
Самообследования МОАУ « СОШ № 24 г Орска»   

Самообследование деятельности образовательного учреждения проводится  В 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 373 – ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерции»,  с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией" , приказа МОАУ « СОШ № 24 г Орска» от 

01.04.2016 года. 

 Цель : провести анализ условий образовательного процесса, результатов 

образовательной деятельности, обеспечить доступность и открытость информации о 

деятельности образовательного учреждения. 

1.  

2. Целью и содержанием самообследования является анализ условий образовательного 
процесса и результатов образовательной деятельности в общеобразовательном 
учреждении.  

 

В образовательном учреждении работает 32 педагогических работника. Стабильный 

коллектив. Текучки кадров нет. 

Средний возраст педагогов  40 лет.   В начальной школе работает 12 педагогов, высшее 

образование имеют – 92% . В старшей и основной школе  высшее образование имею  - 100% 

педагогов.  Показателем  профессиональной полготовки педагогов  является аттестация. В 

начальной школе  85 % педагогов имеют первую квалификационную категорию. 

В старшей и основной школе высшую категорию имеют 5%, первую квалификационную 

категорию имеют  - 50 % педагогов,  соответствие имеют  - 25%,  25 %  - молодые педагоги, 

которые имеют педагогический стаж до 2 лет. 

За период 2015 – 2016 учебный год  курсовую подготовку прошли – 30% педагогов основной 

и старшей школы , 50%  педагогов начальной школы. 

 В 2015 – 2016 учебном году в педагогический коллектив школы пришли молодые учителя. 

Два учителя английского языка,  учитель математики, учитель начальных классов. На 

сегодняшний день  все предметники в школе в достаточном количестве. На протяжении  

2015 – 2016 учебного года   педагогический коллектив продолжил   работать  над   

проблемой: 

Формирование среды, способствующей сохранению здоровья и саморазвитию 

личности ребенка. 



 В процессе работы решались следующие  задачи: 

 Организация учебно-воспитательной работы на принципах сотрудничества, 

доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 
 

Воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности ребенка через школьное 

самоуправление. В течении  года  для решения этих задач создавались  определенные 

условия для работы педагогов и обучения  учащихся. 

 

 Для  выполнения задач  в образовательном учреждении реализуются следующие  

образовательные программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

№ 

Наименование 

лицензированных 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 

 Дошкольное  образование Основная общеобразовательная 

программа дошкольного  

образования 

4 года 

1

. 

Начальное общее 

образование 

Обще 

образовательная 

4 года 

2

. 

Основное общее образование Обще 

образовательная 

5 лет 



3

. 

Среднее (полное) общее 

образование 

 

профильное 

2 года 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

 Учебный план школы  составлен с соблюдением нормативов базисного учебного плана. Реализуется 

в полном объеме федеральный компонент, что обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации в регионе и гарантирует овладение выпускниками лицея 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжать 

образование. 

        Для реализации учебного плана на 2015-2016 учебный год школы  имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое  обеспечение. Учебный план дает возможность расширить 

содержание образования, отвечает запросам социума микрорайона школы, предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей. Способствует повышению 

качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для самоопределения,  

развития творческих способностей учащихся. Способствует качественной подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ. 

 

 Учебный план МОАУ «СОШ 24 г. Орска» составлен на основе следующей нормативно-правовой и 
конституционной базы: приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 
20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 
1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04.2015 № 1/15); 
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 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 
25.05.2015 № 08-761). 

 

Учебные программы по предметам.  

 Устав МОАУ «СОШ 24 г. Орска». 

Учебный план образовательного учреждения  учебный год направлен на достижение следующих 

целей: 

 построение образовательной среды, обеспечивающей каждому ученику  условия для получения 
качественного образования; 

 создание эффективных условий реализации ФГОС в начальной и основной школе; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе,; 

 построение  образовательного процесса основного  на основе принципов здоровьесбережения, 
формирование представлений о здоровом образе жизни, как о принципиальном элементе 
интеллектуально – нравственной культуры учащихся лицея. 

Учебный план школы  определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, образовательным областям и предметам. 

Научно-педагогическими основами учебного плана школы  являются: полнота, целостность, 

сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, региональным и лицейским 

компонентом), преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, отсутствия перегрузки, 

четкая направленность плана с учетом реальных возможностей класса, методической, материально-

технической базы. 

 При формировании учебного плана  школы учитываются результаты изучения образовательного 

спроса учащихся и их родителей. 

 

I УРОВЕНЬ (НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Учебный план школы  для I – IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: I класс – 33 учебные недели,  II - IV классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока  в 

первых классах  - 35 в период  адаптации, 45  минут после периода адаптации.  Продолжительность  

учебной недели I класс – 5 дней,  2 -  3 классы  - 5 дней,  IV классы – 5 дней, продолжительность урока 45 

минут. 

        В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 



• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине 

дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

•  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Учащиеся первых классов, вторых , третьих  обучаются по программам «Школа России»  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, 

математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов». Основной образовательной программы 

начального общего образования. Во вторых, третьих, четвертых  классах  начальной школы  на основании 

ФГОС  введен английский язык 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. МОАУ «СОШ 24  г.Орска» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 



Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности  обучающихся по художественно-эстетическому 

направлению и   образовательным учреждением используются возможности учреждения дополнительного 

образования им .В.Дубинина  Проектная деятельность и час общения проводиться педагогами школы. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности будут использоваться возможности  летних 

оздоровительных лагерей. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей предусматривается разработка с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальных учебных планов, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программа  должна сопровождаться тьюторской поддержкой. 

Работа по УМК осуществляется с учетом: 

1. принципа дифференциации и интеграции; 
2. принципа учета родного языка; 
3. принципа воспитывающего обучения; 
4. принципа сознательности и активности; 
5. принципа наглядности. 

Принципы, методы, приемы, формы, вся система обучения, предложенная авторами, позволяет 

организовать процесс усвоения английского языка в соответствии с возрастными нормами и 

образовательными стандартами.  

  Начальная школа  полностью перешла на ФГОС.  Со 2  по 4 класс изучается английский язык. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 по 4 класс по 2 часа 

в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 4 класс обучается по 5 – дневной учебной неделе. В 4 классах вводится для изучения модуль «Основы 

светской этики» учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»- 1 час в неделю (34 часа в 

год). Нормативно- правовой основой разработки и введения в учебный процесс комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее- Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение 

Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). Модуль изучается 

обучающимися с их согласия и по выбору их родителей (законных представителей). Преподавание модуля 

«Основы светской этики» учебного курса ОРКСЭ осуществляется в 4 классах по 1 часу в неделю.  Предмет 

физкультура  изучается по программе Ляха. Для изучения русского языка  добавлен один час из школьного 

компонента.  

II УРОВЕНЬ (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 



Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года в V-IX классах составляет 35 учебных  недель с учетом экзаменационного периода. Продолжительность 

учебной недели 5 дней . Продолжительность урока  - 45 минут. 

В учебном плане школы соблюдается соотношение между федеральным, региональным и  школьным 

компонентом. 

Содержание образования на второго уровня (V-IX классы) является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, что создает условия 

для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. Учебный план для 5 класса составлен на основе ФГОС.  

Учебный план  для 5 класса  реализует федеральный компонент.  Часы регионального компонента в 5 

классе используются на изучение предмета ОБЖ .  

Учебный план  для 6 класса  реализует федеральный компонент.  Часы регионального компонента в 6 

классе используются на изучение предмета ОБЖ и информатики и ИКТ .. Программа по русскому языку по 

УМК Разумовской, предполагает 5 часовое обучение  по рекомендации БУП на изучение русского языка в 6 

классе отводится 6 часов, дополнительный час будет использован на изучение более сложных тем, с учетом 

пробелов в знаниях  и ошибок допущенных в экзаменационных работах. Часы распределены следующим 

образом ( 34 часа в год)  Повторение . Орфография и пунктуация  - 6 часов. Разряды имен прилагательных – 

2 часа, трудные случаи правописания приставок пре – при  – 2 часа. Причастие – 9 часов, Деепричастие  - 5 

часов, Числительное  - 3 часа, Местоимение  - 7 часов . На  изучение предмета  биология отводится  1 час. 

Это будет учтено учителем при составлении  рабочей программы. 

  В 7 классе часы регионального компонента используются на реализацию предмета   информатика и 

ОБЖ.  В 8 классе   часы регионального компонента используются на изучение предмета   литературное и 

историческое  краеведение .  

Организация предпрофильной подготовки в IX кл. осуществляется за счет использования часов 

регионального компонента и одного часа  внеурочной  деятельности. Так же часы регионального 

компонента используются на изучение предмета литературное  краеведение  и ОБЖ.   

 

III УРОВЕНЬ (СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  

В школе организованно обучение по физико  - математическому профилю.   Учебный 0 – 11 классы 

обучаются по 5- ти дневной учебной неделе. Длительность урока   - 45 минут.Учебный план физико – 

математического профиля составлен на основе примерного плана профильного  обучения БУП . По 

математике обучение ведется по программе А.Г. Мордковича, по учебнику : Мордкович А.Г. – Алгебра и 

начала анализа 10 – 11 класс.Курс физики изучается по учебнику Мякишева  Г.Я, В.Б. Буковцева , Н.Н. 

Соттского – Физика; Касьянов В.А. – Физика, Пинский А.А. , О.Ф. Кобардин  - Физика 10 – 11 с углубленным 

изучением. Учебный план способствует  формированию творческих способностей и интеллектуальных 

возможностей учащихся, и обеспечивает непрерывность  среднего и высшего образования. Дает 

повышенную подготовку по предметам физико  - математического  направления, осуществляет раннюю  

профилизацию, обеспечивает максимально благоприятные условия для развития и постоянного 

наращивания творческого потенциала, способствует овладению навыками самостоятельной и научной 



работы. Учебный план строится на основе различных сочетаний курсов трех типов: базовых, профильных, 

элективных.  Каждый из курсов вносит свой вклад в решение задач профильного обучения. Базовые 

общеобразовательные курсы отражают  обязательную для всех обучающихся инвариативную часть 

образования и направлены на завершение общеобразовательной программы подготовки  обучающихся. К 

базовым образовательным дисциплинам относятся : русский язык, литература, иностранный язык, история, 

обществознание, химия, биологи, физическая культура. На которые отводятся  18 часов учебного плана. К 

профильным  предметам 

относятся  - математика, 

информатики и ИКТ, 

физика.  На реализацию 

профильного обучения 

отводится по15 часов 

учебного плана. 

Региональный 

компонент учебного плана 

реализует учебную 

дисциплину ОБЖ в 10, 11 

классах. Часы  

образовательного 

учреждения реализуют 

элективные курсы. 

Элективные  учебные 

курсы – обязательные 

учебные предметы по 

выбору обучающихся. 

Удовлетворяют  

познавательные интересы 

обучающихся в сферах – 

математики и русского языка. 

  Для более эффективной подготовки к ЕГЭ по математике для учащихся 10 – 11 классов введены 

элективные курсы « Замечательные неравенства. Способов получения и пример»  За счет регионального 

компонента в 10 - 11 классе осуществляется изучение предмета ОБЖ. 

Результатом реализации учебного плана образовательного учреждения  является результаты итоговой 

аттестации за 2015 – 2016 год. 

В течении учебного года постоянно проходил мониторинг  промежуточной успеваемости обучающихся всей 

школы, за четверти и полугодия 

Итоги учебного года 
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По итогам  2015 – 2016 учебного года в образовательном учреждении нет обучающихся оставленных на 

повторный год обучения. В начальной школе обучается 381 ученик, из ни  на отлично занимаются  - 15, на 

хорошо и отлично- 126. Качество составляет -54,2 %. 

 Основной школе обучается 385 учеников, на отлично обучаются  - 6, на хорошо  и отлично – 132, качество 

обучения  - 35,8%. 

  конец 

года 

 2 

год осень   успев. "5" 

"4-

5" качества 

1 121   121     

2 94   94 100 4 49 56,3 

3 90   90 100 6 43 54,4 

4 76   76 100 5 34 51,3 

1 – 4 381   381 100 15 126 54,2 

5 77   77 100  37 48 

6 90   90 100 2 36 42,2 

7 72   72 100 1 25 36 

8 84   84 100 2 22 28,5 

9 62   62 100 1 12 20,9 

5 – 9 385   385 100 6 132 35,8 

10 17   17 100 4 8 70,5 

11 19   18 100 4 10 73,6 

10 - 

11 36   36 100 8 18 72,2 

1 - 11 802   80 100 29 276 44,7 



В старшей школе обучается  -36 учащихся , на отлично обучаются – 8, на хорошо и отлично – 18. Качество 

обучения составляет – 72, 2%. 

Всего в 2015 – 2016 учебном году в образовательном учреждении обучалось – 802 ученика. На отлично 

обучалось – 29, на хорошо и отлично   - 276. Качество  обучения составляет 44, 7%. 

Итоги государственной аттестации. 

Результаты ЕГЭ. 

предмет Количество сдававших Средний балл 

Математика (базовый 

уровень) 

19 4,49 

Математика (профиль)  47,7 

Русский язык 19 66,9 

литература 1 57 

Английский язык 1 82 

биология 4 63,5 

химия 3 57,6 

физика 3 47 

обществознание 11 62 

история 4 44,5 

   

 

Итоги сдачи государственной аттестации 9 классов. 

предмет Кол – во 

сдававших 

получили качество успеваемость 

5 4 3 2 

математика 62 0 13 49 0 21 100 

Русский язык 62 5 20 37 0 40 100 

история 9 0 0 9 0 0 100 

литература 6 1 2 3 0 50 100 

обществознание 25 0 2 16 7 8 72 

биология 37 0 4 28 5 10 86 

Английский 

язык 

3 0 1 0 2 33 33 

химия 2 0 0 0 2 0 0 

физика 1  1   100 100 

география 41 0 8 24 9 19 78 

 Проведенный анализ итоговой аттестации в  9 классах предметов по выбору  показал , что самую слабую 

подготовку имеют обучающиеся по химии, успеваемость по предмету  0%,  0%   качества имеют 

обучающиеся по истории. Самое высокое качество  имеют обучающиеся по русскому языку, литературе. 

Хорошее качество показали  ученики при сдачи физики. Низкое качество знаний учащиеся показали и по 

английскому языку. 

В новом учебном году следует  более тщательно подходить  к подготовке  обучающихся к итоговой 

аттестации, разработать систему подготовки учащихся, тщательно  продумать в расписании  занятия по 

подготовке  к ОГЭ. Провести работу  по более осознанному выбору обучающимися предметов по выбору. 

Воспитательная работа школы. 



В 2015-2016 учебном году основная цель воспитательной работы: формирование гармоничной 

развитой личности, адаптированной к условиям реальной жизни, законопослушной личности, способной 

самостоятельно строить жизнь, достойную человека. 

Под этим подразумевается формирование у учащихся таких целостных качеств как аккуратность, 

исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, доброжелательность, развитие их 

самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык со своими 

сверстниками и взрослыми, поставить цель и добиваться ее достижения, проявлять инициативу, развития 

организаторских способностей учащихся. Воспитание общечеловеческих ценностей таких как: 

уважительное отношение учащихся к школе, друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, 

чуткость, отзывчивость. Воспитание ценности дружбы и товарищества, гражданско-патриотического 

воспитания учащихся; 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Формирование образа ОУ, как центра воспитательной системы микрорайона через работу с 

родителями, социальное партнерство, создание положительного имиджа школы, организации 

досуговой деятельности, учащихся в урочное и внеурочное время. 

2. Совершенствование уровня методического и профессионального мастерства классных 

руководителей через самообразование педагогов, работу ШМО Классных руководителей. 

3. Создание и поддержание условий для формирования личностных структур, обеспечивающих 

необходимый уровень развития нравственно-позитивного личностного потенциала и его 

реализации в будущем. 

4. Развитие единой системы школьного и классного самоуправления через обновление 

существующих форм и методов работы. 

5. Совершенствование работы по приоритетным направлениям воспитательной деятельности. 

6. Формирование законопослушной личности школьника. 

В основе воспитательной системы определены следующие приоритетные формы деятельности, где 

каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных направлениях: 

- «Ученик - личность» 

-«Ученик – патриот, гражданин» 

-«Ученик и его семья» 

-«Ученик и здоровый образ жизни» 

-«Ученик и творчество» 

Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

знания, занятия в объединениях дополнительного образования, внеклассные и внешкольные мероприятия.  

Воспитательная деятельность школы осуществлялась на основе федеральных, региональных и 

городских документов: 

- Закон РФ «Об образовании», 

- Национальная доктрина образования РФ, 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2020 г., 

- Методические рекомендации по организации деятельности классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях, 

- Методические рекомендации по взаимодействию семьи и школы, 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание школьников г.Орска на 2014-2016 

годы» 

- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ, 

- «Реализация модели национальной политики в г. Орске на 2011-2015 гг.» 

 

Обучение и воспитание неразделимы, это единый целостный процесс, способствующий 

разностороннему развитию личности. Согласно Программе развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях выделяют основные направления организации воспитания и 

социализации учащихся на 2014 – 2018 гг.: 

Гражданско-патриотическое воспитание; 

Духовно-нравственное воспитание;  

Положительное отношение к труду и творчеству; 

Интеллектуальное воспитание; 

Здоровьесберегающее воспитание; 



Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

Правовое воспитание и культура безопасности;  

Воспитание семейных ценностей; 

Формирование коммуникативной культуры; 

Экологическое воспитание. 

На протяжении многих лет школа имеет свои обычаи и традиции, которыми она и гордится до сих 

пор. Это общешкольные праздники:  «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «День учителя», 

«День матери», «Открытие катка», Новогодние вечера, «Золотая шайба», «День родной школы» «День 

Влюбленных», праздник «Масленицы»,  «День детства». Это такие традиции, как чествование ветеранов 

ВОВ - операция «Рассвет», «Ветеран живёт рядом», операция «Росток» и «Добринка», «Зелёные пятницы», 

и другие.  

Воспитание толерантности у школьников осуществлялось, согласно городской программы: 

«Реализация модели национальной политики в г.Орске на 2011-2015 годы». В рамках данной программы в 

ОУ проводились следующие мероприятия: 

-тематические классные часы, беседы: «Что я знаю о толерантности?», «Пока  мы едины – мы  

непобедимы», «Толерантность – путь к взаимопониманию» и другие;  

-«Праздник правовых знаний»; 

-круглый стол «Я и закон»; 

-тренинговые занятия на сплочение в классных коллективах; 

-экскурсии в краеведческий музей, библиотеки; 

-родительские всеобучи: «Детство-школа-семья», «Необходимость семейных традиций в жизни 

ребёнка»; 

-трудовые десанты и операции: «Зелёные пятницы», «Приведём наш школьный двор в порядок»; 

-операция «Рассвет», «Ветеран живёт рядом»; 

-общешкольные праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

- спортивные соревнования и товарищеские встречи. 

В рамках программы: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту в г. Орске на 2014-2016 годы» в ОУ были проведены следующие мероприятия, 

направленные на профилактику наркомании и токсимании, а также употребления веществ неизвестного 

происхождения среди несовершеннолетних: 

- оформление тематического стенда «Жизнь прекрасна!» с указанием анонимных, круглосуточных 

«телефонов доверия»; 

- тематические классные часы и информационно-просветительские лектории: «Мы за здоровый 

образ жизни»; 

- родительский всеобуч: «Работа семьи и школы по профилактике ПАВ»; 

- тематическая выставка книг «Профилактика употребления ПАВ»; 

- кинолекторий «Право на жизнь»; 

- тренинговые занятия с учащимися «Умей сказать НЕТ»; 

- интернет-уроки антинаркотической направленности. 

Патриотическое воспитание учащихся является одним из направлений деятельности школы. 

Основной его целью является воспитание чувства патриотизма к большой и малой Родине, 

гражданственности и толерантности у учащихся. 

 Исходя из основной цели, были поставлены следующие задачи: 

• способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об 

окружающем мире и приобщению к национальным традициям; 

• воспитание общительности, духа творчества и сотрудничества; 

• формирование нравственных представлений: стремление говорить правду, поступать по 

справедливости, стремление быть смелым, организованным, нетерпимым к лени, грубости, лжи; 

• укрепление здоровья детей. 

Воспитательная работа велась по 4 направлениям. Каждое направление решало определенную 

задачу. Было проведено много разнообразных мероприятий. Это – соревнования, конкурсы, викторины, 

праздники, уроки мужества и т.д.  

1. Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 



• формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими моральными 

качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к 

старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 

• воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

• формирование социальной активности, направленной на служение интересам своего 

Отечества; 

• воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу 

достижения успеха в жизни; 

• формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание активной 

жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих 

физическое и духовное здоровье нации. 

2. Культурно-историческое направление, предполагающее: 

• воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её замечательным 

людям; 

• вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических памятников боевой 

и трудовой славы; 

• формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способности 

жить с людьми других культур, языков и религий. 

3. Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

• изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, государственной 

символики, прав и обязанностей гражданина России. 

• формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности; 

• формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных 

норм; 

• развитие реально действующего школьного самоуправления. 

4. Военно-патриотическое направление, включающее в себя: 

• изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов 

жителей области в годы Великой Отечественной войны; 

• сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч, 

учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и 

антитеррористических операций; 

• формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к 

выполнению воинского долга. 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Согласно плану военно-патриотического воспитания и внеклассной работы в нашей школе были 

проведены следующие мероприятия: 

С 1 по 30 сентября проводился месячник гражданской защиты (ГЗ). Были проведены беседы с 

учащимися, посвященные ГЗ населения при ЧС. В классах проводились викторины по вопросам ГО, защиты 

от ЧС и ППБ.  В течение месяца был организован просмотр видеофильма “ЧС природного и техногенного 

характера”. Так же в сентябре были проведены тренировочные занятия по эвакуации детей и персонала из 

здания школы при ЧС и военизированная эстафета которая проходила на базе школы №23, для учащихся 7-

8 классах. 

В течение года с учащимися 7-11 классов проводились беседы: Конституция РФ и Закон РФ «О 

воинской обязанности и военной службе» по защите Отечества; Боевые традиции ВС РФ. 

С 1 по 28 февраля в нашей школе проводился месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, в нач. классах прошли «Веселые старты» 

Прошли соревнования, среди учащихся 5-11 классов «А ну-ка, парни». Был организован конкурс 

рисунков «Хочу гордится своей Родиной», посвященный Дню защитников Отечества. Состоялся конкурс 

смотра строя и песни, где учащиеся показывали свое умение строевым приемам. Наши ребята приносили 

дань уважения ветеранам у вечного огня, где была выставлена Вахта памяти учащимися 9-10 классов. При 

подготовке празднования 70-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне были 

проведены следующие мероприятия: Тимуровское движение ДОО «ОЧАГ» (помощь ветеранам на дому), 

«70 добрых писем ветеранам ВОВ России», изготовление и выпуск буклетов «Вечная слава победителям!» о 

ветеранах ко Дню Победы, акция «Письмо от сердца» рассылка писем ветеранам, акция «Спасибо, Вам мы 



говорим», изготовление открыток для ветеранов ко Дню Победы, «Портреты героев ВОВ», «Знамя победы», 

беседы «Вечная слава победителям!» о ветеранах ко Дню Победы, «Щит и меч родной державы - нашей 

Родины солдат!», классные часы «Поделись теплом души», соревнования «Спортивный серпантин» 

(спортивные игры, эстафеты, конкурсы), встречи с ветеранами «И пусть поколения знают», смотр-конкурса  

«Песни военных лет», участие в акциях «Ветераны живут рядом», участие в игре «Зарница». 

Воспитание и формирование навыков здорового образа жизни является так же приоритетным 

направлением в школе. В течение года посещали спортивные секции в школе и ДЮСШ. Учащиеся активно 

участвовали не только во всех школьных спортивных мероприятиях (по пионерболу, баскетболу, 

перетягиванию каната, турниру по мини-футболу, «Веселые старты»), но и в районных и городских 

соревнованиях:  

п/п Уровень 

мероприя

тия 

Название мероприятия Дата  Результат  

1 Город  КЕСБАСКЕТ 19.01.16 2 место 

2 Город  Стритбол (девочки) 06.04.16 3 место 

3 Город  Стритбол (мальчики) 06.04.16 3 место 

4 Город Пионербол  Октябрь 2015 3 место 

5 Город Самбо 24.10.15 3 место 

6 Город Самбо 19.12.15 3 место 

7 Город Самбо 19.12.15 2 место 

8 Город Самбо 19.12.15 1место 

9 Город Самбо 25.12.15 1 место 

10 Город Самбо 20.02.16 1 место 

11 Город Самбо 27.02.16 1 место 

12 Город Самбо 27.02.16 1 место 

13 Город Самбо 27.02.16 2 место 

14 Город Самбо 27.02.16 3 место 

15 Город Самбо 27.02.16 3 место 

16 Город Самбо 19.03.16 1 место 

17 Город Лыжные гонки Март 2016 2 место 

18 Город Лыжные гонки Декабрь 2015 3 место 

19 Область  Лыжные гонки 18-20.12 15 3 место 

20 Город  Спортивное ориентирование Октябрь 2015 3 место (команда) 

2 место (личный зачет) 

21 Город Велотуризм на открытом 

воздухе 

Ноябрь 2015 3 место (команда) 

2 место (личный зачет) 

22 Город  Соревнования по велотуризму в 

спортивном зале 

Март 2016 2 и 3 место 

23 Город  Городская топографическая 

олимпиада 

Апрель 2016 1 место 

24 Междуна

родный 

Брейк-данс Октябрь 2015 2 место 

25 Город  Брейк-данс Декабрь 2015  

26 Междуна

родный  

Брейк-данс Февраль 2016 1, 2 место 

27 Город  Брейк-данс Апрель 2016 1 место 

28 Город  Брейк-данс 01.04.2016 Лауреаты  

1 степени 

29 Район Футбол сентябрь2015г 2 место 

30 Район Баскетбол  1 место 

31 Город Баскетбол Декабрь-февраль  2 место 

32 Город  Хоккей  Февраль – март  2 место 

33 Город  Лыжи, лыжное ориентирование, 

коньки, шахматы и настольный 

декабрь – март 1 место 



теннис 

34 Город  Туристическое многоборье Май  2 место 

35 Город  Туристическое многоборье Май (сборная 

школы учителей) 

3 место 

 

Были проведены беседы на темы: «Здоровый образ жизни», «Вредные привычки. Как они влияют на 

здоровье», «В здоровом теле здоровый дух», «Школа здорового образа жизни» и другие. 

Данное направление воспитательной работы осуществляется через такие формы работы как: выпуск 

стенгазет на тему ЗОЖ, участие в профилактических акциях и конкурсах, выпуск буклетов и листовок и 

другое. 

Воспитывать культуру поведения на дорогах в школе помогает работа кружка ЮИД. В течение 

нескольких лет ведется систематическая работа по пропаганде правил дорожного движения. 

Основные направления работы отряда ЮИД: 

1. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и навыкам оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 

дорожного движения. 

2.  Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного движения в 

ОУ,  детских садах, с использованием технических средств. 

3. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад. Организация 

работы с юными велосипедистами. 

Проведены отрядом ЮИД следующие мероприятия: 

-  Соревнование «Лучший знаток по правилам дорожного движения»; 

-  Игра «Школа юных инспекторов движения»; 

-  Конкурс рисунков «Правила дорожного движения – наши верные друзья»; 

-  Выступления агитбригады в детском саду «История дорожных знаков»; 

- Линейки безопасности; 

- Смотр среди школьников на лучшую песню, стихотворение по «Правилам дорожного движения»; 

- «Неделя безопасности»;  

-  Классные часы «Добрая дорога детства»; 

-  Зачетные уроки по «Правилам дорожного движения». 

В целом работа кружка результативна: поддерживался постоянный интерес детей к изучению ПДД, 

что означает, работа кружка способствовала пропаганде безопасного поведения учащихся на дорогах, 

привитию навыков безопасного движения. 

Итоги работы кружка подведены с участниками кружка на итоговом занятии. 

Экологическое и трудовое воспитание осуществляется через организацию ежедневного дежурства в 

классе, в школе (по графику), участие в экологических акциях субботниках, мероприятиях экологической 

направленности. 

Ведётся активная работа с родителями. Она осуществляется через проведение совместных 

праздников и вечеров. В этом учебном году были совместно проведены и организованы следующие 

мероприятия: «Посвящение в первоклассники», «Мама, папа, я – спортивная семья», конкурс поделок 

«Золотые руки мамы», «Свет материнской любви», «Без матерей таких не мыслима Россия…», 

поздравления бабушек и дедушек в честь празднования Дня пожилых людей и другие. Один раз в месяц 

приглашаются родители на школьный всеобуч. 

Месяц  Тема  Количество 

родителей 

Сентябрь Здоровый ребенок – здоровое общество 597 

Октябрь Сохрани жизнь себе и своему ребенку 617 

Ноябрь Месячник правовых знаний под девизом "Я и мое право!" 613 

Декабрь  "Позитивная наркопрофилактика", «Наркомания – дело личное?» 611 

Январь «Человек и закон» 

Профориентация "Моя профессия" 

603 



Февраль Школьная мотивация. Итоги тестирования. Индивидуальные 

консультации 

Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ 

Инструктаж родителей. Подготовка к сдаче пробного ОГЭ 

618 

Март Правила безовасности детей на дороге 606 

 

Апрель  Семейные традиции в организации жизнедеятельности детей 613 

 

Воспитательно-профилактическая работа в ОУ построена через постоянное взаимодействие со всеми 

субъектами системы профилактики, общественными объединениями по следующим направлениям:  

- Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье, микрорайоне; 

- Диагностика, ранняя профилактика проблем, учащихся школы; 

-Грамотность учащихся и родителей в правовых вопросах и вопросах ранней диагностики кризисных 

явлений у детей; 

-Профилактика суицидов среди несовершеннолетних; 

-Совершенствование системы раннего выявления учащихся склонных к суициду или с отклонениями 

в психике;  

-Предупреждение жестокого обращения с детьми и оказание помощи несовершеннолетним в случае 

жестокого обращения с ними; 

-Социально-бытовая помощь, способствующая улучшению бытовых условий детей, проживающих в 

семьях риска; 

- Работа по воспитанию законопослушного поведения учащихся с целью недопущения роста числа 

учащихся, совершивших преступления и правонарушения;  

- Сотрудничество с центром «Созвездие», «Орион», центра «Согласие», ГБУСО СРЦН «Росток», 

молодежной организацией «Радуга», увеличение и  улучшение работы секций при школе, открытие ШСК - 

по занятости учащихся во внеурочное время в целях профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних;  

- Активизация деятельности образовательного учреждения по выявлению детей, не обучающихся в 

образовательных учреждениях, и обеспечению получения ими обязательного основного общего 

образования; 

- Совершенствование в школе системы учета пропусков уроков без уважительных причин:  

Совершенствование работы с учащимися и их родителями, и лицами их заменяющими - по 

недопущению пропусков уроков без уважительных причин;  

Совершенствование системы раннего выявления семей и учащихся "группы риска" и организацию 

комплексного привлечения к работе с ними учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушения на основании нормативных документов, регламентирующих организацию 

профилактической работы;  

 Оказание социально- информационной и социально-бытовой помощи; 

 Осваивание новых технологий в работе по профилактике курения, употребления алкогольных 

напитков и психоактивных веществ в подростковой среде;  

 Воспитание ценностного отношения к здоровью; 

 Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся;  

 Диагностика проблем учащихся; 

 Создание инклюзивной среды в школе; 

 Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогов;  

Цели и задачи социально-профилактической работы, поставленные перед педагогическим 

коллективом в 2015-2016 учебном году, планомерно решаются. На сегодняшний день все учащиеся 

посещают занятия в школе. В течение 2015-2016 учебного года учащиеся школы не допускали пропуски 

занятий без уважительной причины. 

К экзаменам допущены все учащиеся. Воспитание законопослушного поведения и ЗОЖ долгая и 

кропотливая работа, проводимая коллективом не один год, имеет свои плоды – на учете ПДН на 01.06.2016 



г стоят 4 учащихся,8 семей — социального риска.  Педагогический коллектив считает, выбранные цели и 

задачи правильными и дальше будет работать в данном направлении. 

Ведение непрерывного контроля наблюдений за несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах учёта, предупреждение родителей и учителей о негативных тенденциях в поведение того или иного 

подростка, о последствиях, которые его ожидают, если тот не исправится. В связи с этим, для усиления 

контроля за поведением и посещаемостью детей «группы риска» ведется журнал контроля за посещаемостью и 

успеваемостью детей, состоящих на учете в ПДН ОВД, в КДН и ЗП, на внутреннем школьном учете;  

 Проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с учащимися;  

 Вовлечение подростков в социально значимую деятельность через занятость их в учреждениях 

дополнительного образования, участия в школьных мероприятиях.  

В течение 2015-2016 учебного года учащие школы принимали участие в профилактических 

мероприятиях, акциях и конкурсах: 

№

 

п

/

п 

Название акции/ 

мероприятия 

Форма проведения Кол 

- во 

учас

тник

ов 

1

. 

2. 3. 4. 

1 Оперативно-профилактическая 

операция «Дети России» 

Комплекс мероприятий 769 

2 «Подросток» Межведомственная операция 769 

3 Меры по профилактике 

проявлений экстремизма в 

детско-подростковой и 

молодежной среде 

Комплекс мероприятий 769 

4 Месячник правовых знаний Уроки, игры, классные часы, 

рейды, консультативный пункт,  

769 

5  мероприятия  

Приуроченные ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (01 декабря 

2015г) 

Комплекс мероприятий на базе 

МОАУ «СОШ № 24» 

769 

6 Проведение уроков по 

медиабезопасности 
Инструктажи, уроки, всеобучи 769 

7 «Сохрани жизнь себе и своему 

ребенку» 

Межведомственная 

профилактическая акция 

769 

8 «Помоги ребенку» Межведомственная 

профилактическая акция 

769 

33 

пед

агог

а 

9 Международный день детских 

телефонов доверия 

Акция городская 769 

33 

пед

агог

а 

1 Лекция сотрудника УФСКН- В рамках запланированных 118 



0 Журавлев И.А. городских мероприятий 

1

1 

 Профилактическая 

акция «Мат -не наш формат» 

Профилактическая 

акция 

769 

1

2 

«Подросток» Межведомственная операция 769 

1

3 

«День здоровья» 

«Единая физ. минутка» 

Комплекс мероприятий 769 

1

4 

Мероприятия, направленные 

на предупреждение не 

медицинского употребления 

ПАВ 

Комплекс мероприятий 769 

1

5 

«Золотая шайба» Городские соревнования по 

дворовому хоккею 

19 

ком

анд 

1

6 

Областной месячник по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и 

табакокурения среди детей и 

подростков» 

Областной месячник 769 

1

7 

Комплекс мероприятий по 

изучению Конституции РФ и 

государственной символике. 

Комплекс мероприятий 769 

1

8 

Анкетирование «Телефон 

доверия» 

анкетирование 5-9 

клас

сы 

1

9 

профилактика распространения 

учащимися нацистской символики в 

сети интернет и количества 

выявленных фактов такого 

распространения 

Комплекс мероприятий 773 

2

0 

Всероссийский день правовой 

помощи детям  
Комплекс мероприятий 773 

2

1 

Комплекс мероприятий по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними 

наркотических, токсических и 

психотропных веществ, 

алкогольной продукции. 

Комплекс мероприятий 773 

2

2 

Мероприятия  

 С целью предотвращения вовлечения 

или участия школьников в 

распространении и употреблении 

наркотических средств, 

в том числе курительных смесей, 

имеющих наркотический эффект 

(спайсов). 

Комплекс мероприятий 773 

2мероприятия, проведенных в целях 

своевременного и адекватного 
Комплекс мероприятий 773 



3 реагирования на возникающие угрозы 

в этноконфессиональной сфере 

2

4 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Всероссийская 

антинаркотическая акция 

769 

Организация и проведение акций и районных \городских мероприятий. 

№ Мероприятие Форма проведения Количест

во 

участник

ов 

1 Операция «Всеобуч» Подворный обход 

микрорайона 

Педагоги

- 32 

2 Прохождение ПМПК с 

учащимися 

Городская ПМПК 3 уч-ся 

3 Встреча родителей и учащихся 

11 класса с представителями 

МВД в рамках 

профориентации 

Родительский всеобуч 54 

4 Лекторий в ДК ЖД 

«Профилактика преступлений 

и правонарушений» 

кинолекторий 5А,5Б,5В. 

классы 

5 Библиотека им. Шевченко лекторий 8А,8Б 

классы 

6 Экскурсии в мануфактурную 

лавку- цеха в рамках 

профориентации 

экскурсия С 6-9 

классы 

7 Встреча с сотрудниками СИЗО 

г. Орска 

лекторий 8-9 

классы 

8 Лекции по толерантности в 

библиотеке им. Шевченко 

лекторий 8-9 

классы 

9 Веселые старты  Спортивный праздник С 1-11 

класс- 

команды 

семейны

е 

1

0 

Школьная новогодняя 

программа (поздравление 

деда мороза с подарками, 

школьное телевидение, КВН, 

школьная дискотека) 

Школьная новогодняя 

программа 

773  

1

1 

Родительский всеобуч в 9А,9Б 

классе с инспектором ПДН 

Родительский всеобуч 58 



«Профилактика 

правонарушений» 

1

2 

САМГУПС профориентация - лекторий 19 

1

3 

Проф. Беседы по ПДД с КИМ 

Е.Ю. 

лекторий 52 

6-7 

классы 

1

4 

Библиотека им. Шевченко - 

профориентация 

кинолекторий 61 

1

5 

Классные часы «70 лет 

Победы» 

Классные часы 773 

1

6 

Уроки толерантности со 

служителем православной 

церкви (телевидение) 

дискуссия 10-11 

классы 

1

7 

Общешкольное родительское 

собрание 

 Родители 

с 1-11 

класс 

1

8 

Профориентация – экскурсия 

на ЮУМЗ 

экскурсия 9-е 

классы 

1

9 

«Радость» театр студия 

авторской песни 

Концертная программа 8А,8Б 

классы 

2

0 

Экскурсия в «Эвакогоспиталь 

36\40 

экскурсия 7 классы 

2

1 

Профориентация ОТТ экскурсия 9е классы 

2

2 

Профориентация ОИК экскурсия 9е классы 

2

3 

Субботник «Чистый двор» Субботник 9 классы 

2

4 

Лекторий с отцом Анатолием, 

орская хроника. 

дискуссия 10-11 

классы 

2

5 

Смотр стоя и песни, 

инсценированная песня 

Концертная программа 6-9 

классы 

Еженедельно совместно с инспектором ПДН, родительской общественностью, 

администрацией школы, соц. педагогом проводятся рейды по месту проживания и местам 

скопления (сбора во внеурочное время) учащихся. При проведении рейдов проводится 

обследование жилищных условий с составлением акта ЖБУ, если требуется составление протокола о 

привлечении к Административной ответственности по ст.5.35 Административного кодекса РФ, 

профилактическая беседа, предлагается всевозможная помощь.  

С родителями ежемесячно проводятся родительские всеобучи, 1 раз в четверть родительские 

собрания, ведется индивидуальная работа с родителями – по запросу, родители участвуют в 



проведении рейдов по месту проживания учащихся, активно принимают участие в жизни школы- 

содержание в должном порядке и заливка катков, уборка игровой площадки, организация 

внеклассных мероприятий и т.д.  

В МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» на учете стоит 8 семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Ежемесячно обновляется и корректируется база данных (совместно с ПДН и КДН и ЗП 

Советского района г. Орска) 

- дневник индивидуальной работы  

- выявление семей – рейды 

- оказание необходимой помощи (форма, канц. товары, оформление документов) 

- ходатайства в ПДН и «Согласие» 

- патронаж семьи 

- летнее устройство детей 

Система индивидуальной работы с учащимися «группы риска»: 

На каждого ученика, стоящего на учете – имеется дневник индивидуальной работы. В 

дневнике  

- характеристика учащегося;  

- характеристика семьи;  

- план профилактической работы; 

- профилактические беседы с родителями – роспись родителей; 

- рейды в семью (число, тема, роспись); 

- закрепление наставника; 

- поручение в классе; 

- летняя занятость. 

Уже с начальных классов ведется наблюдение за детьми, вызывающими тревогу по разным 

причинам (поведение, успеваемость, семья). О наиболее явных фактах незамедлительно сообщается в 

органы опеки и попечительства, ПДН ОВД, КДН и ЗП. Проводятся беседы с учащимися и их родителями, 

организовываются рейды в семьи. 

На классных часах рассматриваются вопросы о вредных привычках, о плохих поступках, 

пропагандируется здоровый образ жизни. К работе привлекается инспектор ПДН, медицинский работник и 

другие специалисты системы профилактики.  

В рамках профилактики табакокурения в школе проводились следующие мероприятия: 

- Оформлен тематический стенд «Скажи курению – нет!»; 

- Выступление агитбригады команды «Выбор за тобой» 

-Акция «Школа – территория свободная от курения».  

- Акция «Меняю сигарету на конфету»; 

- Лекция «О влиянии сигарет на наше здоровье» фельдшер школы; 

- Правовой ликбез, знакомство учащихся с ФЗ «Об ограничении употребления табака»; 

Не остались в стороне и  мероприятия по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа.: 

- «Я люблю жизнь» выпуск тематических листовок – 17 учащихся; 

- «ЗОЖ – это круто!» спортивная игра «Муравейник» - 92 учащихся; 

- «Профилактика заражения ВИЧ инфекцией» лекция  

- «Мы против» выступление агитбригады, раздача листовок.  

-Профилактическая антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».  

В рамках этой акции были проведены такие мероприятия, как: 

- Оформление тематического стенда «Мы за ЗОЖ»; 



- Тематическая выставка книг «Здоровое питание и образ жизни»; 

- Показ видеофильма «Право на жизнь»; 

- Проведение тренинговых занятий с учащимися  «Как сказать нет!» 

В нашем общеобразовательном учреждении проводится месячник по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних, с целью повышения уровня социально-

психологической компетентности подростков и снижения вероятности вовлечения подростков в 

экспериментирование с ПАВ. 

Школа №24 занимается поиском альтернативных (социально приемлемых) способов 

удовлетворения потребностей ребенка, попавшего в трудную ситуацию и взаимодействия с окружающими.  

Одним из направлений решения проблемы помощи трудному подростку и организации системы 

эффективной воспитательно-профилактической работы с ним является взаимодействие различных служб 

школы: социального педагога, классного руководителя, руководителей кружков и секций. 

Социальной службой были проведены индивидуальные консультации и беседы с детьми: выявлены 

проблемы в общении с родителями, учителями, в отношениях со сверстниками.  

Воспитательный процесс осуществляют следующие педагогические кадры: администрация школы, 

классные руководители, учителя-предметники, старшая вожатая, социальный педагог.  

-с высшим педагогическим образованием-31, средне-специальным-1, 

-имеют высшую педагогическую категорию-1, первую-18,  

- владеют компьютерными технологиями-31 учителей, 

- применяют современные технологии воспитания- 31,  

- ведут творческий инновационный поиск-7, 

-работают в режиме самообразования-31, 

- имеют награды- 3 (Муниципальная награда 3 степени) 

-награждены грамотами Министерства Образования Оренбургской области-8, 

-Грамотами УО-22. 

Отмечается целеполагание и  планирование работы классных руководителей через ведение 

основного документа – плана воспитательной работы, в основе ведения которого соблюдены единые 

критерии: анализ работы за прошлый год, психолого-педагогическая характеристика классного коллектива, 

общие сведения об учащихся, социальный паспорт класса, работа с родителями, воспитательно-

профилактическая работа, занятость учащихся, участие класса в общественно-значимом деле, традиции и 

обычаи классного коллектива и др. 

Тематика заседаний методического объединения классных руководителей в этом учебном году 

были следующие: 

- Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и планирование работы МО на новый 

учебный год, утверждение планов воспитательной работы, обмен  опытом работы с классом; 

- Воспитательная система класса; 

- Анализ воспитательной работы за 1 полугодие; 

- Содержание и формы родительских собраний, технологии проведения родительских собраний; 

- Итоги работы МО классных руководителей за 2015-2016 учебный год, составление перспективного плана 

работы МО классных руководителей на 2016-2017 учебный год. 

В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены тематические 

заседания методического объединения; участие в работе педсовета и совещаниях при директоре; рабочие 

совещания; участие в городских семинарах классных руководителей; открытые воспитательные 

мероприятия; отчеты о работе; собеседование, знакомство с новинками методической литературы и другие. 

В своей практической деятельности классные руководители руководствуются принципами 

личностно-ориентированного подхода к учащимся. Он осуществляется посредством индивидуальных бесед, 

постоянных и разовых общественных поручений, вовлечения детей в систему дополнительного образования 

в школе и по месту жительства, подготовку и проведение коллективных творческих дел, работу с семьей, в 

ходе разнообразной воспитывающей деятельности в школе и вне школы. 

В истекшем учебном году ШМО классных руководителей работало регулярно, согласно 

составленному плану. В течение учебного года было проведено 4 заседания ШМО.  

Профессиональная компетентность классных руководителей соответствует требованиям, и всё же, 

в следующем учебном году, необходимо на заседании ШМО дать методическую основу, на базе которой 

будут разработаны и внедрены воспитательные системы классов, проведено практическое занятие по 



составлению анализа работы класса, сделать упор на системность любых воспитательных действий 

классного руководителя, изучать передовой опыт коллег, внедрять новые формы деятельности. 

В ОУ существует школьное ученическое самоуправление «САМИ», который координирует 

деятельность классных ученических коллективов. В нем выделяют: совет культуры, совет образования, 

военно-спортивный совет, пресс-центр, совет ЗОЖ, совет труда. Руководство осуществляет председатель 

школы и его заместители, председатели комиссий. Используются такие формы работы как: заседание 

(планирование работы, контроль за ходом ее выполнения, постановка новых целей и задач, заслушивание 

нарушителей школьной дисциплины), организация школьных праздников, проведение агитационных акций. 

Оценивая работу школьного самоуправления, следует отметить недостаточную вовлеченность и 

заинтересованность учащихся в данных видах деятельности. Практически все комиссии начинают работать 

по инициативе учителей, а не самих представителей ученического самоуправления.  

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе 

успешно действуют классные и общешкольные родительские комитеты. Родительский всеобуч 

осуществляют классные руководители, зам. дир. по УВР, зам. дир. по ВР согласно запланированной 

тематике. Родители активно и охотно принимают участие в общешкольных собраниях, подключаются к 

тематике, идут на контакт, высказывают своё мнение, прислушиваются к мнениям специалистов. 

Педагогический коллектив максимально старается привлечь родителей в воспитательный процесс 

класса, школы. Взаимодействие с родителями осуществляется согласно плану ВР классных руководителей. 

Совместно с родительской общественностью организуются выезды в театр, на районные конкурсы 

«Школьная весна», участие в общешкольных спортивных мероприятиях «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Веселые старты», участие представителей общешкольного родительского комитета в заседаниях 

Совета профилактики, участие в классных и школьных КТД. 

На протяжении всего учебного года сотрудничали: 

 С ПДН, КН и ЗП по Советскому району, на основании совместного плана работы. 

 Отдел опеки и попечительства. 

 Социальная защита населения по Советскому району. 

 ЦСПСД «Согласие 

 Детский клуб «Орион» 

 ЦРТДЮ «Созвездие» 

 МОАУДОД ЦРТДЮ «Радость» 

 «Дворец пионеров и школьников г. Орска» 

 ГБУСО «СРЦН «Росток» в г. Орске 

 Станция юных натуралистов 

 ДК Железнодорожников 

 Центр практической психологии 

 Волонтеры ОГТИ 
Занятость учащихся в свободное время остается под особым контролем администрации школы.  

В 2015-2016 году на базе школы работали 13 кружков и секций, охват занятости учащихся составил 

73%. 

В этом году также организована занятость детей во время летних каникул. Организация летнего 

досуга находится на контроле у администрации школы. В июне 2016 года планируют посетить 

оздоровительный лагерь дневного пребывания 130 человек и спортивный лагерь дневного пребывания на 

базе школы - 30 человек. Цель данной деятельности - обеспечение занятости учащихся. Дети находятся под 

постоянным контролем воспитателей, тренеров, которые проводят для них познавательные, 

развлекательные, спортивные, выездные мероприятия.   

Спортивно-оздоровительная работа. 

С целью активизации физкультурно - оздоровительной деятельности был составлен план работы на 

2015-2016 учебный год. Все мероприятия прошли качественно и в срок. Среди них:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Классы 

1 «Забег юности» сентябрь стадион 2-11 

2 Эстафета ко «Дню учителя» октябрь спортзал 7-8 

3 Игра-перестрелка октябрь спортзал 3-6 



5 Первенство школы по баскетболу ноябрь спортзал 9-11 

6 Спортивно-правовая эстафета декабрь спортзал 2-11 

7 Школьная предметная олимпиада по 

физической культуре. 

декабрь спортзал 9-11 

8 Первенство школы по пионерболу январь спортзал 6-11 

9 Фестиваль «Президентские состязания» февраль спортзал 2-11 

10 Спортивные соревнования «Сила красоты» март спортзал 1-4 

5-11 

11 «Зарядка для жизни» апрель спортзал 1-11 

12 Первенство школы по футболу май стадион 5-8 

9-11 

 

В этом учебном году активная деятельность учащихся нашей школы была также отмечена 

средствами массовой информации: ural56.ru, orsk.ru, «Орская хроника», радио «Шансон».  

В школе имеются уголки здоровья, ЮИД, противопожарная безопасность, антитеррор, 

профориентация, спортивная жизнь, советы психолога, гордость школы, школьная газета, которую 

заполняют ребята состоящие в пресс-центре самоуправления.  

Достижения учащихся за 2015-2016 учебный год 

Название мероприятия 
Наименование 

кружка 

Уровень конкурса 

(районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Год 
Результаты 

(место) 

«Дружба и братство 

дороже всякого 

богатства» 

 город 2015 участие 

Дистанционный конкурс 

детских театральных 

коллективов «Маленькая 

премьера» 

«Кукляндия» международный 2015 
1 место, Степанова 

Е. 

«Актерское мастерство» «Кукляндия» международный 2015 
1 место, Степанова 

Е. 

«Ведущий года»  район 2015 
2 место, Хоменкова 

Е. 

Конкурс краеведов Юный турист город 2016 1, 2 место 

Конкурс краеведов на 

дистанции «водная» 
Юный турист город 2016 3 место 

Конкурс краеведов на 

дистанции 

«пешеходная» 

Юный турист город 2016 1 место 

Конкурс краеведов на 

дистанции 

«велосипедной» 

Юный турист город 2016 2 место, 3 место 

Конкурс краеведов 

работников образования 
Юный турист город 2016 1 место 

Спортивное 

ориентирование 
Юный турист город 2016 

3 место Петренко 

М. 

«Космические дали» 
Школьная 

команда 
район 2016 3 место 

«Зеленый лист» 
Школьная 

команда 
город 2015 участие 

«Любимой мамочке» 
Варламова Ю. 

Палатова Д. 
район 2015 

3 место 

3 место 



«Снегурочка 2015» Варламова Ю. район 2015 

Номинация 

«Ослепительная 

улыбка» 

Конкурс сочинений 
Горягин И. 

Никулина Д. 
всероссийский 2015 участие 

«Здоровые легкие» 
Школьная 

команда 
город 2015 

участие 

 

«Орск – 

многонациональный» 

Школьная 

команда 
город 2015 

участие 

 

«Тест – Драйв» в 

Уральском Федеральном 

Университете им. Б. 

Ельцина 

Школьная 

команда 
международный 2016 участие 

«Коррупция глазами 

детей» 

Школьная 

команда 
город 2015 участие 

«Шевченковский март» 
Митрофанова 

М. 
горорд 2016 3 место 

«Я патриот России» 
Школьная 

команда 
город 2016 участие 

«Домик для пернатых»  город 2016 
участие 

 

«Скворцы прилетели» Семененко К. город 2016 3 место 

«Золотая шайба» 
Школьная 

команда 
город 2016 2 место 

«Мы за ЗОЖ» Беляева А. город 2016 2 место 

     

 «Школьная весна – 

2016» (номинация 

хореография) 

Брейк-данс 

«Ассорти» 

район 2016 1, 3 место  

«Школьная весна – 

2016» (номинация вокал) 

Женькин В. район 2016 3 место 

 «Школьная весна – 

2016» (художественное 

слово) 

Малахов М. район 2016 1 место  

«Мы помним, мы 

гордимся» 

Школьная 

команда 

район 2016 участие 

«Стартинейджер» Школьная 

команда 

город 2016 3 место 

«Твое мнение» Школьная 

команда 

город 2016 участие 

Городской НПК «Юные 

исследователи» 

Острикова Е. город 2016 3 место 

Экологическая елочная 

игрушка 

Зайцев А. 

Долматов А. 

Борикова Д. 

город 2016 3 место 

3 место 

2 место 

Конкурс рисунков 

«Вербный базар» 

 Город 2016 участие 

Конкурс-фестиваль 

инсценированной 

военно-патриотической 

песни «Пою мое 

Отечество» 

Школьная 

команда 

Район 

 

2016 2 место 

 

Конкурс стенгазет «Мы 

за здоровый образ 

Школьная 

команда 

Город  2016 участие 



жизни» 

Конкурс чтецов «Моя 

малая родина» 

 Город  2016 участие 

 

Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это состояние 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе 

распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию").  

Преодолеть нежелательное воздействие компьютера возможно только совместными усилиями 

учителей, родителей и самих школьников. Проведена работа: 

Функционирование контент- фильтра в школе; 

Реализация информационного курса для родителей по защите детей от распространения вредной для 

них информации; 

Изучение  методических рекомендаций по проведению внеурочных занятий с обучающимися по теме 

«Приемы безопасной работы в Интернете»; 

Проведение родительских собраний о безопасности детей в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

Стимулирование родителей к использованию услуги «Родительский контроль», позволяющей 

устанавливать ограничения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

Проведение уроков по теме «Информационная безопасность»; 

«Школа здоровья»: проведение бесед с участием школьного медицинского работника  

Информация о мерах и мероприятиях по развитию воспитательной компоненты за 2015-2016 уч.г.: 

-Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов взаимодействия для 

реализации Программы.  

-Теоретическая и практическая подготовка кадров через систему педагогических чтений, 

практических семинаров.  

-Совершенствование целевых воспитательных программ.  

-Установление связи между элементами педагогической системы: информационный обмен, 

организационно-деятельностные, коммуникативные, связи управления и самоуправления.  

-Издательская деятельность, направленная на популяризацию Программы. 

-Проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых 

мероприятий, организация работы летнего лагеря.  

 

Таким образом, воспитательная система школы находится в режиме стабильного функционирования 

и работает по основным направлениям. 

Цели и задачи на следующий учебный год: 

Цель воспитательной деятельности – развитие личности ученика с сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и на 

достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, способами творческой 

деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

2. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

3. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

4. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

5. Развитие различных форм ученического самоуправления; 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

7. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 



Анализ успеваемости обучающихся 

1. В 2015 – 2016 учебном году  школа работала по проблеме «Повышение эффективности и качества 
образования в начальной, основной, старшей  школе в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и перехода основной 
школы на  стандарт нового поколения» 
Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС.  

Задачи:  

1. Продолжение ознакомления учителей начальных классов  и основной школы с содержанием 

ФГОС .  

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя.  

3. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.  

4. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования УУД младшего  школьника.  

5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих 

способностей обучающихся.  

Ожидаемые результаты работы:  

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;  

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Первая поставленная задача решалась через изучение литературных источников, интернет источников, 

педагогические чтения, обсуждение значимых вопросов на заседаниях методического объединения. 

Решение второй и третьей задач осуществлялось через изучение литературных и интернет источников, 

посещение городских семинаров, проведение открытых уроков, взаимопосещений уроков. 

Решая последнюю задачу, учителя продолжают использовать на уроках здоровьесберегающие 

технологии: пальчиковая гимнастика по Бейтсу, гимнастика для глаз по тренажеру Базарного, гимнастика 

для глаз Аветисова Э.С., электронные физминутки для глаз, физминутки, релаксацию. В соответствии с 

планом внеклассной работы среди учащихся начальной школы в сентябре и мае был проведён «День 

здоровья», в октябре – осенний кросс, в декабре – зимние весёлые старты, турнир по хоккею, в марте декада 

физической культуры, в мае – турнир по минифутболу, в конце года учителя с учащимися и их родителями 

ходили в походы. 

Нужно отметить, что вопросы по совершенствованию педагогического мастерства учителей, методов и 

средств обучения и воспитания остаются актуальными, поэтому в 2016 – 2017 учебном году работа в этом 

направлении будет продолжена.  

В течение всего учебного года педагоги нашей школы отслеживали и внедряли в своей деятельности 

технологии достижения планируемых результатов освоения программ начального образования. С 

первых дней педагогами школы ведется образовательный мониторинг. Условием изучения результатов 

усвоения обязательного программного материала является по этапность: 

• изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в школе; 

• анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами 

входной диагностики; 

• итоговая диагностика, ставящая определения уровня готовности учащихся к обучению на 



следующей ступени. 

В сентябре в первых классах был проведен мониторинг готовности первоклассников к школьному 

обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный период 

обучения.Входные диагностики были направлены на выявление состояния зрительного восприятия, умения 

ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия. Результаты входной 

диагностики показали. Что 32%  (в прошлом году 29%) учащихся имеют высокий уровень. 61% (в прошлом 

58%) - средний уровень и 5% (в прошлом году 3%) - низкий уровень. Полученные данные использованы для 

осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1 классе. 

В конце учебного года была проведена комплексная работа за 1 класс (по контрольно-

измерительным материалам ФГОС второго поколения). 

Работу выполняли учащиеся первых классов. Ими была выполнена как основная работа, так и 

задания дополнительной части. Результаты мониторинга следующие: 
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Материалы, процедура и итоги комплексной  работы были проанализированы и доведены 

до сведения родителей. 

Всеми учащимися первых – четвёртых  классов созданы  портфолио. 

Приоритетным направлением в организации учебного процесса являются групповые формы работы, 

что обеспечивают навыки работы в команде, развитие коммуникативной компетенции ребенка, снижение 

уровня тревожности, развивает рефлексивные способности. 

Учителя активно используют в своей работе современные технологии, которые оптимально 

обеспечивают результаты ФГОС: 

• ИКТ; 

• технология деятельностного метода; 

• проектная технология; 

• групповая работа; 

• исследовательская технология; 

• элементы здоровьесберегающей  технологий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определил 

в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные универсальные учебные 

действия. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися 

социального опыта. Главная роль в этом принадлежит учителю. Учитель, его отношение к учебному 

процессу, его творчество и профессионализм, умение проектировать УУД в учебной и внеучебной 

деятельности являются решающим фактором успешного воплощения новых стандартов школьного 

образования.  

 На занятиях и в первой, и во второй половине дня ведется работа по профилактике переутомления 

учащихся. Организовано двухразовое горячее питание: дети своевременно завтракают и обедают. После 

уроков обучающиеся ежедневно совершают прогулки на свежем воздухе. Каждая минута, проведенная в 

школе, дает ребенку положительный опыт общения, позволяет проявить себя как активную, творческую 

личность, расширяет его представления об окружающем мире. В классах у детей сложились 

доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

 Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преждевременного 

наступления утомления и снятия мышечного статического напряжения, проводятся физминутки после 

каждой фазы умственного утомления, наступающей через каждые 10-15 минут у значительной части 

учащихся класса. 



 Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, проводится 

эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением учащимися правильной осанки и 

чередованием работы в течение урока. Физкультминутки проводятся, учитывая специфику предмета, 

зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами двигательной активности и другими средствами, 

помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

Базисный учебный план стандарта второго поколения отводит 7 часов на внеурочную деятельность. 

Родителям было предложено выбрать направления внеурочной деятельности для своего ребёнка, 

учитывая его индивидуальные склонности и возможности. Таким образом, в первых, вторых и третьих  

классах обучение построено по следующим направлениям внеурочной работы: художественно-

эстетическое,    проектно-исследовательская деятельность, спортивное. 

Режим работы в 1 -4 классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на урочную 

работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня ученики сначала отдыхают и 

обедают, а затем посещают кружки. 

Внеурочная работа в классах построена на привлечении педагогов дополнительного 

образования ЦДТ «Орион» для кружков «Волшебная кисточка», «Хореография» и «Бисероплетение», 

СК «Юность», шахматный клуб.Кружки велись согласно договору сотрудничества школы и «Центра 

развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Орска".Проектно-исследовательская 

деятельность проводилась силами классных руководителей и была направлена на создание проектов, 

предусмотренных УМК.Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся: способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; 

формирует у ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную 

самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

 Внедрения ФГОС показал как свои положительные стороны, так и выявил ряд проблем: 

- необходимость привлечения специалистов дополнительного образования для организации 

занятий внеурочной  деятельностью; 

- отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым необходим 

дополнительный отдых. 

 

7. Сравнительный анализ качества знаний в сравнении с 2013 – 2014 учебным годом (общий по всем 

3 и 4 классам) по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир с 

указанием причин повышения или понижения качества знаний. 
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2 --------- 65% 67% --------- 67% 63% ----------- 76% 78% --------- 89% 87% 

3 56% 58% 67% 56% 58% 52% 83% 83% 81% 73% 73% 74% 

4 65% 62% 70% 68% 68% 73% 77% 77% 82% 68% 69% 75% 

 

Результаты комплексной  работы обучающихся в 2015 – 2016 учебном году. 

класс учитель Русский язык математика ОКМ 

4А Гахроманова 

А.С 

   



4Б Брунцева Е.А.    

4В Сараева Т.М.    

 

 

 

 

В сравнении с 2013 – 2014 учебным годом качество знаний учащихся начальной школы качество 

знаний обучающихся повысилось  по русскому языку и математике, литературному чтению, 

окружающему миру.  Это говорит о совместной , целенаправленной работе педагогов школы. Учителя 

продолжают работать над формированием грамотного письма, вычислительных навыков, беглого 

правильного чтения, используя разнообразные формы и методы обучения, ТСО. 

 

8. Результативность работы с одаренными детьми. 

В 2015 – 2016 учебном году учащиеся начальной школы принимали участие в различных конкурсах и 

олимпиадах школьного, районного и всероссийского уровня («Русский медвежонок», «ЭМУ», «Знайки», 

«Ступеньки» и др.), где занимали призовые места.  Педагоги и ученики  образовательного учреждения 

принимают активное участие в работе НОУ. Результатом работы стало выступление  обучающихся на 

городской научно – практической конференции. Обучающиеся заняли  3 призовых места. Следует отметить 

работу педагогов – Машковой С.И, Пятаевой Т.В., Гаршиной Г.М. Занятия в НОУ школы  являются очень 

важной подготовкой к более сложным и творческим работам обучающихся при переходе в основную 

школу. Так же следует отметить , что возрастает количество обучающихся, которые участвуют в школьных 

предметных олимпиадах, повысилось качество ответов обучающихся. 

Работа педагогов основной и старшей школы была направлена на формирование у учащихся высокой 

мотивационной потребности в формировании прочных знаний по предметам. 

 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Анализ внутренней системы оценки качества образования  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Орска»  

2015-2016 учебный год 
 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования определены в Положении «О 
внутренней системе оценки качества образования», которые предполагают: 

 • создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 
качество образования; 

• получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях его 
изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

• определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, их 
соответствия нормам и требованиям стандартов; 

• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 
решений, связанных с образованием; 

• обеспечение единого образовательного пространства; 



• поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Из данных целей сформулированы следующие основные задачи внутренней системы оценки качества 
образования: 

• создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению; 

• сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно реализовывать 
основные цели оценки качества образования; 

• оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой 
аттестации; 

• оценить состояние и эффективность деятельности учителя; 

• оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 
образовательных услуг; 

• выявить факторы, влияющие на качество образования; 

• определить рейтинг педагогических работников школы и стимулирующую надбавку к заработной 
плате по результатам оценки. 

С 1 сентября 2014-2015 учебного года администрация школы  совместно с 

руководителями школьных методических объединений  проводила внутренний аудит оценки качества 
образования через: 

 мониторинг предметов Федерального компонента (контрольные работы по текстам 
администрации в 1, 2, 3 четвертях); 

 ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных предметов, 
выполнение государственных образовательных стандартов; 

 ВШК состояния преподавания на параллелях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов с 
целью организации деятельности и промежуточного контроля знаний обучающихся на 

уроках; 

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные 
предметы) на следующий учебный год; 

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных ( предметные олимпиады) и творческих 
конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений, классных родительских 

Сформулированные задачи реализуются по следующим показателям: 

I. Качество индивидуальных образовательных достижений 

1.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов. 

1.2. Промежуточной и текущей аттестации обучающихся (результаты 

административных контрольных работ, мониторинг и диагностика обученности). 

1.3. Результаты мониторинговых исследований:  

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и чтению; 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 



- обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов. 

- качество знаний учащихся 7- 8 классов 

1.4. Участие и результативность работы в НОУ, школьных, городских, областных 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

1.5. Доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших документ об образовании; документ 

об образовании особого образца, медали за «Особые заслуги в обучении» 

1.6. Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ. 

1.7. Профессиональное самоопределение выпускников. 

                        II. Качество образовательного процесса 
                               2.1. Основные образовательные программы 

2.2. Реализация учебных планов и рабочих программ 

2.3. Качество образования на уроках и индивидуальная работа с обучающимися 

2.4. Качество воспитательной системы 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.2. Финансово – экономическая деятельность 

3.3. Работа по сохранению контингента 

3.4. Кадровый потенциал и эффективность деятельности педагогов 

 

Эти три составляющие системы оценки качества образования в школе  в  2014-2015 учебном 

году просматриваются следующим образом: 

 

I. Качество образовательных результатов отслеживаем через: 

 

1.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов. 

 

1.2. Промежуточной и текущей контроль знаний обучающихся аттестации (результаты 

административных контрольных работ, мониторинг и диагностика обученности). Как и 

для большинства школ  города, для нашей школы актуальной является проблема достижения  

качества образования. Школа ищет пути решения данной проблемы. Усилиями 

педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд показателей, что дает 

возможность не просто контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти к 

эффективному управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность 

успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации дифференцированного и 

деятельностного подхода к обучению. 



Сравнительный анализ итогов успеваемости 

Учебный год на «5» на «4» и «5» на «2» качество успеваемость 

I уровень 

1 четверть 20 125 0 41,6 100 

2 четверть 28 126 0 44 100 

3 четверть 25 129 0 44 100 

4 четверть 26 131 0 45 100 

II уровень 

1 четверть 6 124 0 33,6 100 

2 четверть 8 130 0 35,7 100 

3 четверть 7 128 0 34,9 100 

4 четверть 8 132 0 36,1 100 

III уровень 

1 четверть      

2 четверть 6 21 0 56 100 

3 четверть      

4 четверть 8 22 0 75 100 

 

Сравнивая результаты 1, 2 и 3, 4 четверти можно сделать вывод, что  количество 

отличников и учащихся, обучающихся на «4» и «5» увеличилось. В целом по школе число 

отличников и обучающихся на «4» и «5» равняется 312 , что на 20 учеников больше, чем в 

прошлом учебном году на этот период, и составляет 40,3% от общего числа обучающихся 

школы. 

В 2015 – 2016 учебном году были проведены  

административные контрольные работы: 

 стартовый (входной) - определяется степень устойчивости знаний обучающихся, 

выясняются  причины  потери  знаний  за  летний  период  и  намечаются  меры  по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; по 

результатам которых были выстроены индивидуальные образовательные маршруты 

для обучающихся 

 промежуточный  -  отслеживается динамика  обученности  обучающихся,  

корректируется  деятельность  учителя  и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

 диагностические и тренировочные задания по материалам РЦРО 

 

Результаты  контрольных работ по русскому языку и математике 

2015-2016 уч. года. 

Кла

сс 

Предмет Входная 1 четверть 2 четверть 3 четверть 

% 
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мости 

5 а математ. 80 70 96 81 46 84,6 50 79 

 русск.яз. 78 95 92 96 79 95 74 96 



5 б русск.яз. 28 84 91 85 37,5 83 34,6 79,9 

 математ. 68 76 42 92 27 65 40 92 

5в математ. 54 96 54 92 50 96 48 96 

 русск.яз. 58 96 50 96 54 96 52 92 

6 а русск.яз. 36 86 68 100 58 83 34,6 79,9 

 математ. 69 92 67 87 55 91 40 92 

6 б математ. 76 38 29 48 45 68 44 83 

 русск.яз. 76 100 67 87 38 86 44 83 

6в математ. 39 78 87 79 21 79 32 91 

 русск.яз. 45 77 57 77 35 83 38 71 

7 а математ. 77 32 67 63 47 81 63 84 

 русск.яз. 70 96 41 84 43 83 50 88 

7б математ. 38 90 86 84 41 89 54 89 

 русск.яз. 70 100 37 95 23 85 37 96 

7в математ. 28 92 28 96 32 96 32 96 

 русск.яз. 34 92 38 96 38 96 92 92 

8 а математ. 44 89 44 80 39 83 33 95 

 русск.яз 18 88 16 91 26 90 24 100 

8б русск.яз. 10 81 10 84 17 83 54 96 

 математ. 19 86 45 76 17 43 29 87,5 

9 а математ. 21 84 33 83 94 100 91 100 

 русск.яз. 25 95 16 100 42 95 77 100 

9б математ. 35 80 16 92 63 81 55 81 

 русск.яз. 14 80 50 100 75 100 55 91 

10  математ. 56 100 47 93 33 93 42 75 

 русск.яз. 50 100 21 71 73 100 31 95 

11 математ. 60 94 54 100 54 100 58 100 

 русск.яз. 58 100 62 100 66 100 76 100 

Выводы: 

1. По итогам всех административных  контрольных работ 100% качественный 

показатель был  только по русскому языку и математике   в 11 классе.  Все работы 

учащиеся выполнили без неудовлетворительных результатов. Низкое качество знаний 

продолжают показывать учащиеся 9 классов. Для учащихся 9 классов  проводятся  

дополнительные занятия по предметам русский язык и математика. Особое внимание 

следует обратить на обученность учащихся по математике, русскому языку  учащихся  8 

классов. По результатам проведенных административных работ  в школе  администрацией  

принимались следующие  управленческие решения: 

2.  – о постановке на персональный контроль работу  учителей русского языка 

и литературы , математики  работающих в параллели  8 , 9 классов; 

3.  – проведение  тематического контроля уровень преподавания математики в 

8, 9 классах; 

4. Организация дополнительных  занятий  по предметам , для обучающихся 

имеющих пробелы в знаниях; 

5. Организация дополнительных занятий по предметам, для обучающихся 

имеющих  повышенную мотивацию в учении; 

6. Сравнительный анализ показателей качества успеваемости показал, что по 

всем учебным предметам федерального компонента качество успеваемости   на уровне 

40%. Замечаем положительную динамику в повышении качества  знаний обучающихся. 

По всем обязательным предметным отмечается повышение качества 



7. успеваемости: 1 четверть – 42%; 2 четверть – 47,74%; 3 четверть – 

49,44%, что на 7,44% выше, чем на начало года. 

Задачи на 4 четверть: 

1. Сохранить показатели качества успеваемости по  математике и русскому 

языку. 

2. Качественная подготовка к итоговой аттестации обучающихся. 

 

Результаты  пробных региональных экзаменов по русскому языку и математике 

2015-2016 уч. года. 

Класс Предмет   

отметка балл 

9 а математика 3,3/2,8/3,0 9,9/2,7/17,9 

 русский язык 3,8 27,3 

9 б русский язык 3,5 24,4 

 математика 2,9/2,7/2,9 7,6/2,3/9,8 

9 в русский язык 2,7 22,5 

 математика 2,4/2,5/2,7 6,2/2,1/8,3 

В целом результаты пробного регионального экзамена по русскому языку можно 

считать удовлетворительными. Низкий результат показали учащиеся 9 В класса.  Большая 

часть учащихся справилась со всеми заданиями пробного ОГЭ, хотя и на недостаточно 

высоком уровне: успеваемость – 80,5% (87,2% на тренировочном ОГЭ), качественная 

успеваемость – 39,8% (42,1% на тренировочном ОГЭ). Несмотря на это, следует отметить 

следующие позитивные моменты: уменьшилось количество учащихся, не приступавших к 

написанию сочинения, можно отметить возросшее умение работать с предложенными 

текстами, учащиеся более удачно подбирают аргументы для доказательства выдвинутого 

тезиса, тексты более содержательные,  стараются раскрыть темы. Всё это  свидетельствует 

о непрерывной работе  учителей-предметников по устранению пробелов в знаниях 

учащихся. 

 Результаты  пробных региональных экзаменов по русскому языку и математике 

2015-2016 уч. года. 

Класс Предмет Отметка /Средний балл 

11 математика (базовый 

уровень) 

3,5 8,7 

 математика (профиль) 3,1 10,3 

 русский язык 4,2 39,2 

 

Результаты выполнения регионального пробного ЕГЭ по математике профильного уровня 

выявили ряд нерешенных проблем. Анализ ошибок вновь показывает, что в процессе 

изучения математики следует уделять больше внимания развитию общематематических 

навыков; не следует также забывать, что определяющим фактором успешной сдачи ЕГЭ, 

как и любого серьезного экзамена по математике, по-прежнему является целостное и 

качественное изучение программного материала. Анализ ошибок  и результаты 

выполнения регионального пробного ЕГЭ-2015 по математике базового уровня выявили 

ряд проблем. Для их преодоления считаем необходимым:  

1. При организации обобщающего повторения учесть, что залогом успешной сдачи 

экзамена является обеспечение усвоения всеми обучающимися минимума содержания на 

уровне базовой подготовки. 

2. Скорректировать индивидуальную работу с обучающимися, имеющими затруднения 

при изучении математики (индивидуальный образовательный маршрут). 



3. Скорректировать индивидуальную работу с обучающимися  имеющими высокую 

мотивацию к учению. 

Итоги контрольной работы по русскому  языку в целом показывают удовлетворительные  

результаты по освоению учащимися стандартов полного общего образования. Учителям 

русского языка и литературы: усилить работу с обучающимися  группы риска, 

организовать коррекционную работу по устранению типичных и индивидуальных 

ошибок. 

 

Результаты   

по русскому языку и математике обучающихся 7 и 8 классов 

2015-2016 уч. года. 

Класс Предмет Входная 14.10.2014/

16.10.2014 

16.12.2014/ 

18.12.2014 

13.03.2015/ 

19.03.2015 

К% Усп

% 

К% Усп

% 

К% Усп% К% Усп% 

7а математика 77 32 86 63 47 81 63 84 

 русский язык 70 96 37 84 43 83 50 88 

7б русский язык 70 100 16 95 23 85 37 96 

 математика 38 90 44 84 41 89 54 89 

7в математика 36 88 20 82 24 86 28 92 

 русский язык 42 92 34 96 30 94 32 92 

8а русский язык 18 88 45 91 26 90 24 100 

 математика 44 89 10 80 39 83 33 95 

8б русский язык 14 81 16 84 17 83 54 96 

 математика 19 86 16 76 17 43 29 87,5 

Сравнивания  результаты входной контрольной работы с результатами 3 четверти, можно 

сделать вывод, что качество и успеваемость  обучения у обучающихся 7 классов по 

русскому языку стало ниже на 26,5% и на 6%,  у обучающихся 8 классов стало выше на 

29,5% и на 13,5%  соответственно. По математике у обучающихся 7 классов качество и 

успеваемость  стало выше на 1% и 29%, у обучающихся 8 классов ниже на 0,5% и 3,75% 

соответственно. Изменения очень незначительные, а вследствие этого учителям 

рекомендовано скорректировать работу на повторение, обеспечив  качественную 

подготовку школьников к региональному экзамену. 

  

Результаты   

по русскому языку и математике обучающихся 10 классов 

2015-2016 уч. года. 

Класс Предмет Входная 14.10.2015 

 

16.12.2015/ 

18.12.2015 

13.03.2016 

 

К% Усп

% 

К% Усп

% 

К% Усп% К% Усп% 

10а математика 56 100 57 93 33 93 60 100 

 русский язык 50 100 61 100 74 100 64 100 

Сравнивая результаты входной контрольной работы с результатами 3 четверти, можно 

отметить высокое и качество и успеваемость десятиклассников. Результаты выше по 

русскому языку. Все работы выполнены со 100% успеваемостью. Для проведения  

мониторинга качества знаний  по предметам , на заседаниях методических объединений  

разрабатываются тренировочные,  диагностические  задания    и  проводятся  

учителями предметниками. 

 

1.3. Результаты мониторинговых исследований: - качества знаний обучающихся 4-х 

классов по русскому языку, математике и чтению; 



На основании приказа управления образования от 12.03.2016 г. № 21/807 «О проведении 

региональных пробных экзаменов в 2016 году» «О проведении региональных пробных 

экзаменов в 2015 году» 13,19 марта 2016 г. был проведен пробный региональный 

обязательный экзамен в 4-х классах.  

Комплексную   работу выполняли 76 учащихся 4-х классов. Из них справились с работой 

на высоком уровне – 24 учащихся (31 %), на уровне «выше среднего» – 32 учащихся (42 

%), на допустимом уровне – 20 учащихся (26 %), на критическом –  0 учащихся.  

  Результаты  показали, что все учащиеся справились с работой, овладели 

программным материалом. В предметной области «Математика» у обучающихся 

сформированы вычислительные навыки: письменные приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел, письменные случаи умножения и деления. Учащиеся умеют решать 

простые задачи разных видов, составные задачи. В области «Русский язык» в достаточной 

степени развита орфографическая зоркость, заложена основа для формирования 

функционально грамотной личности, обеспечено развитие ребенка в речевом и языковом 

плане. В образовательной области «Литературное чтение» у учащихся, в целом, 

сформирован навык правильного, осознанного чтения, школьники владеют минимальной 

системой филологических понятий, умеют составлять план текста в разной речевой 

форме, устанавливать причинно-следственные связи между событиями в произведении, 

выделять существенную информацию из текста. В области «Окружающий мир» учащиеся 

оперируют природоведческими понятиями и определениями, владеют теоретическим 

материалом. Тем не менее остается  затруднением  при выполнении  комплексной работы 

умение учащихся  работать с текстом. 

- обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов 

Согласно внутришкольному контролю в период с 10 октября по 10 ноября  2015 -  2016 

учебного года проводилась проверка степени адаптированности, учет индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья учащихся 5 и 10 классов, выявления системы 

работы учителя. Переход из начальной школы в основную совпадает с концом детства - 

достаточно стабильным периодом развития. Как показывает практика, большинство 

детей переживает это событие как важный шаг в своей жизни. Появление нескольких 

учителей с разными характерами, разным стилем отношений является для них зримым 

показателем их взросления. Кроме того, определенная часть детей осознает свое новое 

положение как шанс заново начать школьную жизнь. Заместителем директора по УВР 

были  посещены 22 урока  в 5 классе: 6 уроков русского языка, 6 урока математики, 3 

урок иностранного языка, 2 урок природоведения, 2 урока истории,  3 урока 

литературы1 урок рисования.  В 10 классах было  посещено  3 урока литературы ,3 

урока алгебры, 2 урока химии, 2 урока биологии, 2 урока физики 2 урока истории, 2 

урока обществознания.      

 Учителя - предметники основной школы в период адаптации пятиклассников  

стараются не только сохранить учебные достижения начальной школы, но и повысить 

их. Обучают школьников анализировать, сравнивать, сопоставлять учебный и 

дополнительный материал, при ответе приводить необходимые доказательства, делать 

выводы и обобщения.  

Педагоги – предметники   на уроках осуществляют индивидуальный и 

дифференцированный  подход к детям, используют развивающее обучение, элементы 

здоровьесберегающих технологий; следят  за  усвоением обучающимися учебного 

материала.   

Учителя, работающие в 10-х классах,   показывают высокий уровень владения 

учебным материалом, используют    различные методы и приемы, ориентированные на 

развитие у обучающихся умения систематизировать и обобщать изучаемый материал. Для 

реализации целей и задач урока  применяют различные методические приемы: широко 

использует тестовые технологии, учитывая возрастные особенности учащихся,  виды 

работ с взаимопроверкой.  Начиная с 10 класса ведется планомерная подготовка к ЕГЭ. 



После каждого блока повторения проводится контроль знаний с использованием КИМов и 

системы СТАТГРАД,  проводится работа над ошибками,   сложные темы 

прорабатываются коллективно и индивидуально.  Итогом являлся заседание 

педагогического  совета, на котором были сформированы рекомендации педагогам по 

работе с учащимися 5 и 10-х классов. 

1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

Результатами занятости учащихся дополнительным образованием можно считать 

успешное участие в мероприятиях на различных уровнях. Учащиеся нашей школы 

занимают призовые места, награждаются грамотами, ценными призами. На протяжении 

ряда лет учащиеся и ученические коллективы систематически принимают участие в 

различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях на муниципальном, региональном. 

Информация об участии учащихся в мероприятиях систематически доводится до сведения 

родителей на заседаниях   общешкольного   родительского   комитета, общешкольных 

родительских собраниях, размещается на сайте ОУ. 

 

Участие и результативность работы в олимпиадах. 

Школьный тур олимпиад -158 чел. 

Победители -16; 

Призеры – 29. 

Городской тур олимпиад – 19 чел. 

Победители –  физическая культура – 1 чел. (11класс). 

Призеры – география – 3 место (9класс), биология  3место(9 класс) 

Участие и результативность работы в конкурсах, играх, соревнованиях, фестивалях 

и пр. 

Учащиеся 2-11 класса приняли участие в следующих международных, всероссийских, 

областных конкурсах и играх: 

«Русский Медвежонок» -230 чел. 

«КИТ» - 32 чел. 

«Кенгуру» - 186 чел. 

«Кенгуру – выпускникам» - 11 чел. 

«Британский бульдог» - 24 чел. 

«Золотое Руно» - 21 чел. 

«ЧиП» - 64 чел. 

«Пегас» - 8 чел.  

«Имею Право» - 10 чел. 

Итого: 586 чел. 

Также, принимали участие в различного рода конкурсах, соревнованиях и 

фестивалях на школьном, городском и областном уровне: 

Городской уровень – конкурс чтецов «Мой любимый город» - диплом 2 степени, 

сертификат; 

- конкурс «Шевченковский март»; 

- конкурс «Брейн ринг» по географии -3 место (10-11 класс); 

 - конкурс «Брейн ринг» по творчеству А.П. Чехова -2 место (10-11 класс); 

 - конкурс «Брейн ринг» по краеведению – 3 место (10-11 класс) 

 - конкурс «Брейн ринг» по истории – 4 место (10-11 класс). 

 - конкурс «Школьная весна - 2016»  

Спортивные соревнования: 

1 место по волейболу среди девочек ; 

1 место по баскетболу среди девочек; 

1 место в  турнире  по хоккею . 

 



 Научно – практические конференции: 

3 место в городской научно-практической конференции младших школьников «Юные 

исследователи» ( (март 2016) 

25.04.15 - участие     в презентации выставки «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны» (Всероссийская  акция «Наш бессмертный полк»)  во Дворце пионеров.  

Представлены материалы  об участниках войны и о работниках тыла. Выступления 

сопровождались показом личных документов, фотографий, наград, фронтовых писем. 

 

 

1.5. Доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших документ об образовании; 

документ об образовании особого образца. 

11 класс 2014 2015 2016 

золото 1 1  

серебро 4 3  

За особые успехи в 

учении 

  4 

 

9 класс 2014 2015 2016 

С отличием 4 4 1 

    

 

 

1.6.Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ  

     В МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» создана система регулярного разностороннего 

изучения мнения родителей качеством работы ОУ, отработана процедура мониторинга. 

Социологическое исследование проводится в форме анкетирования, собеседования с 

родителями, изучение запроса родителей через работу общешкольного родительского 

комитета, проведение общешкольных и классных мероприятий с участием родителей, 

школьный сайт. Критерии, по которым изучается вопрос, следующие:   

  

 индекс удовлетворённости деятельностной стороной образовательного процесса 

каждого участника опроса;         

 индекс удовлетворённости организационной стороной образовательного 

процесса;          

 индекс удовлетворённости социально-психологической стороной 

образовательного процесса;           

 индекс удовлетворённости административной (управленческой) стороной 

образовательного процесса;          

 общий индекс удовлетворенности     

Уровень удовлетворённости можно считать:      

 высоким, если общий индекс удовлетворенности равен 80% и выше   

 средним, если общий индекс удовлетворенности от 50% до 79%    

 низким, если общий индекс удовлетворенности ниже 50%    

Общий уровень удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса 

родителей равен  82%, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности.  

Более всего родители удовлетворены социально-психологической стороной 

образовательного процесса (96%) . Они считают, что учителя относятся к   ребёнку 

так, как он этого заслуживает,  прислушиваются к мнению родителей и учитывают его; 

при решении школьных (классных) вопросов у родителей есть возможность 

взаимодействовать с другими родителями,  приятно и интересно бывать на 

родительских собраниях, у ребёнка в основном хорошие взаимоотношения c 



одноклассниками и учителями, в школе доброжелательная психологическая 

атмосфера.            

 Административной стороной образовательного процесса удовлетворены 95% 

родителей. Они придерживаются мнения, что управление школой, которое 

осуществляет администрация, способствует улучшению образовательного процесса. В 

школе заботятся о здоровье детей, о предупреждении перегрузок. При принятии 

управленческих решений администрация считается с мнением детей и родителей, у 

администрации школы родители всегда могут получить ответы на интересующие  

вопросы, касающиеся учёбы, личности  ребёнка. Контроль за учебно-воспитательным 

процессом, осуществляемый администрацией, приносит положительные  результаты . 

Родителей в достаточной степени информируют о деятельности школы, об основных 

событиях в ней; родители всегда имеет возможность обратиться в школу за 

квалифицированным советом и консультацией. Деятельность администрации нашей 

школы считают эффективной, довольны тем, что ребёнок обучается в нашей школе.  

Свидельство этому  -  обучение в образовательном учреждении учащихся из других 

микрорайонов   района . Деятельностной  стороной образовательного процесса  

удовлетворены 92% родителей. Они считают, что образовательный процесс в нашей 

школе ориентирован на развитие личности каждого ребёнка, методы обучения и 

воспитательного воздействия по отношению к   ребёнку обычно приводят к хорошему 

результату, ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во время 

уроков, результаты учения   ребенка учителя оценивают объективно и справедливо, 

педагоги учитывают индивидуальные особенности   ребёнка. Родители согласны с 

содержанием воспитания в школе.  98% родителей удовлетворены 

организационной стороной образовательного процесса, а именно считают, что в школе 

уютно, красиво, чисто, проводятся  интересные мероприятия. Организацию питания 

считают удовлетворительной. Для решения задач обучения и воспитания школа  

сотрудничает с другими организациями.  В школе удачно осуществляется работа с 

родителями.           

        

1.7. Профессиональное самоопределение выпускников 

В 2015-2016 учебном году 16 выпускников 9 классов (общее количество-62) 

продолжили обучение в 10 классе в стенах родной школы и 4 учащихся продолжили 

обучение в 10 классах других школ. Все выпускники 11 и 9 классов продолжают обучение 

в ССУЗах и высших учебных заведениях. 

 

II. Качество образовательного процесса 

2.1. Основные образовательные программы 

Основные образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования муниципального образовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Орска» разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта   и Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 12, с учётом 

особенностей общеобразовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей.  

2.2. Реализация учебных планов и рабочих программ. 

Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводится 

заместителями директорами по учебно - воспитательной работе по итогам 1, 2, 3,4  

четверти и учебного года. В установленные сроки, на основании информации, полученной 

в ходе проверки классных журналов, отчетов, предоставляемых учителями - 

предметниками, проводится анализ реализации выполнения учебных программ и их 

практической части. В 2015 – 2016 учебном году отставания по предметам не было. Весь  

материал был выдан обучающимся полностью, практическая часть  выполнена.  



По итогам проверки составляются справки, которые зачитывались   на совещаниях 

при директоре, педагогических советах. 

Рабочие программы по предметам учебного плана выполняются в полном объёме 

(100%), включая практическую часть. 

 

2.3. Качество образования на уроках и индивидуальная работа с обучающимися 

Администрацией школы посещаются уроки педагогов с целью организации 

методического сопровождения процесса введения ФГОС НОО; контроля деятельности 

педагога по организации повторения изученного материала в рамках подготовки 

учащихся к ЕГЭ; контроля деятельности педагога по организации работы со 

слабоуспевающими учащимися в рамках подготовки к ГИА; анализа состояния 

психологического климата на уроках; выявления условий и факторов, стимулирующих и 

препятствующих созданию комфортной среды на уроках; анализа работы по 

предупреждению неуспеваемости; определения уровня общеобразовательной подготовки 

и воспитанности учащихся; выявления общего характера эмоционального отношения  

учеников к учебной деятельности; определения эффективных форм педагогической 

работы по организации самостоятельной деятельности учащихся; анализа системы работы 

в профильных классах; анализа эффективности методических приёмов, формирующих 

прочность знаний учащихся и т. д.       

 При проведении уроков педагогами используются различные методы: 

объяснительно-иллюстративный и проблемно-поисковый (при объяснении материала);  

репродуктивный, коммуникативный (на этапах применения теоретических положений в 

условиях выполнения упражнений и задач и  самостоятельного творческого  

использования сформированных умений и навыков, при выполнение заданий  с 

последующей проверкой). У большинства педагогов на уроке наблюдает рациональное 

использование времени, предупреждение перегрузки детей обеспечивается за счёт 

быстрой смены видов деятельности.  

         На уроках применяются здоровьесберегающие технологии, такие, как гимнастика 

для глаз, гимнастика для пальцев, для рук, физкультминутки общего воздействия.    

 Внимание и интерес слабоуспевающих учащихся  к содержанию урока учителя 

стимулируют  применением разнообразных форм и методов, сменой видов деятельности 

учеников: фронтальная работа при проверке домашнего задания,  организация 

самостоятельной работы, работа с учебником и индивидуальными карточками,  

использование тестов по уже изученным темам в конце урока. Смена видов деятельности 

и возможность применить свои знания в практической работе способствуют активизации  

внимания учащихся в течение всего урока. Весь материал, предполагаемый к 

использованию на уроке, соответствует возрасту и уровню подготовки учащихся. 

Постановка перед  ребятами новых задач на каждом этапе урока позволят поддерживать 

внимание учеников при выполнении каждого задания. Много времени на уроках учителя 

выделяют для подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ, эта работа удачно вписывается в 

контекст урока. На каждом уроке педагоги   предлагают учащимся задания для 

повторения, аналогичные   заданиям ЕГЭ и ГИА. 

После посещения уроков администрацией школы педагогам были даны следующие 

рекомендации:            

1.      При подготовке к уроку необходимо учитывать интересы как слабоуспевающих, так 

и  высокомотивированных обучающихся.       

  

2.      При  опросе слабоуспевающих учащихся создавать  ситуацию  успеха. Продумывать 

задания, которые  требуют от  обучающихся  применения полученных знаний на 

практике.  

3.      При  организации домашней  работы  для  слабоуспевающих  школьников  подбирать  

задания по  осознанию  и исправлению  ошибок:  проводить  подробный  инструктаж  о  



порядке  выполнения  домашнего  задания,  давать задания  по повторению  материала,  

который  потребуется  для  изучения  нового.  Обучающихся , имеющих высокие 

показатели в учебе, привлекать в качестве консультантов  .    

4.      Совершенствовать навык рационального распределения времени урока. 

5.      Опираться на критерии оценки, самооценки и взаимооценки учебных достижений 

учащихся.          

6.      Больше времени на уроке уделять рефлексии деятельности по выявлению и 

исправлению ошибок учащихся, коррекции учебной деятельности.    

7.      Обратить внимание на соблюдение орфоэпических норм речи.  

8.      Использовать на уроке разнообразные формы работы.   

9.      Реализовывать воспитательный потенциал урока.     

10.  Развивать компетенцию в области постановки целей и задач педагогической 

деятельности.          

11.  Более тщательно отбирать и дифференцировать материал для учащихся разных 

уровней, включённый в содержание урока.      

12.  Вовлекать учащихся в процесс постановки целей урока и формулирование темы 

урока.            

13.  Обратить внимание на систему оценивания ответов учащихся.  

14.  Формировать у учащихся умение самостоятельно оценивать результаты деятельности. 

15.  Больше времени на уроке уделять  рефлексии деятельности по выявлению и 

исправлению ошибок учащихся, коррекции учебной деятельности.      

16.  Продолжать формирование компетенции в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности.         

        

2.4. Качество воспитательной системы 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Орска» находится на завершении второго 

(практическом)  этапа  функционирования воспитательной системы  « Твори добро», 

который предполагает дальнейшее  согласованное развитие школьного и педагогического   

коллективов, отработку наиболее эффективных педагогических технологий, создание 

условий для разработки школьных программ развития воспитания, оформление 

воспитательных систем классов. 

В 2015-2016 учебном году воспитательная работа школы осуществляется в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно – ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа направляется на достижение воспитательных целей, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно - воспитательного 

процесса в целом. 

Подводя итоги воспитательной работы   за 2015-2016  учебного года, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремится реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ними задачи. 

Выводы: необходимо внести коррективы в Программу, опираясь на результаты 

мониторинга и программу развития ОУ, изменившиеся условия в параллелях, 

работающих по ФГОС. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2014-2015 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное 

время с учётом их индивидуальных способностей. 

Выводы: необходимо продолжить работу в данном направлении, расширяя 

воспитательное пространство ОУ, налаживая связи с учреждениями ДО, учитывая 

внедрение ФГОС в 1- 5,6-х классах. 

 



 

Школа ставит перед собой следующие цели: создание условий для многогранного  

развития детей в свободное от учёбы время; включения их  в разностороннюю 

деятельность   на благо города и его  жителей; воспитания  культуры внеурочной 

деятельности  детей; успешной   социализации учащихся. 

Педагогический коллектив  понимает, что  школа должна  стать  центром   

культуры и досуга  микрорайона.  Поэтому в образовательном учреждении предоставлены 

все условия для  развития  творческого потенциала  каждого ребенка.  

В 2015-2016 учебном году в школе работает 7 спортивных секций, 3 кружка 

художественно - эстетического цикла,  3 кружка учебно-познавательного цикла. 

Увеличение числа учащихся, охваченных внеурочной деятельностью, связано с 

внедрением ФГОСов в начальной школе (обучающиеся 1- 4  классов посещают несколько 

кружков).   

Школьные  кружки  и секции  работают   результативно:  ребята, посещающие 

спортивные  секции,   успешно принимают  участие  в городских, районных и областных 

соревнованиях;  члены  кружков эстетического цикла занимают призовые места на 

районном и городском фестивале «Школьная весна». 

            Выводы: педагогический коллектив школы делает всё возможное для творческого  

развития личности ребёнка, реализации его интересов. Ожидаемыми  результатами для 

школы  станут  повышение роли  досуговой  деятельности детей в их жизни; уменьшение 

количества безнадзорных детей, состоящих на учёте в ИДН и детей  оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; интеграция основного и дополнительного образования, 

создание клубов выходного дня. 

 

 

 

 

 

В конце 2015-2016 учебного года будут подведены итоги мониторинга 

эффективности реализации образовательной организацией Программы воспитания и 

социализации обучающихся с учетом Воспитательной компоненты «Диагностика 

эффективности воспитательного процесса» по следующим критериям и показателям: 

Критерии Показатели Методики диагностики 

ноо ооо соо 

Особенности 

развития 

личностной, 

социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессионал

ьной) и 

здоровьесберег

ающей 

культуры 

обучающихся 

*формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа  

жизни  

*развитие трудолюбия, 

способности к 

преодолению 

трудностей, 

целеустремлѐнности  

и настойчивости в 

достижении результата; 

*формирование 

первоначальных 

профессиональных 

намерений и интересов,  

осознание нравственного 

значения будущего 

Тест 

«Размышляем 

о жизненном 

опыте» для 

младших 

школьников 

(составлен 

доктором пед. 

наук Н.Е. 

Щурковой, 

адаптирован 

В.М. 

Ивановой,  

Т.В. 

Павловой, 

Е.Н. 

Степановым) 

 

Методика 

направленност

и личности»  

(по C. Ф. 

Спичак, А. Г. 

Синицыну), 7-9 

класс. 

Тест  

Методика 

«Готовност

ь к 

саморазвит

ию» по С. 

Грачёву 7-

11 класс 

Методики 

для 

изучения 

результато

в развития 

личности 

«Размышля

ем о 

жизненном 

опыте» по 

Н.Е. 



профессионального 

выбора 

 Щурковой 

8-11 класс 

Социально-

педагогическая 

среда, общая 

психологическа

я атмосфера и 

нравственный 

уклад 

школьной 

жизни в 

образовательно

м учреждении 

выявить уровень 

воспитанности 

выпускников учебного 

заведения; 

* выяснить степень 

влияния отдельных 

педагогических средств 

на личность ребенка и 

процесс его развития; 

* получить информацию 

о результативности 

работы классных 

руководителей; 

* определить степень 

удовлетворенности 

учащихся, педагогов и 

родителей 

воспитательным 

процессом и его 

результатами. 

Методика для 

изучения 

социализиров

анности 

личности 

обучающегося 

(по 

Н.И.Рожкову) 

3-9 класс 

 

 

Методика 

«Пословицы» 

(разработана  

кандидатом  

психологическ

их  наук   С.М. 

Петровой) 6-11 

класс. 

 

 

Методика 

изучения 

ценностны

х 

ориентаций 

по М.Рокич 

7-11 класс 

 

Особенности 

детско-

родительских 

отношений и 

степень 

включённости 

родителей 

(законных 

представителей

) в 

образовательн

ый и 

воспитательны

й процесс. 

*определить степень 

включённости семьи как 

партнера и активного 

субъекта в 

образовательную среду 

школьного 

образовательного 

учреждения; 

*выявить уровень 

взаимодействия 

педагогов и родителей̆, 

имеющих собственные 

стратегические интересы 

в сфере  образования и 

воспитания ребенка. 

*выявить и использовать 

в практической 

деятельности 

позитивный опыт 

семейного воспитания. 

Методика 

«Моя семья». 

Методика 

«Хорошие ли 

вы родители». 

Методика 

изучения 

удовлетворен

ности 

родителей 

работой ОУ 

(Степанов 

Е.Н.). 

 

Методика 

«Анализ 

воспитательно

й работы 

глазами 

родителей 

обучающихся» 

(Нечаев М.П.). 

Диагностика 

воспитательног

о потенциала 

семьи 

школьника 

(В.Г. 

Максимов). 

 

Комплексн

ая 

методика  

для 

изучения 

удовлетвор

енности 

родителей 

жизнедеяте

льностью 

образовате

льного 

учреждени

я (по А.А. 

Андрееву). 

 

 

Кроме этого будет проведен качественный анализ результатов воспитательного процесса: 

 

Критерии Выявленные проблемы Пути решения 

ноо ооо соо ноо ооо соо 

Особенности развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

Недостаточно эффективная 

система 

межведомственного 

взаимодействия по данному 

Принятие постановлений об 

усилении взаимодействия с ОУ 

города и  структурами, 

отвечающими за данное 



здоровьесберегающей 

культуры обучающихся 

вопросу. направление. 

Проведение акций “Помоги 

птицам”, “Посади дерево” и « 

Сделай город  красивее», « 

Очистим  реку Орь» др. 

 

Социально-

педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни в 

образовательном 

учреждении 

Проблемы, связанные с 

конфликтами и морально-

психологическим климатом 

в школе. 

Классным руководителям 

продолжить работу по 

сплочению ученических 

коллективов, привлекая 

психолога, социального педагога, 

родительский комитет. 

Особенности детско-

родительских отношений 

и степень включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

Родители не владеют 

культурой воспитания, 

ведут аморальный образ 

жизни, воспитанием и 

обучением детей не 

занимаются. Отсутствие 

нравственного образа 

жизни семьи приводит к 

негативным проявлениям у 

детей и подростков. Такие 

родители часто 

отказываются от участия в 

совместной общественно 

значимой деятельности со 

школой. 

Продолжить профилактическую 

работу с семьями,  оказавшимися 

в социально опасном положении, 

усилить работу по ранней 

профилактике семейного 

неблагополучия. 

Максимально привлекать 

родительскую общественность и 

межведомственные 

профилактические структуры по 

работе в этом направлении, 

отслеживать и пресекать случаи 

жестокого обращения с детьми 

со стороны родителей. 

 

В школе используется методика исследования школьной мотивации учащихся.  

Результаты анкетирования учащихся показали, что основной части учащихся школа 

нравится, удовлетворены отношением с учителями и сверстниками, школа вызывает 

позитивные эмоции.  

В следующем учебном году перед школой стоят задачи: 

 эффективное использование новейших педагогических технологий для 

формирования у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры;  

 продолжить деятельность по физическому, духовному и социальному развитию 

воспитанников, формированию у них потребности в здоровом образе жизни через 

программу «Разговор о правильном питании» и общешкольному плану спортивно-

массовых работ школы; 

 повышение качества работы дополнительного образования и кружковой работы на 

базе школы; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся. 

 Более тесно сотрудничать с силовыми органами , в плане привлечения их к 

воспитанию  порастающего поколения. 

 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Качество образовательного процесса зависит от следующих показателей: 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием средствами обучения: 



 Всего компьютеров – 46, из них в учебном процессе – 40; 

 В компьютерных классов  – 2; 

 Все  кабинеты оснащены мультимедийной техникой; 

 Учебные кабинеты физики, химии,  спортивный зал обеспечены необходимым 

учебным оборудованием, приборами, инструментами на 100%. 

3.2. Финансово – экономическая деятельность 

 Финансово-экономическая деятельность связана с введением эффективного 

контракта и выплат стимулирующего характера для которых разработаны 

показатели эффективности деятельности педагогических работников. 

3.3. Работа по сохранению контингента 

 

Количественные показатели за 2015-2016 учебный год 

Четверти 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы итого 

1 четверть 381 383 37 801 

2 четверть 383 385 37 805 

3 четверть 381 386 37 804 

4 четверть 381 385 36 802 

 

 

Выбытие учащихся в этом году было в основном школы города,  по области   так 

как происходит смена жительства. Прибытие учащихся  так же происходит из школ 

города, России, области..  В 10 - 11 классах количество учащихся остается стабильным. 

Информация по всеобучу за 2015-2016 учебный год. 

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании в РФ», а также предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности в школе № 24 ведётся строгий контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы.  

На начало 2015-2016 учебного года в школе обучалось 801 учащихся следует 

отметить, что наблюдается рост количества учащихся.  

 Средняя наполняемость классов в школе составляла 27 человек, количество 

классов составило - 28. 

С целью выявления детей школьного возраста осуществляется обход микрорайона 

школы. Выявлено, что из 467 учащихся 343(64%) человека обучаются в МОАУ СОШ № 

24, а 124 - в других образовательных учреждениях, что составляет 36%. Следует отметить, 

что 274 учащихся в школу № 24 прибыли из образовательных учреждений других 

микрорайонов. 

 

  

Предпрофильное и профильное обучение 
С 2014 года наша школа осуществляет предпрофильную подготовку в  9 классах. 

Организация предпрофильной подготовки в школе осуществляется в соответствии с 

нормативными и информационными документами федерального, регионального, 

муниципального и  школьного уровней и включает в себя систему элективных курсов, а 

также проведение профориентационной и информационной работы. В связи с этим 

предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной 

школы, содействующей их самоопределению по завершении основного общего 

образования. В 2015 -2016 учебном году часы предпрофильной подготовки в учебном 

плане предусмотрены  в региональном   компоненте. В основном  предпрофильная 

подготовка учащихся  проходила на уроках технологии. Где обучающиеся  узнавали  



много о профессиях, пробовали себя в той или иной профессии. В образовательном 

учреждении  проводится работа по ознакомлению обучающихся с производством  , 

работающим в городе. Постоянно  в течении учебного года  проводились экскурсии на 

предприятия, с целью привлечения  обучающихся к дальнейшему  обучению и выбору  

рабочих специальностей. Проводится тестирование учащихся на базе Центра занятости  г 

Орска, с целью  профессионального  определения учащихся. 

Цель: проведение системной подготовительной предпрофильной и 

предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного 

самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направлений будущего 

обучения. 

Задачи: 

• оказать обучающимся помощь в осмыслении и оценке их образовательных 

интересов и возможностей; 

• обеспечить обучающихся информацией о возможных путях продолжения 

образования; 

• обеспечить информационное, научно-методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение работы по предпрофильной подготовке и предпрофессиональному 

самоопределению обучающихся; 

• развитие познавательных интересов, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности; 

• формирование способности принимать адекватное решение о выборе направления 

дальнейшего образования, профиля обучения в 10-11 классах; 

• ориентирование не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, 

выработку практических навыков и повышение роли самообразовательной работы 

обучающихся. 

Формы организации обучения: элективные курсы (предметные, ориентационные); 

консультации педагогов и психологов; ознакомление с особенностями различных 

профилей обучения и профессий; экскурсии. 

1. При организации предпрофильной подготовки выпускников в школе разработаны 

документы, регламентирующие эту деятельность: 

• Положение о проведении государственной ( итоговой) аттестации выпускников 

основной школы. 

2. Перед составлением учебного плана на 2015-2016 учебный год данный вопрос 

обсуждали на совещании при заместителе директора по УВР. На данное совещание 

приглашались руководители школьных МО, классные руководители, представители  

родителей. 

 3. Основными направлениями сотрудничества школы и родителей в организации 

предпрофильной подготовки является проведение родительских собраний и 

общешкольных конференций с целью информирования родителей 8 и 9 классов о системе 

предпрофильного обучения, проведения анкетирования, выявление и анализ 

предпочтений учащихся по изучению предпрофильных курсов, ознакомление членов 

педагогического коллектива с системой предпрофильного обучения, с нормативно – 

правовыми документами и задачами учреждения по созданию системы.   

3. Проблемы: практика работы показала, что сложность в организации работы 

обучающихся на занятиях элективных курсов связана с разным уровнем подготовки 

обучающихся, поэтому при планировании работы на текущий учебный год были учтены 

пожелания и предложения по организации элективных курсов, высказанные учителями, 

ведущими элективные курсы не первый год: 

• группы формировались по уровню мотивации и обучаемости учеников; 

- Проводится анкетирование учащихся 10 классов для того , что бы определить интересы 

учащихся к занятиям по элективным курсам. 



В основном учащиеся  выбирают курсы, связанные с дополнительным  изучением  

русского языка , математики. 

 Кадровое обеспечение: 

В школе  работает  27 учитель.  

Все учителя , работающие в основной и старшей школе имеют высшее образование. 

В начальной школе один  учитель имеет  среднее специальное педагогическое 

образование . Все остальные  учителя имеют высшее образование. 

 Высшее 

образование 

СП 

Начальная 

школа 

92% 8% 

Основная школа 100% 0% 

Старшая школа 100% 0% 

 

Аттестация 

 высшая первая соответствие б/к 

Начальная 

школа 

0 92% 0 1(работает 

первый год) 

основная 8% 70% 8% 14 %(молодые 

учителя) 

старшая 8% 80% 8% 4%(молодые 

учителя) 

 За  3 года  курсовую подготовку прошли 82% педагогов.  

Средний возраст педагогов 40 лет.  Коллектив стабильны , текучки кадров нет. Коллектив 

имеет достаточно высокий потенциал в работе. 

Конечно, как и все педагоги,  коллектив испытывает  определенные трудности в работе, 

прежде всего это  большая нагрузка. Администрацией школы  принимаются меры  по 

решению данного вопроса -  привлечение молодых педагогов в образовательное 

учреждение, система  стимулирования  молодых педагогов, проявляющих  творчество в 

работе. 

 Проведенный анализ  внутренней системы оценки качества в образовательном 

учреждении позволил сделать следующие  выводы: 

   1.педагогический коллектив школы делает всё возможное для творческого  развития 

личности ребёнка, реализации его интересов. Ожидаемыми  результатами для школы  

станут  повышение роли  досуговой  деятельности детей в их жизни; уменьшение 

количества безнадзорных детей, состоящих на учёте в ИДН и детей группы риска; 

интеграция основного и дополнительного образования, создание клубов выходного дня. 

2.) Сравнительный анализ показателей качества успеваемости показал, что по всем 

учебным предметам федерального компонента качество успеваемости среднее. 

Коллективу школы предстоит приложить не мало усилий что бы помочь 

обучающимся  достичь более высоких результатов в обучении. 

3.) Предстоит  работа по введению в школе  профильного  обучения. 

Проведенное анкетирование среди  обучающихся   8,9 классов и их родителей  

отметили, что  в школе необходимо создать математический профиль. 

 

4. эффективное использование новейших педагогических технологий для 

формирования у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры;  

 5. продолжить деятельность по физическому, духовному и социальному развитию 

воспитанников, формированию у них потребности в здоровом образе жизни через 

программу «Разговор о правильном питании» и общешкольному плану спортивно-

массовых работ школы; 



6. повышение качества работы дополнительного образования и кружковой работы 
па базе школы; 

7. Решение проблем позволит педагогам и обучающимся иметь более высокие 
результаты в учебе . 
педагогический коллектив школы делает всё возможное для творческого 
развития личности ребёнка, реализации его интересов. Ожидаемыми 
результатами для школы станут повышение роли досуговой деятельности 
детей в их жизни; уменьшение количества безнадзорных детей, состоящих па 
учёте в ИДЫ и детей группы риска; интеграция основного и дополнительного 
образования, создание клубов выходного дня. 

Ращупкин В.А. 


