}цьтатов обучения каждого конкретного ,чLIеника и построение
его индивидуальной образовате"цьной траектории]
' ВЫявление проблел,tнIrIх зон. п,цаIILiрование коррекционной работы. соверtпенствование
N,Iетодики преподавания пред\{ета:

'flиагностика знаний. ул,tений и навыков в нача-це учебного года. по оконLIании четверти.
полугодия;

'I{еленаправленное форп,rирование и развитие универсальных учебных действий у
ШКОЛЬНИКОВ: }Мение работать с разными источникашrи инфорплации, работа 0 текстом;
. Корректировка индивидуальных планов профессионального развития;
. Обмен опытом работы (ШМО).
Вывод: для улучшения KaLIecTBa образования в б-х к,цассах необходиIdо учесть следующие

рекомендации:
1. Проводить текl,щий и проN,Iежуточный контроль УУЩ учаrцихся с целью определения

<проблемных) моментов, корректировки знаний учаtцихся.2. Систематизировать работу по подготовке учаrцихся к ВПР с целью повышения
качества их выполнения (подтверждения теrtуrцей }rспеваеN{остью учашихся).

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных
категорий учап{ихся.
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Результаты ВПР (7 класс)

АналиЗ дости}кенИя п_цанируемых резуПьтатоВ ВПР пО английскоNt\,языку rtoказал. что у
сеN{икласСникоВ недостатоЧно сфорп,rИрованЫ следующИе проверяептые требования (умения)
в соответствии с ФГоС:

1. Говорение: N,{оноJогическое высказывание на основе плана и визуа,цьной
информачии (З8%)
В апрОбаuии приниl{али чLIастие 7 человеtt из 7а и 7б к.цассов. которые имеют по
английсrtому языку отN{етки (хорошо) и (отлично), все они подтвердили
соответствие отметки за выполненную работу oTlvIeTKe в журнале.

ГИСтОграмма Gоответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Пr:rн1.1зt,t.пt,t Пl:дтвердt.tлш ппвьtсили

Исходя из анализа гистограNIN,{ы. oTN,leLIaeM 100% подтверrttдение отNIетки за выполненную
работу в сравнении с отN,{еткой по хtчрналу.

Пути решенIIя проблепtы:
1. Включение в план урока упражнений, индивидyальных заданий по TeMaN,{, которые
вызвали затруднения.

АНаЛИЗ дОСтижения планируемых рез.чльтаIов ВПР по бrrологIIи показал. .rt,o у
семиклассников недостаточно сфорп,rированы след}rющие проверяеплые требования (умения)
в соответствии с ФГоС:
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предмет Учитель Кол-во
выполняв
ших

Срелний
балл

максиплальны
й балл

качество успеваеN,I
ость

англиискии язык решетникова
л.Ф
Ганзюк }о.М.

7 4,28 27 100 100

биология Чапцева Т.И" j5 з.65 зl 57,I 94.9

география Адигал,tова Д.Р. J_) 3.66 з5 45,4 100

обIцествознание Егорова Н.В. з1 3.9 /.э 61,7 96,8
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1. Значение простейших и беспозвоночных животных в iltизни человека
Раскрывать рохь биологии в практиLIеской деятельности ,тtодей, роль
различных организN{ов в жизни человека; знать и аргу},{ентировать основные
правила поведения в природе (З7%1.

2, Класс N4-цекопиr-ающие. Обrцая характеристика класса N4лекопитающие
Устанавливать взаи]\Iосвязи N,{ежду особенностяN,{и строения и функцияп,rи
клеток и тканей. органов и систеN,{ органов (З7%)

3" Обшая характеристика надкласса Рыбы. Х{изнедеятельность рыб. Класс
Птицы. Общая характеристика класса Птицы
Сравнивать биологические объекты (растения. животные. бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и р{озаклюLIения на основе
сравнения (44%).

1. Тип Кипrечнопо-rIостные. обцая характерI]стиIiа типа Кишечнопо,цостные
ИСпОльзовать научно -популярнyю литер атур.y по биологии, справочные
материалы при выполнении учебньж задач (24%).

5. Обrцая характеристика надкласса Рыбы. Внешнее и внутреннее строение и
процессы жизнедеятельности у рыб .

УСтанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функuияпли
клеток и тканей. органов и систеN,{ органов (2З%).

б. Знаl.tение хор]Iовых )Iiивотных в }кизни человека
опtтсывать LI lIспо,lьзовать IIриемы содержания доN.lашних жиtsо.Iных, yхода за
ни}{и (З9%)

Пути решения проблемы:

1. На ,vpoKax прорабатывать материал, который традиционно вызывает
затр\цнения y многих учащихся. организуя работу с ччебной литературой и
cпpaBoLIH ыN,I \IaTep иалоN,I.

2. Уве-lttlчlrть Jо-iIю саNlостоятельной деятельности ,yчащихся как на уроке. так
и во вне},ро.tной работе. акцентировать вниN,Iание на выполнение
творtIеских. исследовательских заданий.

3. Использовать на уроках чаlце тестовый пrатериал с повышенны\.{ уровнем
сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.

Анализ достижения планирче\,rых рез\-,riьтатов ВПР по географии показал, что у
семиклассников ItедостатоLIно с(lорлrированы следyюш{ие проверяеплые требования (упления)
в соответствии с ФГоС:

1. У1,1ения ориентироваться в источниках географической информачии. выявлять
взаимодополняюlцую географическую инфорп,rацию. Уп,rения различать изученные
географические объекты, описывать по карте поло)Itение и взаимораспо"цожение
географических объектов. (З9%1

2. Литосфера и рельеф Зешr;и. Географическое поло}кение и природа N{атериков Зептли
Умения создавать, приN,Iенять и преобразовывать знаки и сиN,Iволы, модели и схемы для
решения учебных задач (44%).
3.Умения: ориентироваться в источниках географической информачии; определять и
сравнивать качественные и количественные показатели, характеризуюlцие географические
объекты, их положение в пространстве.
Уп,rения использовать источники географической инфорл,rашии для решения различных
ЗаДаЧ: ВЫЯВпение географических зависиN,IостеЙ и законо},{ерностеЙ; расчет
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ко,rIичестве}Iных показате-цей. характеризующих
географические объекты: сопоставление географическоЙ инфорlrапии. (417о)
4.Главные законо]\{ерности природы Зем.l-rи. Население N{атериков Зеьtltи.
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить J-IогиLIеское рассу}кдение.
Умение применять географическое мышление в познавательной. комN,Iуникативной и
социzLтьной практике ( 42%).
5.Умения: различать геогра(lические процессы и явления. определяющие особенности
природы и населения материков. оl,дельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран. (24%)

Пути решения проблепrы:
1. Необходип,то обратить внимание на отработк,ч данных чп.lений на }rpoкax

географии.
2. На у'роках прорабатывать Nlатериал. который траlиuионно вызывает

затр\цнения у сlбl,чающихся. организ\Iя работу с r,чебной литературой и
с гIравоLIныN,{ материало\,I

ГиСтограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

П |:| н 1,1:-l 14_п t l Пшдтвврдили Ппвьtгt,t.пt,t

Исходя из анализа гистограNтN,Iы, отN{ечаеN,l понижение на t2,12О^ отметки за выполненн}rю
работу в сравнении с отметкой по ,Lурналу.

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по обществознанIIю показал, LIT9 у
семиклассников недостаточно сфорплированы спедуюrцие проверяеплые требования (умения)
в соответствии с ФГоС:

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
КОММУНИКаЦИИ; ВЛадение устноЙ и письпленноЙ реLIью. монологическоЙ
контекстной ре.tью (З 5%).

3. Анализировать несложные практические ситyации. связанные с гражданскиN,Iи.
септейныш,tи. тр\довыNlи правоотношенияr\Iи] в предлагаеNцых N{одельных ситуациях
оПределять при:}наки правонарушения. прост},пка. преступ,цения; исследовать
НеСлО}кные практические ситуации. связанные с защитой прав и интересов детей,
оставшихся без попеLIения родителей (23%)

4. Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера.
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пОлYченн),к) из дост},пных истоtIников. систеNIатизLIровать. анализировать
полчченные данные: приNIенять пол,чtIенную инфорr\lацию для соотнесения
СОбСтвенного поведения и постyпков других людей с норN,IаN,Iи поведения.
установленными законом (2З%\

Пути решения проблемы:
1. На уроках )делять больше внимания выявJIению причинно - следственных

связей. }-N,Iению делать выводы.
2. Постоянно прорабатывать N,Iатериал. вызывающий затр)цнения y обучающихся.
3. На 1'роках пос,гоянно работать с ра:]JиLIныN,Iи источнLIкаN,{и с целью извjIечения

и осN,Iыс.-lения инфорNIаLIии правового характера.

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

i

Пl_|н1,1,:i1,1.пl1 Пr_rдтппрдll.пt,l Пr:rEiЕ,lr_;1,1лl,,1

Исходя из анализа гистограN,Iмы, отх,IечаеN,I понижение на З.2З % отN,{етки за выполненную
работу в сравнении с отметкой по журналу.

Вывод:
для улучшения качества образования в 7 классе необходип,tо yчесть следующlrе
рекоNIендацIrи:

На уроках и во внеурочное время продумать работу с различных{и источникаN{и
информации.
Особое внимание обратить на работу с инфоршrационныN,Iи текстами.
Формировать yN,Iения находить. обрабатывать и оценивать инфорптацию.
Организовать работ1, по tРорrlированию уNtения извлекать информацию из разных
источниItов.

Среднее общее образование
Результаты ВПР (11 класс)

::|П

лг

i. ]ll

ш+ |э
Ltд

1п

г
;Jl

Il|

a

a

a

предмет У.титель Кол-во
выполняв
ших

Средний
ба-цл

Максимал
ьный балл
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ость

англиискии язык решетникова
л.Ф.

10 4,5 22 100 100
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история Егорова Н.В. 8 4.5 2| 87,5 100

оиология Чапцева Т.И. 9 4 э/- 77.7 100

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали
ЗаДания, направленные на проверку уровня сформированности следующих требований
ФК ГоС:
1.Знать и поЕимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, видаи
экосистем (стрlктура) (З9%)
2.Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
zUIКОгоJUI, никотинц наркотических веществ ца развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмьт (44Yо)
3.Знать и понимать строеЕие биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и
экосистем (структура).
Уметь объяснять роль биологии в формировании на)^{ного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной еотественнонаучной картины мира;
еДИнСТВо живоЙ и неживоЙ природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
€UIкоголя, никотина, наркотических веществ на рiLзвитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы (3з%).
4. ЗНаТЬ И пОнимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционнаl{
ТеОрия Ч..Щарвина); уrение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менде.rrя,
закономерностей изменчиво сти.
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) (30%)
При выполнении ВПР по истории обучающие показали стабильный результат (100%)
при формировании еледук)щих умений:

Умение проводить поиск исторической информации в истоLIниках разного
типа; различать в исторической инфорN,{ации факты и N,{нения. историLIеские
описания и исторtlLIеские объяснения
Уптение работать с исторической картой, анализировать историческую
инфорп,rаuиiо. представленнyю в разных знаковых системах (TeKcr карта.
таблица. cxeN,{a. а\циовизуальный ряд). Знание/пониптание основных фактов,
лроцессов и яв,цент.тй. характеризующих целостность отеLIественной и
всемирной истории; периодизацию всеN,Iирной и отеLIественной истории;
современные версии и трактовки ватtнейших проблем отечественной и
всемирной истории; историческую обусловленность совреN{енных
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль
в мировоN,{ сообrцестве.
Знание основных терN,{инов. Знание/пониN.{ание основных фактов,
процессов и явлений, характеризуюrцих це,цостность отеаIественной и
всемирной истории; периодизацию всемирной и отеLIественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории; историчесrсую обусловленность современных
обrцественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль
в мировом сообrцестве
Знание/пониN,lание основных фактов, процессов и явлений,
характеризук)lцих це_постность отеlIественной и все\{ирной истории l
периодизацию всеN'Iирной и отеLIественной истории: совреN,{енные версии и

1.
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трактовки важнеЙших проб,rrеNI отечественноЙ и всеN,IирноЙ истории;
ИСтОРичеСкую обусловленность совреN,{енных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировоN,I сообществе.
Умение проводить поиск историtIеской информации в источниках разного
типа] ос)/ществ-цять внешнюю и вн},треннюю критику источника
(характеризовать авторство источника. вреN{я. обстояте_цьства, цеj]и его
создания. степень достоверности).

При выполненIIи ВПР по англrrrlскоNlу языку выявлено, что недостаточно сфоршrированы
следующие требования ФК ГОС:

1. Умение владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) - 40%.
Пути решения проблепr:
1. Включение в план урока упражнений, индивид.yальных заданий по те]\,IаNt. которые
вызвали затруднения.

Использование рез}.льтатов ВПР (пелагоглt)
. Оценка индивидуа.iIьных рез\Jьтатов обучения каждого конкретного 1.tlgц"пu и построение

его индивилуальной образовательной траектории;
' Выявление проблеrtных зон. п-rlанирование коррекционной работы. совершенствование
методики преподавания предN,Iета:

'flиагностика знаниЙ. !ъ,rений и навыков в наIIале у.Iебного года. по окончании четверти,
полугодия;
' IJеленаправленное формирование и развитие универсальных ч.Iебных действий у
ШКОльников: )мение работать с разныN,Iи истоLIниками инфорп.,rации, работа с TeKcToI\,{;
. Корректировка индивидуальных планов профессионального развития,
. Обмен опытом работы (ШN4О).

Общие рекоNIендацIIII:
1. Проводить теltущий и проN,Iежуточный контроль знаний yчащихся с целью

определения кпроблеNIных) N,{oN,{eHToB. корректировки знаний учащихся.2. Систеr,rатизировать работу по подготовке ччащихся к ВПР с це,цью повышения
качества их выполFlения (подтверItдения текl,щей успевае}Iостью ччащихся).

З. Проводить индивид)Iа-цьные и грJчпповые конс\цьтации по подготовке к ВПР разных

категорий учаrцихся.

4.5. Результаты ГИА
9 классы

В 2019 году в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные програ\.{]\,Iы основного общего образованl.tя, участвовало 36
девятиклассников. tITo состави"цо l00% от общего колиLIества выпyскников 9 -х классов. Из
них все 36 человек сдавали ОГЭ.
В МОАУ (СОШ ЛЪ 28 г. Орска> реализуется социально-эконоNlический профиль, в связи с
эти наиболее востребованы для сдачи такие предN{еты. как обrцествознание и география:
обществознание выбрали 27 выпускников, что составляет 75 О% от всех обучающихся 9
классов, географию - 24 человека (б6.6%). N4eHee востребованы предN,Iеты: биология - 12l
ЗЗ,ЗУо, инфортrлатика -7 ( 19.4%). физика -2 . (5.5%).

Рез\,льта,l,ы
Русский язык (у.lлtтель AcaHoB:r А.Т.)
Русский язык в форме ОГЭ сдавали 3б выпускников. Минимальный порог преодолели Зб
ВыПУскников (100%). Максимальный балл (З7 из З9 возмоlкных) набрала Бубнова Регина.
Средний балл - 29. Средняя оценка - З,8. По сравнению с 201]-2018 у.lебным годом
средниЙ балл и средняя оценка остались на пре}кнем уровне. Коли.lество обучающихся,
пОнизивших школьные отN,{етки - 2 человека. Коли.Iество обуq2ющихся. повысивших
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школьные отметки - 9. Количество обучающихся. подтвердивших школьные от]\,{етки -
25.Успеваемость - 100%. качество - 66,6оА.
Матепrатика (учитель Камынин В.В.)
математику в форме огэ сдавали Зб выпускников. Минимальный порог преодоле,ци 3б
выпускников (100%). Срелний балл - 14,4. Средняя оценка - 3.5. По сравнению с 2о11-
20l8 учебным годом средний балл повысился на 0.3. средняя оценка на 0,1. Количество
обучаюпtихся. понизивших школьные отtrIетки - З человека. Количество обучающихся,
повысивIIIих школьные отN,Iетки - 4. Коли.tество обучалощихся. подтвердивших школьные
отметки - 29. УспеваеN,Iость 100%. KaLIecTBo - 47 .2%.
ОбществознанIIе (1,чrrтель Егорова Н.В.)
Обrr]еСтвОЗнание сдава-ци 27 вып.чскников (]5 %) от общего числа выrrчскников.
Минимальньтй порог преодолели 27 человек. Средний балл - 27 . Срелняя оценка - З,8. По
СРаВНеНИЮ С20\7-2018 учебным годом средний балл повысился на2,6, средняя оценка на
0,3. КОЛИЧеСТвО обучающихся. понизивших школьные отметки - 4 человек. Количество
обучающихся, повысивших школьные отметки - 9. Ко-цичество об.ч.lаютrlихся.
подтвердивших шко-цьные отNIетки - 14. Успевае]чIость 1007о. качество -74%.
Биология (учитель Чапцева Т.И.)
Биологию в форме оГЭ сдава_ти 12 человек (зз-З% от общего числа выпl-скников).
Минима-цьныЙ порог преодоJ-Iели все сдававшие выпускники. Средний балл 

- 
21.zl. Срелняя

Оценка - З,3. По сравнению с 2011-2018 учебнып,r годом средний балл понизиJся на 5,8,
СРеДНЯЯ ОЦеНКа На 0.З. Количество обучаюrцихся, понизивших школьные отп,tетки - 2
ЧеЛОВеКа. КОЛичество об1,.1п19*ихся. повысивших школьные отметки - 3. Количество
ОбУЧаЮrцихся. подтвердивших шко-цьные от},{етки 7. УспеваеN,Iость - 100%. качество -
ззj%.
Фlrзrrка (учитель Адигапrова Д.Р.)
Физику сдавали 2 выпчскника (5.5% от обrцего числа выпускников). Средний балл -24.СРедняя оценка - 4. По сравнению с 2017 - 2018 1,чебнопt годоN,I средний балл понизился на
8, Средняя оценка на 1. Количество обучаюrцихся. подтвердивших шко_цьные отметки - 2
человека. Успеваемость - 100о%. качество - 100%.
География (учитель Адr.rгапrова Д.Р.)
Географию сдавали 24 человека (66$%). Минимальный порог преодолели все выпускники.
Средний балл - 19.3 . Срелняя оценка - 3,б, По сравнению с 201 7-201 8 учебным годом
средниЙ балл понизился на 0.3. средняя оценка на 0,2. Количество обучаюrцихся.
понизивших школьные отN,Iетки - 4 человека. Количество обучающихся, повысивших
ШКОЛЬНЫе Отметки * 5. Количество обучающихся, подтвердивших школьные отпtетки -15.
Успеваемость - 100%. качество - зЗ,зоА.
Информатика (учитель Котляров Ю.А.)
Информатику сдавали 7 вып.чскников (19,4О/о от обrцего числа выпускников). Средний балл

11.4. Средняя оценка З.5. По сравнению с2017-2018 учебньiп,t годоl\I средний бал.п
ПОНИЗИЛСЯ На 4,6, средняя оценка на 0.5. Ко-цичество обучаюшихся. подтвердивших
ШкоЛЬные оТМетки -6, понизивших - 1. УспеваеNIость - 100%. качество * 42.8%.

Проанализировав полученные данные, приходIINI It следующиNI выводаN{:
1. По математике (учитель Камынин В.В,) и по обществознанию (учитель Егорова Н.В,)

повысился средний балл и средняя оценка соответственно.
2. По русскому языку (учитель Асанова А.Т.) срелний балл и средняя оценка остались

без изменения по сравнению с rтрошлым годоN,I.

З. По биологии (учитель Чапцева Т.И.),по географии (.ч.tитель Адигап.лова Щ.Р.), по
физике (учитель Адигамова Д.Р.), по инфорпrатике (учитель Котляров Ю.А.) средний
балл и средняя оценка понизились.

4, Анализ соответствия результатов экзаменов и школьных годовых оценок по
предметам показывает, что большинстВо ЭкЗаlчIенуемых подтвердили свои годовые
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школьные оценки: 98 .rеловек по BceN{ экзаN,{енам. Повыси;lи школьные отI\Iетки- 30
человек. понизиJи l6.

ГIо итогаlr ГИА выдано аттест.lтов Зб (l00-o/o). из них особого образча- 1 (IJылrбалова
Мария).
ТакиМ образом, рез}льтаты ОГЭ свидетельствчют о достаточной подготовке обуrающихся к
итоговой аттестации, об эффективности работы педагогов по подготовltе к Гид. Качество
знаний выпускников соотвеТствуеТ государстВенныN{ образовательныМ стандартам, учебный
процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки стаби_цен.
В ЦеЛОМ, ГИА прошла },спешно. нарчшений установленного порядка не обнарухtено,
I-ia заседаниях предN.ле[ных шN{О необходил,tо изчLIить типичные ошибки и наlметить пути их
УсТранения через реализацию индивид_уального и дифференцированного обучения.

z1.6. Результаты гиА
11 класс

ОДНИМ иЗ показателей состояния KaLIecTBa результатов образования являются результаты
ОбУЧения выпускников среднего обrцего образования. в частности рез}цьтаты
ГОСУДаРСТВенноЙ итоговоЙ аттестации в форrчrе единого государственного экзамена.
госуларственная итоI,оваlя ttттес,lаI]lIя выпускников характеризует рез)цьтат обучения и
позво.rlяет сопоставить рез\.[ьтаты обу,чалощихся с задан}IыN,tи критерияп,tи и требованияN,{и

обдарственного ооразовательного стандарта.
Всего
r{астник
ов ГИА

Из них сдавали ЕГЭ

1з По 2 обязательныNл
предметаN,{

По 1 предмет)/ по
выбору

По 2 предметам по
выбор,ч

По З предrчrетаN,I по
выбору

всего Преолол
ели мин.
порог

всего Преодол
ели мин.
порог

всего Преодол
ели N,{ин.

порог

всего Преодол
.ели мин.
порог

13 13 6 (46^1%) 6
(46.1%)

6
(46,1%)

4
(з0,7%)

1

(7,6%)
1

(7,6%)

50,
45

40

з5

з0

25

2о
:

15

10

5

0

*
жж

1 предмет 2 предмета 3 предмета
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Из диаграммы видно, 46,\О^ обучаюшихся. KpoN,Ie двух обязательньiх, выбираiот ToJlbKo один
предмет. [ва предмета по выборУ для сдачи выбрали б выпускников (46.1 %о). По три
предмета по выбору сдавал 1 выпускник, что составляет 7,6 % от общего количества
Об\'ЧаЮЩИХСЯ 11 классов. Эти данные свидетельствуIот о сфорп,rированности
профессиональных интересов выпускников.

Выбор предметов обучающимися МОАУ (СОШ М 28 п Орска>>

предметы

tý.pý, лý' "ý'
ýýý. ý.""ý oof -.ý 

""*r
Рейтlrнг предNIетов по выбор1,:

обществознание - 8 человек (61.5%).
история - 5 (38,4%).

физика- З(2З%).
химия -2 (\5,З%)
биология *2 (15,ЗУо),
английский язык - 1 (7$%)

ительный анализ результатов ЕГЭ 2019 года
Предмет всего

сдавав
ших

Средни
й балл

Yо не
преодоле

вших
мин.
Irорог

Учитель успевае
мость

качест
во

Русский язык 13 71 0 Кох Е.В.. уtIитель р.языка и
литературы, lК

100 84,6

математика П 4 62,]5 0 Кал,тынин В.В., ВП, },IaTeM.,

вк
100 15

математика Б 9 4,| 0 Каплынин В.В., ВП, N{aTeM.,

вк
100 88,8

Обществознание 8 55.з7 25 Вгорова Н.В.. ВП, ист.и
обrц.. 1К

75 17 ý
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История 5 44.2 0 Егорова Н.В., ВП, ист.и
общ." 1К

100 20

Биология 2 50.5 0 Чапцева Т.И., ВП, биол., 1К 100 50

Химия 2 61.5 0 Абсалямов а И.Х., ВП, хип,I..

б/к
100 50

Физика J 51 .бб (_) Адигал,tова !.Р.. ВП. физ..
1к

100 66.6

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 1| 0 Решетникова Л.Ф., ВП,
ин"яз. 1К

100 100

ные данные результатов с ний балл
предмет 2017 2018 20|9

Русский язык 64.9 68.2 71

математика Б з.9 4.1 4,1

математика П 59 47,8 62,75

Обществознание 45,5 56,8 55,4

История 25 50"75 44,2

Физика 60 49 51.бб

Химия 49 65 б1._5

Биология 88 66,з 50.5

Литература 0 54,5 0

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 0 49,5 71

Общий балл по
школе

48,9 56,4 58,5

с

Свод ЕГЭ 2017-2019гп

МоАУ (СоШ Л} 28 п оавнительныи анализ резyльтатов п
предмет Россия Регион Город IIIкола

Русский язык 69,5 75 74 7|

математика Б 4,1 +,55 4,5 1,|

N4ател,tатика П 56,5 64 61 .9 62,] 5

Обществознание 54.9 64 б0 5 5,4

История 5 5.3 64 57,8 44,2

Физика 54,5 59 58,2 51,66

Химия 56,] 55 5q] 61,5

Биология 5)) 50 5] 505

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬТК 7з,8 76 78 7|

Анализируя даЕные таблиц, можно сделать следующий вывод:
IIО СРаВНеНИЮ С ПроШльпл учебным годом IIроизошло повышение среднего балла по русскому
ЯЗыКУ на2,8; по математике (профильный уровень) на |5,2; по физике на2,2; по английскому
языку на22. Также отмечается рост среднего балла в течение 3-х шоследних лет по русскому
ЯЗЫКУ И ПО анГлиЙскому языку. Вместе с тем наблюдается снижение среднего балла по
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х{атеN{атике (базовый 1,ровень) на 0.3: по био-цогии на 15.8l по обществознанию на 1.4З;по
истории на 6.55: по хи]\,1ии на З. Э,lо связано, гlрежде всего. с ко_r]ичество\,{ сдававших ЕГЭ по
J.анныNl преJ.]\lетам.

Повышенное колIIчество баллов по предNIетаN{
Русский язык (учитель Кох Е.В.)
максимzl]rьные баллы - 98 (Пахоплова lарья), 96 (Боршкова Кристина).
Общий средний тестовый балл по результатам всех предметов в 2019 году составил - 58.5. В
2018 голу - 56.4 (рост на 2.1).

Закончили школу с N,IедаляN,Iи кЗа особые успехи в учении) 2 об,ччающихся - Пахоп,rова

Щарья, Боршкова Кристина. что составило 15.3% от общего количества выпускников-2019,
что на J,7 Уо выше по сравнению с ГИА- 2018. Окон.tили школу на <4> - (5) - 8 человек (61,5
%). Таким образом, аттестаты о среднем общем образовании без троек по_lr,ччили 6|.5Оh
вып_,чскников 11 класса (в 20i 8 году - б1,8%).

Выводы:
- выше городского средний ба,1.1r по N{атеN,Iатике (профи"пьный уровень) на 15.2.
- средний ба.цл по ма,геl\,татике (базовый .vpoBeHb) сопостави\I с резy"цьтатоN,I по России.

- несN{отря на пониlrtение рез,чльтатов ЕГЭ-2019 по хих,{ии. N,Iы N,IoiIteN,I наблюдать
повышение среднего балла на2.2 по сравнению с результатаN,{и N,Iуниципального
образования <Город Орск> и России.

- средний балл по pyccкoм_y языку возрос на 2.8 по сравнению с прошлыN,I годоN,I,

несN{отря на то. tiTo он ниже городского, он все же выше рез}rпьтата по России на 1.5.

- средний балл по обществознанию выше рез\,льтата по России на 0.5. Но впtесте с теп,t

отмечаеN,I" что 2 выпускника: Торин Андрей и Акимова Ульяна не сN,Iогли преодолеть
N{инимальный порог по предN{ету.

- несмотря на значительное повышение результата по английскоN{у языку (22 б.), он все
же оказа.IIся ниlttе рез,чльтатов всех уровней.

- все выпускники 2019 года чспешно прошли государственную итоговую аттестацию
по обязательныNI предIIетаN,I и получили аттестаты о среднеп,t обrцем образовании;

- 15.3 0% выпусктликов закончи.цri среднюю школ.\ с отличиеNI

- 61.5% обучающ}tхся по-I\/чи,lи аттестаты без троек:

- средний балл по lllколе по всем предNlетаl,I - 58.5.
Вместе с тем, гос}царственная IIтоговая аттестацIIя обучаюшlrхся 11-х классов выявIlла
ряд проблем:

* недостаточное стим)цирование познавательной активности школьников со стороны
как выIIускниковl так и родителей обучающихся;

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обу.Iения
обу.rающихся;

- необходи},Iость переработки рабочих програмN,{ педагогов для эффективности
использования педагогических технологий подготовки к государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ.

Рекомендации
1. Включить в план ВШК контроль освоения понятия предметных курсов в систеN{е
подготовки обучаюшихся 11 классов к ЕГЭ.
2. Провести анализ и классификацию затр_yднений v учителей и обучающихся при обучении

физике. биологии. мате\,Iатике (базовый уровень), истории, обшествознанию.
3. Наметить и осуrцествить N,{еры по коррекции знаний обучающихся 1 0- 1 1 классов.
4. Включить в план методической работы школы х{ероприятия по организации работы с
<высокобальниками)>, обучающимися группы (риска); по ликвидации пробелов знаний в
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подготовке выпускников к экзаN,Iенам.
5. олобрить и продо"цжить практику педагогического мониторинга.

4.7. Профильное обучение

В 2019 году продолжена работа профильного класса социально- эконоN{ической
направленности. Введение данного профиля было обусловлено следуюtциN{и причина]\{и:

- проведённая диагностика и анкетирование Обl,чающихся 9-ых к-цассов выявила
желание бул,vших десятик,rlассников полYчить знания иN,Iенно в данноN,{ направлении:

- - наличие п,{атериально-технической базы.

Целью профильного обу.rенIlя являjlось создание yсловий для реализацLlи личности
старшеклассников в социально - экономиLIескоN{ про(lи"пе как основы подготовки It

булущему освоению любой профессии в рамках данного профиля.
Реализация цеJIи осуществлялась через решение следуюrцих задач:
1. СфОРМИРОВаТЬ учебно-методическое обеспечение для углубленного преподавания
обществознания.
2, Расширить возN{оrlI}IостIl социа-rlизации обучающихся.

учебный план профильного k-rlacca был сфорп,тирован на основе регIlонального базисного
учебного плана по предN,lетно-ориентированному типy, который предполагает углублённое
изучение б"цока пред\{ета без ориентации на конкретную профессиональную сферу и даёт
возмоя(ность пост,vпления в широкий спектр высших учебньж заведений. в 11 классе на
профильнОм уровне из},чаются N{ате]чlатика, обществознание, право и экономика. география.
\4атематику ведет учитель высшей ква-пи(lикационной категории Кал,tынин В.В.. экономику,
право, обшествознание - )Iчите,ть Е.горова н, в.. которая иN,Iеет I квалификационнчю
КаТеГОРИЮ, географию Адrtгалlова !.Р., у.lите-пь I квалификациоFIной категории.
Педагогами по всем предN{етаNr профи-пьного ,чровня составлены рабо.тие прOграмN,Iы на
основании ФК ГоС.
В работе педагоги используют уроки-пекции, работу обучающихся по группаN{,
самостоятельные работы с учебником и по карточкам, TecTaIVI. организуют lIодготовку
докладов и рефератов. проектов учаrцимися, выполнение ими творческих самостоятельных
работ. АктивносТь учащихСя на уроке высокая. Учителями ведется целенаправленная работа
ПО ПОДГОТОвКе обУчаюшихся к ЕГЭ. так как 61.5% обучаюrцихся выбрали для сдачи на ЕГЭ -
обrцествознание. При изучении N,{атериала курсов 10 - 11 класса педагоги обращают
вIIиN,Iание учащихся на типы заданий по изучаемоА,t}l N.Iатериалy, которые их,{еют N,tecTo в
экзаменационных работах по предмету; какие умения и навыки проверяются; на уровни
заданий (базовый, повышенный и высокий). Подготовка к экзах,Iену выделена в домашнеN,I
задании для повторения и систематизации знаний.

Вывод: Качественная успеваемость обучающихся социально-эконоNIиLIеского профиля:

- улучшилась у Трубецкова Л,, ГлебоваИ., Торина А.

м он инг качества знани
предмет 2019

ооществознание

математика

география

успеваемость качество

100

100

100

7з

б 1,5

81
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- у обучающихся Боршковой К., Камынина А. повысилась.
Исходя из анализа деятельности учителей по внедрению и освоению профильного обучения.
можно сделать вывод. что опыт профильного обучения показал хорошие. имеющие
тенденшию к IIовышению рез\пьтаты успевае}lости и качества знаний учащихся по
профильныN{ предметаN,{. рез},Jьтаты rrо итогах,I года и про\,Iежуто.tной аттестации.
Адаптация обучаюшихся 10 - 1 l Kracca прошла }цовлетворите,rIьно. анализ результатов
контрольных срезов. yспеваемости },чащихся года показал стабильность в развитии
результатов обучающихся.

4.8. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревноваIIIIях, c}IoTpax.
Работа с одаренными детьми - одно из приоритетных направлений школы. Ее основная
цель 

- 
способствовать развитию природного таланта, са\.{ореализации и саIиопознанию

одаренных детей. Резl,льтатом работы педагогического коллектива являются их достижения в
олимпиадах различного уровня, конкурсах, конференциях, спортивных достижениях и т. п.

Сведения об участии обучаIощихся N4ОАУ (СОШ Ns 28 г. Орска>> в олIлilIпlIадах lI
научно-практлIческих конференцIIях

начальная Iцкола

Учитель Епанешнrrкова А.А., 3 класс:
. Городской конкl,рс <Литерат},рная N{озаIiка) - Cvxapb Вера. грпi\Iоте за 1 lTecTo]

Районный конк\,рс рис\,нков кJlучше мамы нет на свете) - Андрес Анастасия,
дипло]\,{ за 1 п,tесто в ноN,Iинации <За оригинальность работы>;
Городской конкурс рис.yнков и tIодепок на противопо}карную тематику,
посвяшённый 370-,цетию образования Поrкарной охраны РФ.- Старостин Иван,
граN{ота за 1 пtесто (рисl,нок); Андрес Анастасия, грамота за 1 место (рисунок);
Сlхарь Вера. граN,{ота за l ltecTo (полелка):
Иганшин Дани,п. гра\Iота за 1 п,tесто (витраж)l Федоренко Иван. граN,Iота за 1 место
(поделка).

Городской конкурс рисунков <Розовая ленточка) - Заграй Алиса, гра\,Iота за l место;
Всероссийская зи\,Iняя онлайн-олимпиада по матеN{атике <Заврики) - Ревика .Щанил,
Соловьёв Сергей, Ткачёв Евгений, диплом победителя;
- Сертификат участника зиN,Iней олимпиады кЗаврики) по математике 2019 для З-го

класса - Крашенчук Андрей, Мокин Щанил, Старостин Иван, Стифонова Кира;

-fiиплоr-l победи,геля в зил,tней олиN,Iпиаде кЗаврики> по програN,{мированию 2019 для
3-го класса, Крашенчук Андрей;
-Сертификат ,yLIастника зишtней оли\{пиады кЗавриttи) по програ\{мированию 2019

для 3-го класса, Махмутов Александр;

Всероссийская весенняя онлайн-олимпиада по pyccкoN{y языку кЗаврики>-диплом
победителя в весенней олимпиаде кЗаврики) по русскому языку 2019 г. для З-го
класса:
-!ончова Виктория. Ревика !анил, Соловьёв Сергей. Ткачев Евгенийl
- Похвальная грамота за участие в весенней оли]\{пиаде <Завриttи> по pyccкoN{y

языку 2019 г. для 3-го класса: Крашенчук Андрей, Махмутов Александр, Стифонова
Кира, Шайдулин Матвей;

Всероссийская весенняя онлайн-олимпиада по N{атематике <Заврики>- диплом
победителя в весенней олимпиаде (Заврики) по \,{атеN,{атике 2019 г. для З-го класса:

a

о
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-fiонuова Виктория. Ссlловьёв Сергей. Ткtrчёв Евгений. Шайлl.лин \4атвей. Хралtова
Валерия.

Учитель Кривопyчко Т.В." zl <<Б>> класс:
кРусский медве)Itонок> 1 место !енисов flмитрий. кАстра> 2 место Щенисов ffплитрий,
ИваноВ Егор (участие). АнглийскИй языК (дистанционная олимпиада) - ЩенЙсов
fiпrитрий. Иванов Егор. Айткуlttинов Клцайберген (участие).

Учитель Тиссен И.В..2 <<А>> класс:
О МеЖДУНароДныЙ природоведческий конкурс кАстра> декабрь 2018 г. 1 место -

Рябова В" . Литовкина Е. . 2 место - Ефимов А. . 3 место - Пивоварова С., Тюхтий
в.

. ]\4еяцународная о-rIиN{пиада <Инфоурок>
(р},с, яз. \{.lTeNl,. окр rtlrp) Космачева В. 1 ;rtecTo. Ilопов н. - 1 N,{ecтo. ПивовароваС.-2

N,{ecTo. Тараскина П. 2 lTecTo. КызыIчtов и. -2 NlecTo:
о МежДународный игровсlй конкурс <Русский медве)Iiонок> Литовкина Е, - 1 плесто.

Космачева В. 2 пtесто. ЕфиIrrов А. -2 место, Рябова В. - З l,IecTo.
. Городской конк\,рс чтецов апрель 2019 г. Литовкина Е. -2 N{ecTo.
о Городской конкl,рс <Юный техник - 2019) - Топузова Е. грал,tота участника.. Городской KoHK,pc < Новоголний сувенир> Пивоварова С, - З N,lecTo.

Учитель Пустова.лова Т.Г., 4>>А>> к.ласс:
. КОнкурс <<PvccKrTl"l \tедвежонок.l.Давыдов Витя-45 ба-{.2 пtесто в школе. 2.Штирч

Влад-45 ба_,r. 2 \IecTo в шко_це,
. Артешtьев Ярос-lrав З пlесто в городском конкурсе чтецов <Литерат5rрНая мозаика> (26

апреля 2019 г.)
о Ученики 4 А к"]асса приня.-IIi \,частие в городских олиN{пиадах: окр. мир-Дртемьев

Ярослав 15.-5 ба--т.(61.6%) Штирu Влал по N,tатематике. Шопперт Вера по русскому
языку ( 55.8%)

. МеждУнародная iiгрi,l-конк\lрс по природоведению кАстра> 1.Татарченко fiенис-18
бал.(В районе -1-8 ltecTo в школе-1 п,rесто) 2.Артепльев Ярослав- |6 бал.2 ]vlecTo в
ШКОЛе.З.ЯнЦевиI{ AHToH-i5 бал.3 место в шItоле.4 Шопперт Bepa-lzl бат.5 Загородний
Слава-lЗ бац.бАкимов Андрей-13 бал.7..ГУЩин Никита-12 бал.8.АблулкосиN,Iов
Каримжан-8 бал.

}'читель К\,знецова д.В. (l. 2>Б,> к.rассы):
. Три граNIоты за участие во всероссийском конкурсе рисунка <Что такое подвиг?>

( Бойко Полина. Перов Кирилл, Макаров Щмитрий. 1 класс.
о Четыре первых N{ec,I,ar два вторых9 три TpeTbllx MecTil

в международной олимпиаде по окружающеN{у птиру( базовый уровень), (ИНФоУрок>. 1

класс.
о IIIecTb первыХ мест, шестЬ вторыХ мест, четыре третьих N{еста в мехtдународной

олимпиаде по математике (базовый и углубленный уровень), <Инфоурок), 1 класс.
о ТрИ первыХ места, три вторЫх места, одно Tpe,r,l'e NIecTo в международной

олимпиаде по русско\{у языкУ (базовыЙ и 1'глубленный уровень), <Инфоурок>, 1

класс.
о ТрИ первыХ NIecTa' одIiо втоРое N{ecTo, четыре третьих NIecTa в \,{еждународной

олиN,Iпиаде кЮный гений. Математика>. кКОМПЭДУ). 1 класс.
о Щва вторых места, одно третье NIecTo в п.{еждународной олиN,Iпиаде кЮный гений.

Окружающий мир>, кКОМПЭДУ>, 1 класс.
о Четыре первых места, два третьих места в меrItдународной олимпиаде <юный

гений. Русский язык), (КОМПЭДУ>, 1 класс.
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о 1 и 3 место в городском конкурсе детского TBopLIecTBa кНовогодний сувенирi>
(АблулкасиN{ова ТТТирин. Абд.ч-пкасил,tова IV{ехрангез, 1 класс)

о fiBa третьих NIecTa в городской научно - практической конференции N,Iладших
школьников <Юный исследователь) (Ганзюк Полина, Бобрышев Ерлан. 1 класс)

о fiBa вторых NIecTa в городской научно-практической конференции - конкурсе
младших школьников <Исследователь окружаюшего мира).

PyccKrrr:r язык
Учитель: Лазарева Н.А.
- N4ехtлународная о.ll1\{пиа_]а кИнфочрокli (базсlвьiй lt 1,г-пчб,тенныri 1,ровень) -

шесть первых мест. BoceN,lb вторых NlecT.

- Всероссийский конк\,рс сочrtнений кПап,tять сильнее вреN,Iени) - три первых N,IecTa

- Городской KoHK.vpc <<Гордиптся герояN,{и зеNIлякаN,Iи) - одно первое \IecTo
- Всероссийская дистанционная олимпиада по pyccкoN{\l язык}, имени Кирилла и

Мефодия - два первых N,IecTa

- Всероссийская преJr\{етнпя олиN,Iпиада <Белый ветер) - два первых N,lecTa

- Международная oH_laI"TH олиN,Iпиада кФоксфорда) - три первых N{ecTa. три - вторых
места.

- Всероссийская олимпиада по русскому языку им. Кириrла и Ir4ефодия - Космачева
П., Щавыдова Е., Бабынкина Е. победители.

- Всероссийская олимпиада - онлайн по дисциплине к!еловые коNI}I},никации) -

КосплачеваП- l пцесто.

Учrrтель: Кох Е.В.

- Метtдународная оIи\Iпиада кИнфоурок> (базовый и уг,пу-б,пенный vpoBeHb) - восемь
первых N{ecT, пять - вторых }tecr шесть - третьих lvlecT.

- Всероссийский конк},рс со.lинений <Паптять сильнее врел.iени) - три первых п.lеста.

- Всероссийская олиN{пиада кЕГЭ тестирование) по pyccкolly языкч - Тюкаева Д, - 1

место, Сухарь А. - 1 место.
Учитель: Кузьмина Н.Д.

- Международная о,lrимпиада кИнфоурок> (базовый и углубленньтй уровень) -

шесть первых месъ восемь вторых месъ семь - третьих N{ecT.

- Всероссийский KoHK,ypc сочинений кПамять сильнее вреN,Iени) - два первых N{еста

- Всероссийская онлайн - олимпиада по русскому языку кУчи.ру>- пять первых мест
- Всероссийская олимпиада - онлайн по дисциплине кЩеловые коN{tчIуникации)
- Ишнязева !. - 1 место.

- Всероссийская олимпиада (ЕГЭ тестирование) по литературе - Брейтенбехер К.,
Ишнязева Щ. - победите.гtи.

Хrrпrия
Учитель: Абсалямова И.Х.

- XI Международная олимпиада по химии - одно первое N,IecTo) два - вторых места
(Езунова А., Пахомова Щ. Тюкаева Щ.)

- ХЮI городская НПК кУчись, исследуй, просвещай> - одно первое N,lecTo (Езунова А.)
N4aTeпraTlrKa

Учитель: Камынин В.В.
- ХХII городская НПК <Учись. исследуй, просвешай> - одно первое N,IecTo (Боршкова

К.), одно - четвертое (КарпунинЩ.).
- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников - два участника
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(Брейтенбехер К.. Карпунин ff.)
- Метtдународная олимпиада <Инфоурок> (базовый и 1,глубленный уровень) -

шесть первых N,{ecT- восеN,Iь вторых NIecT. одиннадцать - третьих l\,IecT.

Учrrтель: Тl,рбllна К.С.
- Международная олиN{пиада <Инфоурок>l (базовыli и углl,бленный vpoBeHb) - tIять

Ilервых мест. семь вторых N,IecT. шесть третьих ]\,IecT"

- Всероссийская онлайн - олимпиада по N,Iатематике <Учи.ру>)- диплоN,lы победителя -
семь (Усипова Я.. Исатаева М., Васильева Е., Косп,rачева П., Галимова Э.. Кондрашова Н..
Рубuова Е.)

- Международная олиN,Iпиада по математике <Клевер) - девять победителей и
призеров,

Анг"цlrr:rскиr1 язык

Учитель: Решетнrrкова Л.Ф.

- Международная олиN,Iпиада кИнфоурок> (базовый и углубленный уровень) -

пятнадцать первых N{ecT. шестнадцать вторых мест, девять третьих места.
Учrrтель: Ганзюк Ю.М.

- N4ежд_чнародная олIi\1IItlада кИнфо,чрокt> (базовьтй и ,чг,цчб,ценный vpoBeHb) - десять
первых N{ecT. двенадцать вторых \{ecT. одиннадцать третьих N.IecTa.

Исторлtя и обществознанI,Iе
Учитель: Егорова Н.В.

- Международный конк},рс кЛига эр_yдитов), Предмет: история - два вторых ]vlecTa
(Пахопtова Т., Голомазова А.).

- Всероссийский т_yрнир знатоков кПокори Олип,tп> - Тарасюк Е. - 1 NlecTo, Жаркова А.
- 2 птесто.

- Всероссийская олимпиада - онлайн - Кузьмина В. - 1 место.
- Всероссийский конкурс талантов. Номинация <Олишtпиада по истории) - призер -

космачева П.
- Мелtдународный конкурс кЛига эр)цитов), Предп,tет: обществознание - Смирнова К.

- 1 место.
Флrзrrка и географlrя

Учитель : Адигарrова Д.Р.

- Всероссийская онлайн - олимпиада по географии на образовательноN,I портале
<Источник>- Карпунин !. - 1 пtесто, Иганшин Д. - 1 N{ecTo, Федоренко И. - 1l\{ecTo,

- Международная олимпиада <Фоксфорда> - Федоренко И.- диплом 2 степени,
грамоты за участие - 4 человека.

- VI Международная олимпиада <Интеллекц/ал) - Сабирова Э - диплоп,т 1 степени
оБЖ и бrrолоr,ия

Учитель: LIапцева Т.И

- Всероссийская дистанционная олимпиада по биологии <O1impiado.ru> -

Абдулвалеева Щ. - 1 место, Молчанова С., ПлотниIiова Е., Елапланова И. - призеры.
- 2 место в районных соревнованиях <А ну-ка, парниl>
- 3 место в городских соревнованиях <А ну-ка. парниl>

Музыка tI псtlхологllя
Учитель: Краснобаева Л.В.
- Муниципальный этап оли},Iпиады по психологии - Голомазова А, - призер.
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- ХII N4ех<дународная олиN,{пlIада по N,{узыке для 1- 9 K--iaccoB <i\IЕГ_\- ТАЛАНТ)-
ЯдрихинскаяА.-1место

- ХПI Мехtдународная олимпиада по психологии кN4ЕГА- ТАЛАНТ>>- - Голомазова А.
- 1 место

Музеr1 <<История школы))

Руководитель: fарчева В.Д

Городской конкурс кЛучший экскурсовол - Карпунин Щмитрий, Безруков

ваrrерий - З место
Горолской конкурс паспортизированных N{узеев - 3 место

Сведения об участии обучающихся МОАУ (СОШ М 28 г. Орска олимпиадах
развивающего обучения.

.Щля развития TBopLIecKoti актlrвности }Iчащихся уtlителя-предN,Iетники LrндивидуальнО

работали как со слабоуспеваюtциN,Iи . школьника},,Iи, так и с иI.,IеющиN,Iи повышенньтЙ уровень
учебной N{отивации. Регуrярно эта работа проводилась КамыниныN,I В,В., Адигапловой fl.Р.,
Кузьминой Н.!., Кох Е.В., Лазаревой Н.А., Пyстоваловой Т.Г.. Епанешниковой А.А.,
Решетниковой Л.Ф." Чапцевой Т.И., Егоровой Н.В. Индивидr,ально с данной группоЙ детеЙ

работала Краснобаева Л.В., педагог - психолог школы. Этой же це,llи отвечает и проведение

предметных недепь.
Выводы:
Таким образом, необходиlчtо продолжать работу с одарёнными детьми по следуюrцим
направлениям:

1. Днализ и пересмотр содерхtания учебных програN,Iм с целью тщательно
выработанного, коN{плексного и глубокого изученIIя основных идей, проблем и TеN,I.

2. Осуществление применения навыков продуктивного мышления. чтобы дать

учаlцимся возможность переосмыслить уже иN,Iеющиеся знания и генерироваIь новые.
З. Содействие саN,rо,yправлеI{ик) ,ччебныпr процессоN,I со стороны ,vчашегося и его

саNIоразвитиех,I.
4. Развитие пониN{ания своего внутреннего N,Iира. а также природы N.lежличностнь]х

отношений. социальных взаlIмоотношений. значиN,Iости охраны и защиты природы,
культурных традиций.

5. Учёт более высокого уровня мышJIения, способности к творчеству и знаtIительное

превосходство при выполнении заданий и в результатах урочной и внеурочной

деятельности.

Название Уровень

Количество участников

2011 2018 2019

<Кенгчру> Всероссийский 78 б5 59

<Русский N,lедвежонок) Всероссийский 69 71 80

<Золотое руно) Всероссийский 18 36 4

<Гелиантус> всероссийский 19 6]
<Кит> всероссийский 11 14 |1

кКоала> всероссийский 12 J+ 2|
<Пегас> \,1еждl,народный з4 зб
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рекомендацrrи:
1. Продолжить создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных

детей;
выявление и развитие интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей;
расширение участия одаренных учащихся в творческих конкурсах, выставках.
олимпиадах, спортивных состязаниях разного }.ровня; создать условия для реализации
личньIх творческих способностей оларенных детей в процессе научно-
исс.jIедователь ской и поис Iiовой деяте_цьно cTtl,
2. Припrенять следу,юtIIие фсrрь,tы работы с оларённыN,{и детьN,Iи:

- организация и проведение занятий с одаренныN,Iи детьп,lи (предп,тетFIые кр\lжки.
индивидуальные занятия) ;

- мониторинг результативности занятий с одаренныN,tи детьN{и (раз в четверть на заседании
ШМО);
- организация индивидуальной работы с одаренными деть\,Iи (учителя-предл,tетники);
- обобщение и систеN{атизация материа,цов и резYльтатов работы с одаренныN,Iи детьN,fи
(руководители ШМО);
- творческие отчеты по пред\Iета)I: на,чLIно-исследовательская конференuия. пред]\{етная
олимпиада, конкурс.
взаимоотношениями в оо.

v. ФУНКЦИОНИРОВАниЕ внутрЕннЕЙ систЕмы оцЕнки кдчЕствд
ОБРАЗОВАНИЯ

Исходя из состояния образовательной деятельности в школе, наличия проблел,r и
противоречий. а также совре\,Iенных стратегиLIеских прLrоритетов образовательного
пространства! основными задачаtrlLl вн\,тренней систеп,tы оценки качества образования
являIотся:

- систематическое отслеживание и анализ состояния систеN{ы образования в
ОбРаЗОвательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных
управленческих решений, направленньIх на повышение качества образовательной
деятельности и образовательного резyльтата:

- - максиNlальное устранение эффекта непоjIноты и неточности инфорN,Iации о качестве
образования. как на этапе п.цанирования образовательных рез}цьтатов] так и на этапе
ОЦеНКи Эффективности образовательноЙ деятельности по дости}Itению
соответствlтощего качества образования.

Функционирование внутренней систепцы оценки качества образования осуrцествляется на
основании <Поло>ttения о внутреннеЙ системе оценки качества образования> МОДУ (СОШ
Nq 28 г. Орска>. В рамках ВСОКО в течение 2019 года администрацией школы coBI\{ecTHo с
УЧеническим самоуправлениеN{ проводился внутренний контроль по основныNl параN,Iетрам
ВСОКО. Парап,rетры формlируются исходя из триединства составляющих качества
образования:

- - качества условий;
- - качества содержания:

- - качества результатов.
Результаты внутреннего контроля обсуждались на совещаниях при директоре, при
ЗаМеСТИтеле директора, педагогических советах, Методических советах, школьных
методических объединениях, обrцешкольных родительских собраниях. Сфорплупированные в
положении о внутренней системе оценки качества образования задачи реализуются по
определенным показате_rlяN,I.

ОЦенка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об
уровне реализации требований к результатам освоения образовательных програмN,{. Оценка
КаЧеСТВа образовательных результатов осушiествляется в ходе процедур вхолнOго.
промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических N,Iероприятий внешней
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экспертизЫ. неперсоНифицироВанных N,Iониторинговых исследований. резуjlьтаты которых
являются основанием для принятия управленческих решений при реализации
образовательной деятельности на всех уров}Iях общего образования. ПрограпIN,Iы развития.
ОбъектаМи мониторинга качес,гва образовате"цьных резу"цьтатов яв.цяIотся:

- предметные и метапредN,{етI]ые рез\пьтаты. личностные резу"цьтаты (включая
показатели социализапии обlrчающихся);

- сохранениездоровьяобучающихся,
- дости}кения обучающихся на конкурсах. соревноtsаниях, олиN,Iпиадах,
- }довлетворённость родителей деяте.цьностью и взаиN,IоотношенияN,{и в оУ.
- профессиональное саNIоопреде_-lение вып\,скников.
- основные образовательные програ\{NIы (соответствие требованиятчI федеральных

государственных образовате-ltьных стандартов обrцего образования. федеральных
государственных требований и контингенту обучающихся);

- дополнительные образоватеJlьные программы (соответствие запросам родителей);_ реа,rIизация уT ебных п-rIанов и рабочих программ (соответствие требованияN,I ФГОС);
качество уроков tI IiнJивrI.]r,а,rьной работы с об,ччаюшиN,{ися:

- качестВо BHe\-pOLlllot:t _fеяте."lьности (включая классное рl,коволство):
- }дов-цетвоl]енносТЬ trбr чаrt)LIIIIхся I] родите"цей (законных представите.rеri) обучению в

шко,це.

Объектапrи NIониторII}If а к2lчествrl yсловлtлi являются :

- кадровое обеспечение (вк_цючая повышение квалификации. инновационную и научно
- методическую деяте_:Iьность педагогов);

- качество коррекционноri работы;
- качество методического сопровождения образовательной деяте,:Iьности;
- инфорil,{ационно-развIrваюшая среда (вклю.тая средства ИItТ rT r,чебно-пtетодическое

обеспечение);

- качесТво деятелЬности пеJагогического коллектива по органиЗацIIи внеурочной
деятельности как рес\,рса реа-цизации требований к <портрету выпускника);

- качество реализации систе}Iы воспитательной работы;
- санитарно - гигиенические и эстетические ,чсловия:
- N,{едицинское сопровоiliдение и питание;
- психо",tоги.tескltй li"i11\lilT в lxкo,le;
- материально-техниLIеское обеспечение;

- использование социа,цьной сферы микрорайона и города:
- обrцественно-гос)дарственное управление и стимулирование качества образования;
- док)ментооборотинормативно-правовое обеспечение.

Система функционирования всокО позволила определить набор ключевых показателей,
позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной деятельности Моду
кСОШ NЪ 28 г. Орска>.

I. ВШК качества управления
Раздел включает контроль реализации требований к качеству рабочих программ учителей,
соблюдению положений о ведении школьной докултентации (rкурналы, личные дела,
дневники и тетради обучающихся), управление профессиональным POCTOIvI педагогов.
В рамках указанного направления в конпе авгYста 2018 г. проверялись рабочие програN,II\,Iы и
програN{мы элективных курсоВ на предN{еТ соответстВия поLIасового планирования
количеству часов по програп.,rN,Iе. соответствию yN4K. требованиялт ФГоС. выполнению норм
контрольньш работ по предN,Iетап,t. В целоNl содержание. форпта представления программы,
требования к ней выдерживаются всеми учителяNlи. В ноябре. январе. i\lapTe и мае
анализировалось выполнение практической части програN,{мы, учебного пJана, по

64



результатам написаны справки. Слелует отNfетить. что програN,IN{ы выпо,iIнены. в TON,I числе и
в практической части. отставаний нет.
Itлассные журналы проверяJIись в соответствии с п,цаном вшк. В целоп,t кjIассными
руководителями своевременно устранялись высказанные :]аN,IеLIания.
к проверке рабочих тетрадей обl,чающихся и тетрадей для контрольных. IIрактических и
лабораторных работ привлекались руководители Мо: Кох Е.В. (Мо учителей
филологического цикла). Камынин в.в.(мО учителей математики, информатики. физики),
Епанешникова А.А. (МО учителей начальных классов). СЛедl,ет отNlетить, что руководители
МО при проверке тетрадей для контрольньIх работ не фиксировапи нарYшения в оформлении
записеЙ Об)rчающИмися (нопlер. TeN,Ia контроJьНой работы. указание цели и т.п.), в
выполнении требований к проверке работ учителяN{и (испо-пьзование карандаша или синей
пасты. нарvшение cpolioB проверки). Рчковсlдите"цlо \,1О Епанешниковой д.д. бьiло указано
на качество проверки и соблюдегlие требований к офорлtлению и проверке тетрадей 3. 4
классов.
при проверке дневников обучающихся отN,IеLIалась систематичная работа классных

руководителей: дневники проверялись регулярно, выставлялись отметки. классныNIи

руководителями делались записи-замечания по ведению и оформлению дневников. регулярно
вклеивались листочки с отметкаN,{и по всем предметаN,1, отслеживался контроль родителей.
Самьп,t распространенны\{ заNIечанIIеп,т бы,цо отс\,тствие подписи родителей как за неделю.
так и в ведоN,lости выстав-цения Llетвертных и годовых oTl,{eToK. а также нерег}лярные записи
отдельными обу,Iающимися доNIашних заданий. на что бы.по указано к.[ассны\{
руководителям. Было рекоN.,Iендовано на родительских собраниях обратить вни\Iание на
обязательность контроля процесса обучения со стороны родителей; взять под е}кедневный
контроль запись домашних заданий по всем предметам.
II. ВШК качества процесса
Этот разде-ц включает в себя контроль качества обучаюшей предпtетноti деятельности. В
рамках этого направления отслех{ива_цось качество планирования Yроков по предj\,Iету с
цельЮ выяв.iIениЯ соответстВия п"цаноВ уроков требованияпт ФГоС. Щ"iя этого в октябре и
феврале изучалась соотI]етств\/ющая док,уNlентацI-tя. по рез\,Jьтатаrt бы_,ltt написаны
аналитиLIеские справки и изданы приказы, проведены индивид\,а_цьные беседы с \rчителяNIи.
В целях мониторинга осуtцествления образовате-цьного процесса. выявления его качества и
соответствия совреN,IенныN{ требованиям, посещались уроки педагогов школы.
Так, в первой четверти коIlтролировалась пре}кде всего работа учителей по адаптации
обучаюrцихся, аттестуемых учителеЙ, осуществлялось знако\,Iство с системой работы
НеДаВНО ПРИнятых у.lителеЙ. а такIiе контролировалась эффективность приN{енения
образовательных технологиir в процессе преподавания. В ноябре и декабре отсле}кивалась
ДеяТелЬносТЬ учителя по форп,rированию познавательных р{ениЙ учаrцихся. В январе и
феврале - сформированность уN{ения выявлять структурные коN,{поненты урока как
ДеяТельностноЙ систел,tы. В марте - умение выявлять структурные коN{поненты урока и
применение современных приемов оценивания в соответствии с ФГОС. В апреле и мае -

деятельность учителя по организации индивидуальной и групповой работы на уроке и
повторения изученного, а также подготовка к итоговой аттестации.
В ходе посеlцения урокоВ выявлено. что ччителя в,цадеют програ\,{N.Iныл,tи требованиями к
.yрокам и используют разлиLIные сРормы и N,lетоды форп,rирования 1lqgýnutx действий на
.yроках. Групповые и парные формы работы способствl,ют организации познавательной
деятельности обучающихся и обеспе.Iивают сотр\дничество на уроках. Педагоги применяют
РаЗНООбРаЗНЫе приех,Iы педагогического воздеЙствия и сI,имулирования активности
ОбУЧаЮщихся. В целом учителя уверенно профессионально владеют учебньшr материалом,
ставят цели, исходя из содержания, вместе с обучающимися определяют учебные задачи и
решают их, поощряя инициативу учащихся. При этоNl уtIеники проявляют активность,
организованность.
На уроках педагоги ставят перед обучаюrциN,{ися конкретные, дости}киN,Iые. l]онятные,
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диагностируемые цели. По возможности целеполагание осуtцествляется coвllecTнo с
обучаюrцимися, исходя из сформ,vлированной проблемы. от урока к урок\: обr.чаюrциеся
учатся определять. какие конкретно знания и )д,{ения (способы деятельности) они освоят в
процессе деятельности на уроке. план (способы) лостижения поставленных задач.
учителя формируют интерес. как к процессч учебной деятельности. так и к достижению
конеLIного резYльтата, Испо:rьзl,ют э(lфективные N,Iотивы - решение актl,aцьной проблеплы.
практическая направлеFlность содержания. краевеJLIеская составляющziя содер}кания.
Педагоги показывают обl,чаюrци\{ся воз},IоItностIi приN,{енения осваиваеNlых знаний и.чл4ений
в их IIрактической деятельности. lля .Yроков KaLIecTBeHHo отработаны знан1.1я. которые
обеспечивают достижение результатов урока. определенных програп.лл,tой. Вся остальная
информация носит вспоN,{огательный характер и не создаёт перегрузок. Результат.Yрока
является объектоп,l контроля. что требует обеспечения систематической диагностики всех
(личностных, метапредметных. предметных) планир}/еN,lых рез}пьтатов как целевых
установок урока.
каrкдый этап урока выстралIвается по схеме: постановка у,чебного залания - деятельность
обучаюrцихся по его выполнению - подведение итога деятельности - контроль процесса и
степени выполнения - рефлексия.
педагогами используются разнообразные эффективные приемы организации результативной
образовательной деятельности обr,чаюшихся с учетоN,I их возрастных и инливидуальных
особенностей.
Подведение обучающил,Iися Iiтогов каIiдого этапа.Yрока. позволяет },видеть наличие обратной
связи на каждоN,I этапе \ рока. Такилl образоrrt. вь]полнение ка}кдого l,чебного задания
подвергнуто контро-цю },чите_lя с целью обеспечения тек,чщей коррекциLI процесса учения
каждого об\,.lающегося.
все учителя на своих \iроках. начиная с 1 класса, используют способ са\{остоятельного
полг{ения знаний обl,чаюrцrr}Iися в процессе учебно-познавательнолi деятельности с
различныNIи источникаr,ти инф ор]\1ации.
Обязате.цьным в работе стала и организация парной или групповой работы. позволяющей
каждомv ученикУ развиватЬ кол,IN.Iчникативные коN,lпетенЦии и осваивать нор]vtы работы в
коллективе, использование систеNtы саN{оконтроля и взаиN,Iоконтроля как средств рефлексии и
формирования ответственности за результаты своей деятельности.
Педагогами регулярно используется вариативность доN,{ашнего задания. При этом учителя
ОПИРаЮтся на то, что домашнее задание должно охватывать только содер>ltание знаний и
Способов деятельности, определенных образовательноЙ программой; содержать возможность
выбора заданиЙ как по форме, так и по содержанию с учетоN,I индивидуальных особенностей,
потребностей и предпочтений обучатошихся.
В рап,rках ВШК был осушествлен контроль над организационными и N,Iетодически},Iи
аспектах,{и внеурочной деятельности в наLIальных классах в paN,IKax реа-тизации у.rебного
плана основной образовате.lтьной програN,{мы. С целью полYLtения объективной инфорл,тации
о занятости уLIащихся во BнeypoLIHoe время была проведена теN,lатиLIеская проверка. объектопt
контроля являлась деятельность классных руководителей по вов,цечению обучающихся 1-7
классоВ во внеурочную деятельность. Анализ проводился на основе изучения состояния
записи в журнале и сводной ведомости по классу. В ходе проверки были затронуты не только
вопросы организации внеурочной деятельности на базе школы, но также и llосещение
обучаюшимися различных учреждений. Устойчивую тенденцию к повышению качественных
показателей по внеурочной деятельности в течение года показали следующие учителя:
Пустовалова Т.Г., Тиссен И.В., Епанешникова А.А.
внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на
дости}кение результатов о своения программы.
III. ВШК качества результатов
.Щанный раздел включает в себя мониторинг здоровья обучаюrцихся. N,IетапредА,{етных и
предметных образоватеjIьных результаIов. В рамках данного направления проводился анализ
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ИЗN,{еНеНИЙ в уровне здоровьrI об\,.таIощихся. а также анализ забо_цеваеN{остlI по
установленным медицинс кил{ по казете-|Iя},I.

ИТОГИ РабОТЫ школы: колиLIество чроков. пропчщен}Iьш обучающиN,Iися по бо_цезни.
снизилось с 46Уо цо 26оh,^ заболеваемость }rчителей снизилась на 65%. Наб"rк)дается
качественный результzг работы по физкультуре: от низкого 23о/о До высокого 9бо%. Занятость
УчаЩихся в спортивных кружках и секциях повысилась с 27О/о до 82О/о (300 .ччаrцихся).
Формирование единой систеп,tы оценки состояния образования в школе обеспечивает
своевременное выявление изl,tенений. влияющих на качество образования в школе. На основе
анализа результатов. полуLIенных В процессе реалtIзации вн\.тренней системы оценки
качества образования, администрация школы приниNIает управленческие решения по
развитию качества образования.

vI. Ресурсное обеспечение образовательного процесса.
6.1. Уровень кадрового персон:lла.

моАУ (СоШ ЛЪ 28 г. Орска> по,цностьЮ укомпJекТован педаГогичесItиN{и и руководящиN{и
кадрами, имеющиN{и необходимl,ю квалификацию для решения :]адаLI. определенных
ОСНОВНОЙ ОбРаЗОвательноЙ програ},IN,Iоl"t образовате.пьной организацrtи. способными к
инновационной профсссI{она-.tьнотi деяте-цьностLI. \{едицинскипт работнLlкап.{и. работникаr.ти
пиrцеблока }I вспоNIогате,.тьныI{ персоналом. !ля осуществления образовательного rrроцесса в
школе созданы необходt-rr{ые \Iс-цовия. В 20i9 году в педагогический состаts школы входило
16 УчителеЙ, 1 педагог-психо,[ог. 1 социальный педагоц 1 зав. библиотекой. 1 старший
ВОЖаТыЙ. 1 педагог - организатор ОБЖ. Коллектив школы - это высококвалифицированный
коллектив единоN,{ышленников, образовательный ценз и уровень квалификации которых
соответствует предъявляеN,IыN,I требованиялr. Коллектив стаби_цен.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ

КадровыЙ состав педагогов по состоянию на 2019 год представлен следук)щим

Руководящих работников Педагогических работников Итого
a
J 22 25

Кв. категория 2018 20l'9

Начало года Конец года Начало года Конец года

вк 1 2 2 a
J

1к 1лl+ 16 lб 15

С (б/к) 8 5 5 5

АнАлиз пЕдАгогичЕского состАвА по пЕдАгогичЕскому стдяtу
20t9

от 2-5 лет 2

от 5-10 лет J

от 10 - 20 лет 6
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Свыше 20 лет

основным условием формированияи наращивания необхо.fиl\Iого и достаточного к.адро"о.о
потенциала образовате,цьного учреItдения является обеспечение в соответствии
с новых,Iи оOразоваtе..IьныN,lи реа"циями и задачап,{и адекватности систе},Iы непрерывного
педагогического образования происходящим изN,{енениям в систеl{е образования в целом.
в школе разработан план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров,
который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации руководящих и
педагогических кадров: очная. дистанционная. очно-дистанционная. дистанционная. В этом
.vЧебНОпt голу обучение проходиjlи по програмN,IаN{ подготовки It введенлrю ФГОС, ОВЗ. ЕГЭ и
ОГЭ. Щиректор lпколы }Kvl,taTaeBa Л.Д и заN,{еститель директора по УВР Лазарева Н.Д.
прош,ци ltурсы повыtllенllя ква,lltiфикацИи по проб,чеNIе: (}Ъравление образовательной
организацией>
используешtые форltы повышения ква.пификацирI yчителей охватывают тех tIедагогов.
которые претендуют на новый уровень профессиональных отношений и новое качество
профессиональной деятельности.
Особенностью этого является следующее:

1. Педагогу принадлеlкит ведушая роль в процессе своего обучения.
2. Педагог стреNlится к саN,Iореализации. саNlостоятельности. саN,Iо\/правлению и

осознает себя таковып,t.
3. Педагог об,цадает жизненным (бытовыN{, социальныпл, профессиона,цьньшr) опытоп,t,

который N,{ожет быть использован в качестве важного источника об\,.rения как его
самого, так и его коллег.

4. Педагог рассчитывает на приN,Iенение полученных в ходе обучения упrений, навыков,
знаний и качеств.

5. Процесс Об1,.1grrr' педагога организован в виде совместной деятельности
обучаюrцегося И обучаюшего на всех его этапах: диагностики. п-llанирования,
реализации. оtIенивания и коррекции.

проблепrа: низкая активность 1,.tителей по повышению квалификации через дистанционные
курсы.
Задачлt:
- мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического N.{астерства;
-в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают
дистанционное обучение
Вывод:
Педагог получает возI\,Iожность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и
обогапцать свои теоретиLIеские знания в области новейших дости}кений педагогической науки
и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий,
изr{ения актуального педагогического опыта учителей - новаторов, новых программ,
деятельности своих коллег.

Методическое сопровождение образовательной деятельности
МОАУ (СОШ NЬ 28 п Орска>>

Основные направления методической работы1. Управление методической работой
Задачи: обеспечение контроля и анаJIизарезультатов исполнения rтланаметодической
работы.
методическая работа в 201 9 году была направлена на выполнение поставленньж задач и их
реализацию через образовательную программу школы и учебно - воспитательный процесс.
В школе работаrот методический совет и 5 методических объединений:
МО 1^rителей начальных классов (руководитель Епанешникова А.А.),
МО учителей гуманитарных дисциплин фуководитель Кох Е.в.),
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МО учителей естественнонаучного цикла (руководитель Чапцева Т.И..).
МО учителей математики (руководитель (Камынин В.В.1
Мо 1,чителей спортивно-эстетического цикла (руководите.пь (Мансурова Г.Р.)
ШКОльные методические объединения обеспечивают систематическyю работr. в
соответствии с планоrт работы на год. В par,tkax всех методиLIеских объединений были
проведены предN{етные недели. С r четоп,t ),ровня организации 1'чебно-воспитательного
прОцесса, методических потребнсlстей педагогов- особенностей состава \,LIащихся школы,
педагогический коллектив работает над методической темой < Повышение эффективности и
КачеСТВа образования обучающихся МОАУ кСОШ NЪ 28 г. Орска> в условиях реализации
ФгоС второго поколения>. Методическая деятельность направлена на разtsи,гие творческого
потенциала педагогов.
основными составляющIINIи элеN{ентаNIII Nrетодическолi деятельностIt школы
являются:

i. оказание организационно - N,{етодической rrомощи педагогу в об.ччении и воспитании
детей:

2. Формирование учебного плана с учето\,1 уровня развития и потребностей
об,ччающихся:

З. РаЗработка систеI!,Iы педагогического и психологического мониторинга]
4. Научно - методическое обеспечение проведения педагогических советов. совещаний.

сеN,Iинаров и т.J.

Пер ед NI етодIIч е ско 11 с,цl.;кбоr:r б ыrrrr опр едел ены сл едчю щ tI е з ад aLI Il :

1. ИЗУЧить и внедрить \Iетодики и приеN{ы новых педагогических технологий;
2. Совершенствовать пеJагогиLIеское мастерство через систеN{}r повышения квалификации;

3. Повышать качество знаний обучаюшихся посредствоN,I эффективной работы учителя на
уроке на основе внедрения ИКТ;
4. Повышать мотивацию yLIителей на участие в конкyрсах разлиаIного уровня.
Поставленные задачи решались через такие форпты N,Iетодической работы, как
- педагогические советы:
<Внеурочная деятельность как системообразуюrцаяся составляющая воспитательно -
образовательного процесса в условиях ФГОС>;
<Современные требования к качеству урока - ориентир N{одернизации образования):
<Инновационные подходы к оцениванию образовательных результатов обучаюrцихся).
Семинары:

- <Опыт педагогов школы по повышению качества об,чченности уLIащихся и результатов
итоговой аттестации> (рчководители IIIN4O).

- кДифференцированный подход в об,ччении учаIдихся на уроках и во вне,урочной
деятельности>. <<ФГОС ООО)

- диссеминация педагогического опыта каждыN,I педагогом.
В течение года в школе проводились открытые уроки и внеклассные ]\{ероприятия,
предметные декадники начальных классов по математике, русскому языку и литературноN{у
чТениЮ с защитоЙ обучаюrцимися проектов по предмету, учителеЙ русского языка и
литературы, математики, иностранного языка. естественно-научного цикла.
ЗдОРОвьесберегаюtцего и творческого направления, рег\пярно проводились заседания МО
классных руководите_цей и 1,.lителей - предметников. Главное вниN,Iание в шIетодической
работе уделялось профессиональному развитию учителя с учетом его затруднений, а также
ПРеОДОлению традиционного стиля преподавания. С целью систематиLIеского повышения
квалификации r{ителей выполняется график прохождения курсов,
В 2019 году прошли профессиональную переподготовку (менеджtчtент) Жуматаева Л.!.,
Лазарева Н.А, Кузьмина H.fi.
Курсы повышения квали(lикаци и :
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1, Менедrкплент и эконоп,IlIкl

Пtуматаева Л.Щ,. Лазарева Н,А,

2.КУрсывоГТИ.оГПУПораЗЛичнымпроблемам:Кап'rынинВ.В..КохЕ.В..дсанова
д.Т., Решетникова Л.Ф., Кузнецова д.В.. ддига\,1ова Щ,Р,, Котляров Ю,Д," Егорова Н,В,,

Абсапямова И.Х,

з" МансуроваГ.Р.проrrrлапереподготовку по специ&чьности: (учитель физической

купьтуры)

реrrrетникова л.Ф., АдигаIчrова д.р.. Абсалямова и.Х.. Ганзюк to.M., КраСНОбаеВа Л,В" КОТ:tЯРОВ

Ю.А.,ЛазареваН.А',КохЕ.В.,ЕгороваН.В'.ТиссенИ.В.-ПосТоянныеУlасТникираЗЛичнЬж
вебинаров. .лял_Бттттlй птIu

Итак.проВоДиМаяМеТоДическаяработаспособствоВаIасаI,IораЗВиТиЮличносТиучиТелеи.
стремлению к профессионапьноN,Iу рост!" Все педагоги школы полуLIили первоначальную

теоретическую и IIрактическук) подготовIq, по исIlоjIьзованик) инфорл,rаuионных технологий

в учебно-воспитателЬНОI!{ ПРОЦессе и активно I1ри\,1еняют ITопуLIенные навыки в своей

деятельности. Педагоr, -nbrro, форпrируют своЙ личный портфолио как в буr,tаItноI\,I, так и в

электронном виде. Повышениa пuuпrфrкации педагогических работников пов,iияло на их

более активн}то творческую деятельность,

Учителяпtи математики. русского языка. биологии, начаJIьных кпассов испо-r]ьзуются на

отдельных yponu*-rn"*rporr"ur" учебники, энциклопедии, активНО ПРИI\,Iеняется метод

ж:;;- предметники участвова,r]и в_работе городских \.{етодиtIеских объединений и

выступали с докJtадаNlи. на сеN,lинарах (Каrчrынин Ь,В,, Л*uрева Н,Д" Краснобаева Л,В,, Кох

Е.В., Решетникова Л.А,, АдигаN{ова Щ,Р,, Кузьмина Н,Щ,), Повыси,цасъ активность

обучашихся, принявlпих участие в творческ"] 
i:_:_-Irax 

районного и городского уровня под

руководством классных руководителей и учителей-предметников,

В школе 
"noro"n"n 

.ruбйпОrй работоСпособный коллектив с творческиN,I потенциалоNI, для

которого характерно соLIетание традиционной деятельности и чYвства нового, стреN,Iления к

саNIосовершенствованию. Но творческому и эффективноN,I,ч тр}Цу педагогов препятствует

ПриВерItенносl.ЬТраДицI]оНно\'1VсТИЛюобученияинеДосТаТоLIнаяj\{оТиВаЦияПеДаГоГоВна
освоение инновационных техно;rогий,

такипц образом. проблепrа создания условий в школе для роста профессионального

мастерства педагогов остается, в частности, овладение и внедрение современных технологий

в обучение и воспитание обучающихся, что требуют и новые стандарты образования,

6.2. мАтЕриАлъно-тЕхничЕскАя БАзА

Школа находится в тиtIовом здании. Проектная наполЕяемость 401 обучающийся,

ПеDечень учебцых ц
оснащенность 1"rебньтх кабинетов

Компьютеры. ЖК - телевизоры, МФУ, принтеры,

Азбука подвижная, касса букв классная, ко]чIПЛекТ

таблиц. N,lодели. часово й тrиф ерблат, раздаточный

\.{чrгериал. тел-lrурий, глобус, карты, l(оjl"Ilекции по

оIщ' n l.rryl' l У iЦ rчi Тlч'4"ч 1'j: Тч:_
Компьютер. принтер (1 кабинет), Табличы

демонстрационные, портреты писателей,

i пtультил,tедийные пособия, _

учебные кабинеты количество

начыIьньIх классов

русского языка z
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математики Коплпьютер (2 кабинета). Набор "Частl-r це,цого на
кругеl'" коJ\,Iп.IIект "Оси координат". ко}IпJект
инстр)ц,Iентов кj-Iассных, набор геоп.,IетриLIе ских тел,
Демонстрационные и лабораторные наборы. таблицы.
мультимедийные пособия.

химии 1 Комплект школьного оборlиования для кабинета хиN,Iии
для средней общеобразовате,ltьной школы.
N4,r,льтил,tе п ийные по собия.

физики. географии 1 Интерактивная доска. Лабораторное и
деN,IонстрациоFIное оборllование Il наг_rIядные лособия
для средней общеобразовате"rrьной шко.цьт"
Мультимедийные по собия.

биологии АРМ учителя и ученика. Оптилrальный коплплект
школьного оборудования для кабинета биологии в
срелней общеобразоватеltьной шко_I]е :

деN,Iонстрационные и лабораторные приборы.
наглядные N,{етодические пособия. принадлежности для
опытов и видеопродукция. Мультимедийные пособия

истории 1 Копrпьютер, карты, портреты выдающихся
исторических деятелей. таблицы, м.yльтиN{едийные
пособия

иностранного языка 2 Itомпьютер. те,lrевизор (2 кабинета). Портреты
англиriских писателей. r-аблицы. NIагнитофоны,
\,Iультимедийные пособия.

музыки 1 Пианино. портреты коN,tпозиторов, плакаты.
музькальный центр, мультимедрtйный проектор,
ноутбук

оБж Компьютер, принтер. плакаты. макеты, учебно-
наглядные пособия. топографические карты.
мультимедийные по собия. Противогазы,
общевойсковой защитный кошlплекс, приборы
химической разведки ВПХР, прибор ДП-5В, прибор
ДП-22, саперные лопаты, огнетушители аптечка
индивидуальная АИ-2, коN{пас Андрианова. с екундомер,
рулетка.

компьютерный
класс

1 АРМ учителя -1" Рабочее место уLIеника - 6. ,ччебный
коN,Iплект для из\,чения основ робоготехники
Le gоконстр}/ированиеl принтеры - 1 . м,чльтиптедийные
7 пособия, кондиционер.

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения :

Кабинеты административного rrерсонала
Кабинет социrrльно - психологической службы
Прочие помещения:
учительская
Актовый зал (коN,Iпьютер, мильтиN,Iедийный проектор)
состояние материально - технической базы и содержание здания школы соответствует
санитарным HopN,IaM. пожарной безопасности) целя\{ и задачап,t образовательной
организации. МоАУ соШ N9 28 г. Орска размеrцено в трехэтажном типовоN{ здании,
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построенном в 1956 году-. Здание школы размеrrlено на саN,Iостоятельном благоустроенноN{
земельно]\{ Yчастке (0.2 га). где выделены зоны: физк,lпьтl,рно-спортивная (ф,чтбо"пьное поле.
баСкетбольные плошадки. rrолоса препятствий, беговые лороlкки). игровая (игровая зона для
},чащихся FIачальных KilaccoB). Территория школы ограждена забороьI. По перипtетру здания
предyсN,tотрено нар!}кное ЭJlектриаIеское освешение. Территория перед шltолой и школьный
двор находятся под видеонаб;rюдениеN,I. Здание подключено к городскиN{ ин}кенерны]и сетя]чI
(холодному волоснабжению, канализации, отоплению). Вентиляция в школе естественная
канальная, проветривание поN,Iешений осуществляется через фраIrл5rги.
Щля осуществления образовательной деятельности в школе иN{еется 17 ,vчебных кабинетов, 1

спортивный зал, N{астерская (по лереву и по металлч). кабинет до},Iоводства. библиотека. 1

КабИнет ИКТ. м.vзей кИстория шкоJы). Коп,lпьютеры в кабинетах ИКТ. r,чебных кабинетах
объединены в лока,rIьн\,к) сеть. А-lrrинистративные коN,Iпьютеры вItлюL{еI]ы .ts отде-цьную
административную локальнчю сеть. Учебные кабинеты оснащены софитаNIи. новы},Iи
КЛаССныМи Досками на 100%. Школьная мебель соответствует СанПиН. Ип,tеется
необходимый библиотечный фонл.
обеспечение питания обучающrrхся
Форма: столовая. - площадь - 120 л,t2, число посадочных N{ecT - 93. обеспеченность
оборудованием пищеблока - 100%. Горячим питаниеt!,I охвачены 100% обt,.lающихся.
Медrrцrrнское обеспеченIIе обr,.lающlIхся

Оборlцованы N{едициrтскиi.i 11 проriед},рный кабинеты, прошедшие _lrIцензI]1]ование.

РеКВИЗиТЫ ЛиЦенЗи}I:JV9 ЛО-,)6-01-000570 от 26 авгчста 2011 г" Министерства
Здравоохранения и социа"цьного развития Оренб1,,ргской области. обшая п,rIощадь - 28.7 bl}
оснащение - 100%; наличие л.телработника: по договору.

Работа по укреплению и обновлению N.{атериально-технической базы школы ведется
целенаправленно и планомерно и соответствует требованияN,{ продyктивного
функционирования образовате.rьной организации. Актовый зал шко-]ы рассчитан на 50
посадочных N{ecT. оснащен всеп,r необходи},IыN,I оборlнованиеl\,{ для проведения концертов,
праздников и внеклассных I\{ероприятий. В школе оборудованы кабинет для работы детской
общественной организации кРеспl,блика СВИЩ>.
На базе школы плодотворно ф,чнкционир}тот методический кабинет, кабинет социально -
психологической слутtбы. кабинет школьной профсоюзной организации.
Вывод. Материально-техниLIеская база МОАУ (СОШ Ns 28 г. Орска> приведена в
соответствие с задачах,{и llo обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательной организации. необходимого учебно-материа_r]ьного оснащения ,

образовательноЙ деятельности и созданию соответствуюшей образовательной и социальной
среды.

б.3. Качество библrrотеtIно-инфорпlационного обеспеченrrя.
Школьная библиотека укомплектована учебниками в полном объеме, но необходи\,Iа их
постепенная замена на соответствующие требованиям ФГОС ООО. Пополняется фонд
методическоЙ литературы за счет периодических изданиЙ. ЗаведуюrциЙ библиотекоЙ -
дипломированный специалист первой категории.
В библиотеке школы иN,lеют в наличии 1З22З единиц у.Iебно-методической литературы,
обес ебн 100%пеLIенность иками о

Количество художественной литературы 1 |99

Количество методической питературы 450

Количество учебников, используеN,Iых в образовательноN,{ процессе (без

учета списанных)
4696

Количество электронных r,..тебников. используемых в
образовательном проLlессе

з0
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Источниками обеспечения У.rебно-п,tетодической -цитературы являются бrtб.лrtотечный фонд.
Учебно-информационный фонд школы находится в удоtsJlе,I,вOрительнол.{ состоянии.
обеспечена достаточность и современность истоLIников учебной инфорлrаuии (ка;кдый
обучаюшийся обеспечен необходимым комплектопr учебниrtов). Библиотека школы
обеспечивает необходtлмый достJчп к имеюIцимся источникап,t 1,чебнойr лrнфсlрплации.
Ехtеголно приказо]чI по школе утверIцается перечень учебников на учебный год в
соответствии с утвержденныN,Iи фелеральными перечнями учебников,
щля эффективного информационного обеспечения реализации Ооп ноо, ооо, в школе
СфОРМИРОвана информационная среда. которая включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных. коммуникационные каналы.
программные продукты и др.). культурные и организационные формы информационного
взаипlодействия. коt{петентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познаватеJIьных и профессиональных З?!пq с приN,{енениеп,r инфор\,{ационно
коN,IN,{уникационньiх техноJогий (ИКТ).

В школе имеется свой cariT http://school28-orsk.rr-r с полезной инфорплациеti д,ця родителей и
обучаюrцихся. Учебно-N,{етодическое и библиотечно-информационное обеспе.lение позволяет
осуlцествлять образовательную деятельность в полном объеме в соответствии с
требованиями Федерального госyдарственного образовательного стандарта и Федерального
компонента Госlиарственного образовательного стандарта.

6.4. СохранеIlие здоровья
показ ателlr ф rlзlлче ского и псIlхtIческого здоровья обу.lаю щихся

охрана х(изни и здоровья детей. снижение заболеваепцости, форп.лирование привычки к
здоровомУ образУ жизни - одна из основных задач школы, лJtя этого создается коIчIПЛекс
мероприятий: проводятся физкультурные занятия и спортивные праздники; ведется работа по
повышению двигатеЛьной активности на переменах; ведется индивидуальная работа с
рОДиТеляN{и; проводятся регчлярные осмотры врача: осуществляется профилактика
заболеваний,
В шко_;rе ежегодно проводI]тся дrlспансеризация .цетеir. в рез\,льтате анализа распределенIiя

Сравнивая цифры за два yчебньiх года. следует отN,{етить, ч,l,о произошли изN,{енения. На 8,5З
О/о 

УВеЛИЧИЛОСЬ КОличесТво учащихся, имеющих 1 группу здоровья. Уменьшилось
КОЛИЧеСТВО Учащихся, имеющих 2 группу здоровья на 8,5 О/оина стабильно коJIичество
обуrающихся, имеющих З и 4 группу здоровья.

иствес

школьников по медицинским и физкультурным группам здоровья выявлено:
Год фуппы здоровья Физкlпьтурные группы

1 2 J 4 основная подгот. Спец.А Спец.В

2018 2з,20о^ 70,70о^ 5,80о^ 0,з0% 7З,]4Уо 24.80% 0.82% 0,82о^

20]'9 з7,70оА 62,20оА 5,80% 0,30% 8з.74% |5,65оh 0,82о^ 0,00%

ведения о )удоустроистве вы ков
Сведения о выпускниках 201 8 201 9

Кол-во выпускников ОО,
Пол)лIивших аттестат об
основном общем образовании

40 зб

Процент выпускников 9-х
классов, продолживших
обl.rение:

/э



в данной Оо
в другой ОО
в rIреждениях СПО

56%
l ao-.l/-/o

з6%

54%
1о/э7о
4з%

Кол-во вьшускников ОО,
пол)пlивших аттестат о
среднем общем образовании

22 1з

Кол-во выпускниItов.
окончивших школу с N,Iедалью
<За особые успехи ts учении

2 2

Кол-во вьшускников,
поступивших в вузы

\6 8

Кол-во выпускников,
постуIIивших в СПО

6 5

Кол-во выпускников,
постуIIивших на работу

0 0

Кол-во выпускников,
находящихся в армии

0 0

Кол-во выпчскников. не
определившихся с выборол,t

0 0

В соответствии с приведенны\{и данныN,Iи видно повышение процента вьlп\.скников,
поступивших в ВУЗы. T To объясняется контингентоп,t обl,чаюUlихся, нетр)цоустроенных
обучаюrцихся нет, что также свидетельствует о положительных рез\пьтатахпрофориентационной работы.

Удовлетворе}Iность обrччающихся и их родлIтелей качествоi}I подготовкIl lI
о 0разовательныNIII услYгамIr

ЕЖеГОДНО В МОАУ КСОШ ЛЪ 28 Г. Орска> проuод"r." uпп.r"рование об,ччающихся,
родителей с целью анализа удовлетворенности деятельностью, взаиN{оотношениями,
комфортностью самочувствия их в школе. Анализ рез)цьтатов анкетLIрования родителей.способ анализа был направлен на то, чтобы rru.п"дrо , в цифрах 

"urpbr.ru 
степень

удовлетвоРенности участникОв. flля этого подсчитывалсяО/о удовлетворенности tlo ка}кдоN{у
из блоков и школой в целоN,{, Ес-ци этот oZ выше 70. то N.Iolttнo утверждать. что школа
ВыПолняеТ сВои ЗаДаЧи усПешIно. если ниже, то это знаLIиI. LITO эта сторона rпкольной жизнитребует пересмотра.

п о ням ения ь вл ности
Высокий уровень
удовлетворенности

Средний уровень
удовлетворенности

Низкий уровень
удовлетворенности

начальная школа 72 28 0
Средняя школа 18 22 0
Старшая школа 79 2\ 0
итого 7] /-э 0
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Более подробно гIо показатеJяN,I:
1" Родите,пи удовлетворены на высоко.lI уровне такиl{и показателяьtи работы шкоJы. как:

- tIятидневньтй peiItиN,I работы школы -,i,0;
- комфортность образовательной средьi- З.9.

- хороший классный руководитель - 3,8,

- отношение педагогов к ребенк5, - 3,б;
2. Средний уровень удовлетворенности по сJедующиN,I показателяN,I:

- перегруженностЬ ломашниN,Iи и учебныil.{и занятиямrи - 2,7 .

- учет индивидуальных особенностей ребенка - 2,8
З.Показатели, де},IонСтрирующI]й рост уровня удовJетворенности от среднего к высоко},Iу
уровню:

- справедливостЬ оценивания дости}Itений в учебе - З,0,

- информированность о работе кружков и секций на базе школы - 3.0

Анализируя результаты анкетирования родителей. N.{о/кно сделать вывод о 1oM. что
родительская обшественность высоко оценивает работ_ч шко,rlы. \цовлетворена

YII. Результативность деятельности модУ (СоШ лъ 28 г. Орска>>.
общlrе выводы.

fiостижения:
созданы все необходиN,Iые ,vсловия для осуt]]еств.цения образовательного процесса,
разработана эффективная N{одель управления образовательныN,I пространствоN,{.
Единство урочной и внеурочной деятельности педагогического коллектива через кружки,
индивидуальные занятия позволило повысить воспитательный потенциал }/роков и
мероприяТий. что поло}Itительно отразилось на качестве образования.
АНаЛИЗ фУнкционироваFIия МОАУ кСОШ ЛЪ 28 г. Орска> позво-цяет сдела,l.ь следyющIrе
выводы:

- Школа функционирует стабильно в ре;ItиN{е развития.
- Щеятельность ОО строится соответственно норN{ативно - правовой базы.
- Уровень обученности школьников свидетельствует о стабильной полохсительной

динамике.
- В шкоЛе созданы все условия для базового и дополнительного образования.

СООТВеТСТВуЮщего го сударственньI]\I образовате.llьныN{ стандарта\{.
- N4OAY (СОlП NЪ 28 г, Орска> [олностью yко\,Iплектовано кадрап.{и. педагогический

коллектив стаби,tеtl.

- В ОО созданы все условия для самореализации обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности.

Таким образом, моАу кСош Nъ 28 г. Орска> соответствует заявленно},{у статус_Y.

Щели и задачи деятельности <МоАУ СоШ ЛЪ28 г. орска>> на 2020 год.
Стратеглrческая цель:
Создание paBHbIx возможностей для современного качественного образования и позитивной
социализации детей, обеспечивающеЙ подготовку успешной, творческой, компетентной
личности выпускника, при сохранении его психофизического здоровья и соответствующей
социальному и региональному заказаN{.
Задачлl:

1. УправленИе дости}кением оптимальных конеLIных рез}цьтатов работы
обrцеобразовательной opl-aн изации :

- обеспечение уровня квалификацIли педагогических кадров. необходиN{ого для успешного
развития школы, повышение их научной инфорNIативности в области знания учебного
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предмета и смежных дисциплин:
- повышение наrlно-N,{етодического уровня педагогических кадров через организацию
научно-исследовательскоЙ работы по проблеN,Iе ЗоЖ и Успешности:
- совершенствование ана-цитиче ской ф,чнкuии управления :

- духовно-нравственное. патриотическое и гражданское воспитание учащихся через
повышение воспитательного потенциала урока'
- проведение мониторинга достижений учаrцихся по областям знаний:
- проведение мониторинга подготовленности выпускников к государственной (итоговой)
аттестации:
- повышение влияния школы на социализацию школьников, их са\{оопределение в
отношении будущей профессии,

2. ПродоЛтtение работЫ ло образоВательной подготOвке }.чащихся:
- формирование проLIных. l,стойчl,вых. глубоких знаний основ на).к;

- повышение х,Iотивации об\.чения:
- формирование навыков K}nbT)ipbi умственного тр}да]
- формирование систеN'ы обrцих и специальных )цIений и навыков;
- формирование коммуникативных и рефлексивных навыков.
З. Повышение качества знаний учащихся при подготовке к ВПР и гиА.
.1. Продолlкение планомерной работы с одаренны\{и детьми.
5. Повышение KaLIecTBa знаниЙ ччащихсЯ за cLIeT выстраивания индивидчальной работы с
учащиN,{ися.
6. Продолжение п.таноltерной работы по профильноilлу обучению и предпрофильной
подготовке школьников для реализации их индивид)rальных образовательных потребностей и
повышения качества образования.
7. Повышение личной ответственности участников образовательного процесса за
обеспечеНие доступНости, качества и эффективности образования.
8. Поддерхtание профессиона_пьной ко\,{петентности педагогов на актуальноN,l уровне.
9. Реализация гIринIlипа сохраненI]я физичестtого и психиLtеского здоровья сr,бъектов
образовательного процесса. испоJьзование здоровьесберегаЮЩих техно_цогий в урочной и
внеурочной деяте-пьности.

'.'

N{ОАУ (СОШ ЛЪ 28 п Орска> ,'' \, Л.Щ. Жупrатаева
;Я_dеu.: 
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Глава 2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. N 1324)

N п/п показатели Единица
измерения

1. Обра }()l}a ге.l!,rl:lrI _lсяl,с. Il)I{ocTb
1,1 общая числеFIность \rчащихся збз человека
|.2 Численность }.чащихся по образовательной програмN,{е

нача-п ьного обшего образован ия
1З8 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной програN,IN,Iе

основного общего образования
192 человека

\.4 Численность учащихся по образовательной trрограмN,{е среднего
9ýтттего образования

З3 человека

1.5 Численность/уде"льный вес численности учаrцихся, успевающих
на "4" и il5lt по результатам про\,Iежуточной аттестации. в
общей численности учашихся

\50l45,6 оА

1.6 Средняя отметка государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому язык}r

3,8

1.7 Средняя отметка государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по N.{атеА.,Iатике

]5

1.8 Средний бал_lt единого государственного экзаN,{ена выпускников
1l класса по pyccltoNl}, языку

7I

1.9 Средний балл единого государственного экза\,Iена выпускников
11 класса по N,{атеN,Iатике

6) 75

1.10 Численность/удельный вес численности выпу,скников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по pyccкoп,Iy языкч. в
обшей LIис_llенности выпускников 9 класса

0

1.1l Численность/\,де,пьный вес числеFIности выпускников 9 Iсласса.
получивших неудовлетворительньiе результаты на
государственной итоговой аттестации по N,IатеN{атике, в общей
численности выпускников 9 класса

0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1

класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баплов единого государственного
экзаN,Iена по pyccкoN,Iy языку. в обrцей LIисленности

выпvскников 1 1 к_цасса

0

1 .1з ЧИСЛеннОСть/,чде,lrьный вес численности вып}/скников 11

класса, по,]lуL{ивших результаты ни}ке Vстановленного
минимацьного количества баллов единого государственного
экзамена по мате]\,{атике, в обrцей численности выпускников 11

класса

0

I.|4 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не по-цуLIивших аттестаты об основноьт общеп,t образовании, в
общей численности выпускников 9 K_rtacca

0

1,15 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1

кJIасса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выrтускников 1 1 класса

0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
пол)л{ивших аттестаты об основном общем образовании с

212%
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отличиеN,{. в обU]ей чис,rIенности выfl\rскников 9 класса
|.|7 Численность/r,-1ельный вес LIисJенности вып,чскниttов 1 i

класса. по-п\,LIивших аттестаты о среднел,t обrцемl образованиlт с
отлиrIиеN,{, в обrцей численности tsыпYскников 11 класса

2115.з%

1.18 Численностьiудельный вес численнос,Iи учащихс". rrриrr"u-r.,
Yчастие в различных олимпиадах. c]\,IoTpax. конкурсах, в обпrей
численности yчащихся

2з4 l64,40A

1.19 Численность/\.де,цьный вес численности ччащихс"-поОедчrеrеt
и призеров олиN{пиад. c]\,IoTpoB. KoHK}lpcoB. в обшей
численности }/LIащихся, в том числе:

178 l 49%

1 .19.1 Регионального уровня 14 i з.8%
\.I9.2 Федерального уровня 67 118.4%
1.19.3 Международного уровня нет
]l21 Численность/удельный вес численности _учащихся.

получающих образование в рамках профильного обучения.
общей численности уLIащихся

в
ззl9%

1.22 Численлtость/чдельный вес численнос.rи обучаюrц*raо a
при]\,{енение\I дистанционFIых образоватеJIьных техно-цогий,
электронного об_r-чения, в обtцей чис,ценности Yчашихся

1]5l48,2%

1.2з Численность/уде-шьный вес численности уLIащихся в paN,IKax
сетевой ф орплы ре а-цизации образ овательньIх програх,{N,{. в
gýдtей численности учащихся

0

1.24 общая числецность педагогических работников, в том числе: 25
1.25 Численность/lrдельный вес численносl.и педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
числечности педагогических работников

24 l 96%

I.26 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогиLIеских работников

24 l 96%

I.2] Численность/\,де.пьный вес численнос l.и педагогических

работниttов. иI,Iеюtцих среднее профессиона,тьное образование.
в общей численности педагогических работников

1l4%

|.2в Числеtt нt_lсть, _\Jельньtй вес tlис,lеннос ги педагогlIrIеских
работников. имеюших среднее профессионацьное образование
педагогической направленности (профиля), в обrцей
численности педагогических работников

Il 4%

|.29 Численность/удельный вес численнос,ги педагогиLIеских

работников. которыN,I по результатаN{ аттестации присвоена
квалификационная категория в обшей LIисленности

педагогиLIеских работников. в ToN,I числе:

20 l 80%

1.29.1 Высшая зl 12%
|.29.2 Первая |] l 68%
1.30 Численность/удельный вес численности tIедагогических

работников в общей численности IIедагогических работников,
педа|огический стаж работы которьж составляет:

i.з0.1 Що 5 лет 11 4%
1.30.2 Свыше 30 лет 9lз6%
1.31 Численность/l,де_пьный вес LIисЛенности педагог"чески,

работников в общей LIисленности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

2l8%
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|.з2 Численностьiудельный вес численнос.I.и педагогических
работников в обшей численности педагогических работников в
возрасте от 55 .lteT

8lз2%

i.3з численность/уле-льный вес численнос.l.и педагогических и
административно-хозяйственных работников. прошедших за
rIоследние З года повышение квалификаrrии/профессионапьн}то
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности. в обrцей численности педагогических и
едщцццý]рещ!но -хозяliственных рабсlтнико в

26 l 65%

1.34 чис-ценностьiл,де,ць ный вес численнос.ги педагогrrчеaпrrr ш
адN,{инистративно-хс)зяйственных работников. прошедших
повышение квапификации по приNIенению в образовательно}I
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

24 | 60%

2. Инфраструктура
2.л Количество учащихся на 1компьютер 1 1 человек
2,2 количество экзе\{пляров ччебной и учебно-л,tетодической

литературы из обrцего количества единиц хранения
библиоте.rного фонда. состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

2З0 единиц

Z.э на-цичие в образовательной организации системы электронного
]окуrIентооборота

да

2.4 Нацичие LIит,Lцьного заiIа библиотеки. в том числе: да
2.4.I С обеспечение\I воз}Iо)Iiности работы на стационарньж

компьютерах и,ци испо.цьзования переносных коN,Iпьютеров
да

2.4.2 С лтедиатекой да
2.4.з Оснаrценного средстваNIи сканирования и распознавания

текстов
да

2.4.4 С вьжодом в Интернет с коN,{пьютероts, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролирl,еrлоti распечаткой бултаrrtньiх п.{атериа_цов нет
2.5 Численность/удельный вес численности )rчащихся. которыN,I

обеспечена возможность пользоваться широкополосны]\,I
Интерн9топt (не менее 2 Мб/с), в обrцей численности yчаtцихся

36З человека/
100 %

2.6 Общая площадь помещений, в которьrх осуществляется
образовательная деятельцость, в расчете на одного r{ащегося

3,35 кв.м.

Анализ показателей чказывает на то. что МоАУ кСоШ М 28 г. Орска> иN,Iеет достаточную
инфрастрУктуру, которая cooTBeTcTBveT требованиям СанПиFI 2.4.2.2821-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к усIIовиям и организации об,ччения в общеобразовательных
учреждениях) и позво"цяет реализовывать образовательные програ]\,IlчIы В ПоЛноN,I объеп,tе.
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