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Самообследование муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная щкола № 35» города Оренбурга (далее – МОБУ СОШ № 35) 

проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное  

автономное учреждение «Средняя общеобразовательная 

щкола № 35» 

Директор 

общеобразовательной 

организации 

Маслова Валентина Сергеевна 

Юридический адрес 460045, Оренбургская область, г. Оренбург, 

ул. Беляевская, 57/1 

Телефон, факс тел. 8(3532) 430395, факс 8(3532) 430325 

Адрес электронной почты 35@orenschool.ru 

Адрес сайта www.orenschool35.ru 

Учредитель управление образования администрации  

города Оренбурга  

Лицензия на образовательную 

деятельность 

регистрационный № 3296 от 24.12.2018, 

серия 56Л01 № 0005364 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

регистрационный  № 2422 от 07.02.2019,  

серия 56А01  № 0004072 

Устав ОО утвержден распоряжением управления образования 

администрации г. Оренбурга от 18.06.2018 № 364 

Программа развития Программа развития МОБУ СОШ № 35 на 2016 - 2021 гг. 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

 

- Положение о языке образования 
- Правила внутреннего распорядка учащихся 
- Правила внутреннего трудового распорядка работников 
- Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 
- Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) учащихся 
- Положение о порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
- Положение о проведении промежуточной аттестации  и 

текущего контроля успеваемости учащихся 
- Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 
- Положение о единых требованиях к устной и письменной 

речи учащихся, ведению ученических тетрадей, 

mailto:35@orenschool.ru
http://www.orenschool35.ru/
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проведению письменных работ и проверке тетрадей 
- Положение о предоставлении платных образовательных 

услуг 
- Положение об Управляющем совете 
- Положение о Педагогическом совете 
- Положение о классном родительском комитете 
- Положение об Общем собрании трудового коллектива 
- Положение о методическом объединении учителей 
- Положение о научно-методическом совете 
- Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся 
- Инструкция по ведению классных журналов 
- Положение о внутришкольном контроле 
- Положение о системе оценки качества образования 
- Положение об организации профильного обучения 
- Положение о классах с углубленном изучением отдельных 

предметов (математики) 
- Положение о классах коррекционно-развивающего 

обучения 
- Положение об организации индивидуального обучения на 

дому больных детей 
- Положение о психологической службе 
- Положение о логопедической службе 
- Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме 
- Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  
- Положение об учебном кабинете 
- Положение о библиотеке 
- Правила посещения мероприятий, проводимых школой и 

не предусмотренных учебным планом 
- Инструкция по организации делопроизводства в 

учреждении 
- Положение об оплате труда работников 
- Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников 
- Положение о порядке разработки рабочей программы 

предмета, курса, дисциплины  
- Коллективный договор 
- Решения собрания трудового коллектива 
- Должностные инструкции работников учреждения 
- Положение  о  защите, хранении, обработке  и   передачи 

персональных данных работников 
- Положение  о защите, хранении, обработке  и   передачи 

персональных данных обучающихся 
- Номенклатура дел 
- Трудовой договор с работниками учреждения 
- Положение о контрактном управляющем 
- Положение об организации работы по охране труда 
- Инструкции по охране труда 
- Приказы руководителя (директора). 
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2.  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление общеобразовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Структура управления МОБУ СОШ № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единоличным исполнительным органом общеобразовательной организации  является 

руководитель (директор школы),  который назначается на должность в соответствии с п. 2 ч. 1 

ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Учредителем в соответствии с требованиями трудового законодательства. Права 

и обязанности директора определены его должностной инструкцией, разработанной и 

утвержденной Учредителем. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

общеобразовательной организации.   

Административное управление наряду с директором осуществляют его заместители. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу общеобразовательной 

организации, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

Сведения об административных работниках 

   Фамилия, имя, отчество 

 

Образование, специальность 

по диплому, общий 

педагогический  стаж 

Стаж работы 

в должности 

руководителя 

общий в  школе 

Директор Маслова Валентина Сергеевна 
Высшее, учитель 

математики, 39 лет 
29 29 

Заместители 

директора 

по УВР 

Долматова Наталья 

Викторовна 

Высшее, учитель 

начальных классов, 26 лет 
16 16 

Познахарева Светлана 

Александровна  

Высшее, учитель 

математики, 26 лет. 
2 2 

Иванова Галина Анатольевна 
Высшее, учитель русского 

языка и литературы, 19 лет 
2 2 

Зам.директора по 

НМР 

Воронина Юлия 

Владимировна 

Высшее, учитель химии, 23 

года 
4 4 



6 

 

Зам. директора по 

ВР 

Григорьева Ольга 

Валентиновна 

Высшее, учитель 

начальных классов, 28 лет 
2 2 

В общеобразовательной организации  (далее – ОО) сформированы коллегиальные 

органы управления: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Управляющий совет. Педагогический совет призван решать вопросы, связанные 

непосредственно с организацией учебно-воспитательного процесса, определением путей его 

совершенствования. Научно-методической работой в школе руководит методический совет, 

определяющий методическую тему школы, основные этапы работы над ней, планирует и 

организует повышение квалификации кадров, обмен опытом. 

В ОО сформированы структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности и действующие на основании Устава, локальных  нормативных 

актов. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников создаются 

советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, действуют профессиональные союзы работников школы. Родители как 

участники образовательных отношений активно включены в управление школьной жизнью 

через родительские комитеты классов и школы, родительские собрания, общественную 

родительскую организацию. В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, обучающегося, родителей (законных представителей) создана  

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

В школе работает общественная приемная, психологическая, социальная, 

логопедическая службы. Используются различные формы информирования общественности о 

работе школы: стенд для родителей, на котором представлена нормативно-правовая база, 

информация для родителей, время работы общественной приемной; официальный школьный 

сайт; организован прием граждан  директором школы, председателями родительского 

комитета классов и общественной родительской организации «Союз родителей школы № 35».   

В МОАУ “СОШ № 35” осуществляется система управления качеством образования: 

− разработаны и утверждены на уровне школы необходимые локальные акты в 

соответствии с соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− функционирует внутренняя система оценки качества образования; 
− уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, оказываемыми 

школой, по итогам ежегодного мониторинга признается высоким; 
− школа имеет в сети Интернет обновляемый официальный сайт; 
− ежегодно проводится Публичный отчет директора школы, текст публичного доклада 

размещается на школьном сайте; 
− нет нарушений со стороны образовательного учреждения законодательства РФ; 
− обеспечивается соблюдение законодательно определенных прав участников 

образовательного процесса: незначительно количество жалоб, заявлений со стороны 

родителей, учителей, учащихся; 
− характеристики управления: 

 Показатель Результат 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Наличие лицензии имеется 

Наличие  аккредитации имеется 

Безопасность и Стабильность физического и психического здоровья 78% 
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здоровье 

 

обучающихся  

Число  травматизма детей в школах  - 

Число учащихся, переведенных на домашнее обучение по 

состоянию здоровья 

8 

Развитие 

потенциала 

управления 

Число руководителей и заместителей руководителя 5,5 

Число руководителей и заместителей руководителя, 

повысивших квалификацию в области менеджмента 

4 

Число руководителей и заместителей руководителя, 

получивших диплом о втором высшем образовании 

0 

Развитие 

потенциала 

управления 

 

Наличие и  действие органа  самоуправления, имеющий 

полномочия по распределению средств: внебюджетных 

средств, стимулирующей части фонда оплаты труда 

имеется 

Соотношение учащихся и преподавателей 16/1 
 

Анализ МОАУ “СОШ №35” позволяет сделать следующие выводы: система 

управления соответствует нормативной и организационно - распорядительной документации, 

действующему законодательству и Уставу и обеспечивает эффективную реализацию 

образовательных программ. 

Рекомендовано: повысить включенность родителей в совместную со школой 

деятельность и управление. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Анализ основной образовательной программы 

МОАУ СОШ № 35 реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

программам:   

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС ООО); 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС СОО). 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования (ФГОС ОВЗ 

НОО); 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР; 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР. 
 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФГОС НОО (1 - 4 классы) 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

ФГОС ООО (5-8 классы) 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

ФК ГОС ООО и СОО (9, 10-11 классы) 
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пояснительная записка имеется 

учебный план имеется 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) имеется 

программа воспитательной работы  имеется 

рабочие программы по учебным предметам имеется 

рабочие программы элективных, факультативных курсов имеется 

индивидуальные образовательные программы  

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных МОиН РФ на текущий год 

имеется 

описание обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое) 

имеется 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их конкретизация 

в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС,  типом и спецификой ОО 

да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов и их соответствие типу. целям, 

особенностям ОО 

да 

наличие описания планируемых результатов  в соответствии с целями, 

особенностям ОО и системы их оценивания 

да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и ФГОС  

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов  целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

да 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям ОО и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, индивидуальных 

программ по учебным предметам  запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также  целям ОО 

да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования в соответствии с типом,  целями и 

особенностями ОО 

да 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП (углубленное, профильное, расширенное)  

да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов по уровням обучения 

да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части  учебного 

плана ОУ  БУП -2004 и БУП ФГОС 

да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП (минимальный объем) 

да 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке да 
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УП (наличие предметов, элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с  

целями и особенностями ОУ) 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН да 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный 

уровень, расширенное или углубленное изучение)  

да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, внеурочной деятельности) 

да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных 

разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

да 

в основном содержании рабочей программы выделено  дополнительное (по 

сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для 

программ по учебным предметам инвариантной части БУП) 

да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества 

часов по каждой теме 

да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся (требованиях к 

планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки 

программы и внесения дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом 

учебном и лабораторном оборудовании 

да 

 

Образовательная программа реализуется посредством  учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, курсов.  

Для развития и повышения творческого потенциала личности обучающегося необходимо 

создать в школе условия для реализации возможности учащимися и их родителями  выбирать 

образование в соответствии с интересами, способностями детей и потребностями их  

родителей. В этих целях в школе представлена вариативность образования. Исходя из 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии 

соответствующих условий в школе организовано обучение по различным профилям и 

направлениям. 

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, доступности. 

Количество отводимых часов на изучение учебных предметов обосновано программно-

методическим комплектом и календарным учебным графиком, разрабатываемым 

образовательной организацией. Учебные предметы учебного плана обеспечены программным 

и учебно-методическим комплектом в соответствии с федеральным и региональным перечнем 

комплекта учебников для общеобразовательных учреждений.  Обеспеченность учащихся 

учебниками – 100 % за счет библиотечного фонда. 

В соответствии с Уставом и лицензией на осуществлении образовательной 

деятельности МОАУ ―СОШ № 35‖ реализует дополнительные образовательные программы по 
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подготовке и адаптации детей к поступлению в первый класс, по изучению дисциплин сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом.  

 

Количество детей с ОВЗ, интегрированных в образовательную среду 

 

Класс  Обучающиеся с ОВЗ  Обучающиеся с инвалидностью 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 0 0 0 1 1 1 

2 0 0 2 0 1 1 

3 0 1 1 0 0 0 

4 7 1 2 3 0 0 

5 7 7 5 1 3 0 

6 5 3 7 3 1 3 

7 7 4 3 3 3 1 

8 10 7 3 2 3 4 

9 0 9 7 2 1 3 

10 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 1 0 0 

всего 36 30 30 16 13 13 

 

В школе создан комплекс условий для создания для детей с ОВЗ психологически 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

соответствии с образовательными стандартами. Количество детей с ОВЗ, интегрированных в 

образовательную среду в 2018 составляет 52 человека, 3 из которых обучаются по 

индивидуальным планам на дому, остальные   - по общеобразовательным и адаптированным  

программам.   Осуществляется  комплексное сопровождение  образовательного процесса: 

организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское и  социальное 

сопровождение.   

 

Программа воспитания и социализации 

В 2018  году приоритетными направлениями в воспитывающей деятельности являлись: 

● гражданско-патриотическое воспитание; 

● воспитание социальной ответственности и компетентности; 

● воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

● воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

● воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

● воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 
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 Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся школы 

1-11 классов, исходя из их склонностей и интересов, способствовала всестороннему развитию 

личности каждого обучающегося. 

Гражданско-патриотическое направление - это одно из основных направлений 

воспитательной работы школы. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию ведется 

согласно плану работы школы в соответствии с Федеральной программой «Патриотическое 

воспитание граждан». В 2018  году особое внимание уделялось следующим мероприятиям: 

соревнования военно-патриотической направленности; традиционные школьные праздники 

(―Посвящение в первоклассники‖, ―День родной школы‖); месячник оборонно-массовой 

работы; участие в городских и всероссийских акциях.  

На базе школы создано 2 юнармейских отряда. Для юнармейцев организована 

специальная физическая подготовка (строевая подготовка, спортивное ориентирование, 

стрельба, ОФП). С целью поддержки молодежных инициатив в военно-патриотической сфере 

школа заключила соглашение о партнерстве с региональным отделением Всероссийской 

общественной организацией ветеранов ―Боевое братство‖. В рамках сотрудничества 

проводятся совместные мероприятия, уроки мужества, экскурсии, соревнования и др. 

С 2017 года в школе реализуется региональная программа «Мое Оренбуржье», 

продолжает работу школьный  историко-краеведческий музей. 

C целью реализации государственной политики в сфере защиты детей, проводился ряд 

мероприятий, приуроченных ко Дню правовой помощи детям: проведение часов классного 

руководства по повышению правовой грамотности несовершеннолетних; проведение интернет 

уроков по финансовой грамотности, безопасности в сети Интернет; изучение Конвенции о 

правах ребенка; проведение всеобуча по повышению правовой грамотности родителей 

несовершеннолетних «Безопасность детей в наших руках» и др. В целях обеспечения 

безопасности обучающихся и работников школы, противодействию экстремизму в МОАУ 

СОШ №35 организованы мероприятия  в соответствии с планом работы. 

В рамках воспитания социальной ответственности и компетентности продолжается 

деятельность органов ученического самоуправления; проводится работа по обеспечение 

физической, информационной и психологической безопасности обучающихся, повышению 

уровня  коммуникации. Школьная организация «Новые люди» является площадкой, 

реализующей направления деятельности Общероссийской детско-юношеской организации 

«РДШ». Активисты ДОО «Новые люди», ученического самоуправления     успешно 

участвовали в различных конкурсах, акциях, проводимых ФДО и городской организацией 

«Радуга». Многие школьники включились в волонтерское движение и оформили волонтерские 

книжки. 

Приоритетное место в воспитательной деятельности педагоги школы уделяют 

воспитанию нравственных чувств. Стало традицией участие всех классных коллективов в 

Месячнике пожилого человека, в оказании помощи ветеранам войны и труда, празднование   

Дня матери, Дня борьбы с курением, Дня борьбы со СПИДом.  Большое внимание в школе 

уделяется  эстетическому воспитанию. Школьная традиция проводить такие праздники как 

День учителя, Золотая осень, Новый год, Масленица. Особой популярностью пользуется 

спектакль к Новому году. На высоком уровне прошѐл фестиваль школьной самодеятельности, 

посвященный 100-летию дополнительного образования и году театра «Путешествие в сказку».   

Ведется значительная работа над совершенствованием деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры, по формированию и 

развитию ценностей здорового образа жизни, включающая обеспечение эффективной 

организации отдыха, вовлечение учащихся в физкультурно-спортивное движение, развитие 
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детского и школьного спорта. Важным направлением является спортивно-оздоровительная 

работа, которая направлена на формирование культуры здорового образа жизни. 

Систематически проводятся тематические профилактические беседы с учащимися. Во 

встречах  принимают участие специалисты медицинских организаций.  В школе реализуется 

курс внеурочной деятельности «Разговор о здоровье и правильном питании»; беседы с 

обучающимися «Профилактика гриппа и ОРВИ», Профилактика педикулеза», «Профилактика 

ОКИ». В текущем учебном году проведены «Кросс наций!»,   «День спринтера», «Встречная 

эстафета», Первенство города по легкой атлетике. Кросс», «Первенство города по легкой 

атлетике. День метателя», «Скипинг»,  «Снайперы», «Турнир по баскетболу». 

В МОАУ ―СОШ № 35‖ действуют следующие спортивные секции:  дзюдо, СФП для 

юнармейских отрядов (стрельба, строевая подготовка, ОФП),  легкая атлетика, шахматы. 

Проводятся мероприятия по внедрению ВФСК «ГТО». Зарегистрировались 498 обучающихся. 

Охват школьников спортивными мероприятиями различного уровня в течение учебного года 

составил – 85%, профилактическими мероприятиями - 

100 %. 

Профилактические медицинские осмотры 

школьников и постоянный анализ здоровья учащихся 

всей школы необходим для коррекции планов в 

программах по формированию здорового образа 

жизни. 

В целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков в школе осуществляется регулярный педагогический надзор за детьми, 

состоящими на разных формах профилактического учета, ведется учета данных контроля 

успеваемости, посещаемости, занятости детей данной категории. Разработаны и реализуются 

индивидуальные программы коррекции поведения детей "группы риска", состоящими на 

профилактических учетах. 

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей 

на улицах, помимо работ по изучению ПДД в начальной школе в рамках учебной дисциплины 

окружающий мир, в классах среднего и старшего звена - в рамках дисциплины ОБЖ, является 

внеклассная работа.   

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

естественно-научное; техническое; художественное; социально-педагогическое; 

физкультурно-спортивное. Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся 

и родителей.   

В 2018 учебном году с целью получения объективной информации о занятости 

учащихся во внеурочное время был проведѐн мониторинг занятости детей.  Общая 

численность занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

составляет 964 человека - 80% от общего количества школьников, что на 7% выше 

прошлогоднего показателя.  
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Занятость учащихся во внеурочное время на 31 декабря 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учащиеся, занимающиеся в объединениях, показывают высокие результаты в 

различных конкурсах, конференциях. Одиннадцатый  год реализуется программа 

сотрудничества школы и ДШИ № 9 им. Алябьева. 

Анализ образовательной деятельности  МОАУ “СОШ №35” позволяет сделать 

следующие выводы: содержание образовательной подготовки обучающихся на всех уровнях 

образования соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. При  

реализации программы воспитания  классные руководители используют разнообразные 

формы работы, владеют ИКТ- компетенциями.  В 2018 году налажено социальное 

взаимодействие с  Советом ветеранов по Ленинскому району, Обществом инвалидов. 

Увеличилось количество участников детской общественной организации «Новые люди», 

повысилась социальная активность детей, доля участия в городских и всероссийских акциях. 

Следует отметить стопроцентное   посещение кружков и спортивных секций обучающимися, 

состоящими на особом контроле; оказывается помощь детям из малообеспеченных семей.    

На сайте школы   классные руководители размещают публичные отчеты о реализации 

программы воспитания и социализации и внеурочной деятельности: ―Формирование 

здорового и безопасного образа жизни‖, «Разговор о здоровье и правильном питании», ―Мое 

Оренбуржье‖, ―Мы рядом‖, ―Достижения учащихся‖ и другие. Разработана  нормативная база 

по сопровождению одаренных детей, действует научное общество учащихся «Эрудит». 

Осуществляется внедрение ВФСК ГТО, охват школьников спортивными мероприятиями   

составил – 85%, профилактическими мероприятиями - 100 %.  Созданы все необходимые 

меры и условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.   

Дальнейшее совершенствование деятельности мы видим через:  

- выстраивание межведомственного взаимодействия с кадетским корпусом, военкоматом, 

«Оренбургским областным центром медицинской профилактики», совершенствование 

социального партнерства в части профильного и предпрофильного сопровождения;   

- разнообразие форм работы классного руководителя,  использование инновационных 

методов и приемов, усиление профилактической работу по предотвращению противоправных 

нарушений; 

- внедрение в практику обучения и воспитания использование  электронных 

образовательных ресурсов («Фоксфорд», «Якласс», ―Яндекс. Учебник‖ «ГлобаЛаб», ―МЭО‖) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2018 
 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 1228 100 

в том числе:   

-  на уровне начального общего образования 609  49,6 

-  на уровне основного общего образования 582 47,4 

-  на уровне среднего общего образования 37 3 

в том числе:   

-  получающих общее образование в очной форме 1227 99,9 

-  получающих общее образование в очно-заочной форме 0 0 

-  получающих общее образование в заочной форме 0 0 

-  получающих общее образование в форме семейного образования 1 0,1 

в том числе дети-инвалиды 13 1,1 

Всего классов 47  

-  реализующих образовательные программы углубленной подготовки 0 0 

-  реализующих образовательные программы профильного обучения 2 4,3 

-  реализующих специальные (коррекционные) образовательные 

программы 
0 0 

Вывод: из общего числа учащихся школы (1228 чел.), подлежащих аттестации (1079 

чел.), успевает 1076 (99,7%) человек в первой четверти  и   1073 (99,4%) человек во второй 

четверти. Наблюдается общая тенденция к увеличению числа контингента обучающихся. Как 

показывает анализ по годам и уровням обучения, что в сравнении с прошлым годом 

увеличение количества обучающихся произошло на уровне начального общего образования – 

33 человек, на уровне основного общего образования – 44 человека, а вот на уровне среднего 

общего образования уменьшение количества обучающихся на 3 человека . 

Сравнительная таблица динамики качества знаний  и успеваемости обучающихся 

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

Обучающихся на «4» и «5» (% от общего 

числа)  
41% 47% 50,3% 55% 

Успеваемость 99,9% 100% 100% 100% 

    Выводы: если сравнить результаты освоения обучающимися программ НОО, ООО, СОО по 

показателю «качество» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ общего 

образования по показателю «качество» в 2017 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 4,7 процента. По сравнению с предыдущими 

учебными годами  наблюдается положительная динамика показателей успеваемости обучения 

(в 2014 году было 2 неуспевающих,  в 2015 – один, в 2016, 2017 и 2018 – неуспевающих нет).  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Показатель качества знаний по итогам календарного года 

 

 
3 четверть 4 четверть год 1 четверть 2 четверть 

Количество 

учащихся на 

начало - чел. 

1154 1139 1167 1237  1225 

Выбыло всего  19 3 40 14  7 

Прибыло  4          2 11 2  10 

Аттестовано 943 983 983  1039  1078 

Не аттестованы 2 0 0  0  1 

Неуспевающие 0 0 0  3  6 

С одной тройкой 73 99 69 102  90 

                                          % количества  «4» и «5»  по параллелям 

2 классы   58 57  62 54 56 

3 классы  62  60 71 48 53 

4 классы  59  57 62  52  51 

Всего во 2 – 4 

классах 

60  58 65  51  54 

5 классы 52  51 62 52 55 

6 классы 42  35 52  45 45 

7 классы 34  37 47  31  34 

8 классы 26  21 36  29 36 

9 классы 24  19 29 19 22 

Всего в 5 – 9 

классах 

37,7  35 47  36,4 39 

10 классы -  38 59 - 42 

11 классы -  65 76 - 40 

Всего в 10 – 11 

классах 

-  49 59 - 41 

Итого по школе 47,9 45 55 43 45 

Вывод: если сравнить результаты освоения обучающимися программ общего 

образования по показателю «качество» в  I и II четвертях в 2018 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 2 процента (в I четверти - 43 %, во  

II четверти - 45%). 

Результаты проведения ВПР  

В целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации 

мониторинга качества образования, предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений школьников и 

в соответствии с приказом Министерства образования  и науки Российской  Федерации от 

20.10.2017 № 1025 «О проведении  мониторинга качества образования», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21.02.2018 № 05-56 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году», в соответствии с приказом 

министерства образования Оренбургской области от 14.03.21018 № 01-21/483 «Об участии в 

исследованиях качества образования в марте-мае 2018 года», распоряжением управления 

образования администрации города Оренбурга от 14.03.2018 № 130 «Об участии в 
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исследованиях качества образования в марте-мае 2018 года общеобразовательных 

организаций города Оренбурга», в школе проводились Всероссийские проверочные работы 

(далее — ВПР).  

Эти итоговые контрольные работы, результаты которых рассматривались как 

результаты текущей контрольной работы и не учитывались при выставлении годовых отметок 

по предметам. ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Качество знаний по русскому языку в 2017-2018 уч. год в 4-х классах  составляет 89 %, 

что на 29 % выше результатов ВПР по русскому языку в 2016-2017 уч. году. Приведенное 

распределение свидетельствует о том, что сложность работы соответствовала познавательным 

возможностям четвероклассников. Этот вывод подтверждается данными о распределении 

обучающихся по группам в соответствии с полученными отметками по пятибалльной шкале. 

Таблица 4 

                  Выполнение заданий сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

ОО Кол-во . 1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Вся выборка 1442098 66 90 69 88 82 82 80 54 64 69 76 69 64 75 75 76 66 72 47 43 

Оренбургская 

обл. 

21749 64 93 69 89 86 84 71 57 63 71 84 76 72 77 75 74 71 88 45 40 

город 

Оренбург 

5950 67 93 72 89 86 87 71 59 69 73 85 79 74 80 78 77 75 90 48 46 

МОБУ "СОШ 

№ 35" 

96 85 93 77 90 88 95 84 80 88 84 80 90 81 83 76 74 79 88 83 76 

 Приведенное распределение свидетельствует о том, что распределение по баллам в 

МОБУ СОШ №35 соответствуют показателям по Оренбургской области. Этот подтверждает 

объективность выставления отметок по русскому языку учителями начальной школы. 

 Диагностическая работа по математике в 4-х классах содержала 11 заданий. В таблице 

1 приведены данные о выполнении заданий диагностической работы по математике по 

проверяемым элементам содержания и умениям. 

 Средний процент выполнения требований (умений) в соответствии с ФГОС показал на 

проблемы сформированности учебных действий в 4-х классах. Это умение: овладение 

основами логического и алгоритмического мышления – 44 % обучающихся; интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы) – 59 %; умение решать текстовые задачи. 

Решать задачи в 3–4 действия – 41 % обучающихся допустили ошибки. Умение изображать 

геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника – 64% 

обучающихся умеют. Низкие предметные результаты показали обучающиеся 4д и 4г классов. 

Статистика по отметкам (математика) 

Классы Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

0-5 баллов 

«2» 

6-9 баллов 

 «3» 

10-12 баллов 

«4» 

13-18 баллов 

«5» 

Итого 102 2,9% 8,8% 22,5 % 65,7% 
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В целом по результатам выполнения работы по математике можно сделать следующие 

выводы: самый высокий процент выполнения получен по заданиям №1 (1) – 98 % (умение 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 

устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1), №10 

(1) -96 % (умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.), №6 (1) -96 

% (умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы. 

Качество знаний по математике в 2017-2018 учебном году в 4-х классах составляет 88 %, 

что на 22 % выше результатов ВПР по математике в 2016-2017 учебном году. Приведенное 

распределение свидетельствует о том, что сложность работы соответствовала познавательным 

возможностям четвероклассников. Этот вывод подтверждается данными о распределении 

обучающихся по группам в соответствии с полученными отметками по пятибалльной шкале. 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 

Оренбургская обл. 21978 1.7 22.2 31 45.1 

город Оренбург 6040 0.86 17 27.3 54.9 

МОБУ "СОШ № 35" 102 2.9 8.8 22.5 65.7 

 Приведенное распределение свидетельствует о том, что распределение по баллам в 

МОБУ СОШ №35 соответствуют показателям по Оренбургской области.  

Для решения выявленных проблем важно в 2018-2019 году: 

·        выделить группы обучающихся с разным уровнем математической подготовки; 

·        при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень, целесообразно в 5-х классах 

уделять внимания выполнению заданий, требующих логических рассуждений, обоснований, 

доказательств; 

·        при работе с обучающимися, имеющими уровень математической подготовки выше 

среднего, рекомендуется обратить внимание на выполнение практико - ориентированных 

заданий, связанных со свойствами объектов и процессов окружающего мира, с реальными 

бытовыми ситуациями, а также на развитие логического мышления; 

·        при работе с обучающимися, имеющими средний уровень подготовки, представляется 

важным уделять больше внимания контролю усвоения ими ключевых математических 

понятий, отработке навыков выполнения стандартных учебных заданий, в том числе навыков 

счета, выполнения арифметических действий, решения текстовых задач и т.п. 

  Диагностическая работа по окружающему миру в 4-х классах содержала 10 заданий. 

Средний процент  выполнения требований (умений) в соответствии с ФГОС показал на 

проблемы сформированности учебных действий в 4г классе. Это умение сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты ,используя простейшее 
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лабораторное оборудование – 100 % обучающихся допустили ошибки в задании 6(3), 

сформированность уважительного отношения к родному краю;осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности 

столицы и родного края — 100 % обучающихся допустили ошибки в задании 10. Сложно 

было обучающимся описать запрещающие дорожные знаки (не было цвета в предложенных  

моделях). 

    Распределение групп баллов в % 

0-5 баллов 

«2» 

6-9 баллов 

 «3» 

10-12 баллов 

«4» 

13-18 баллов 

«5» 

Итого 98 0 15,3% 55,1% 29,6% 

  

   В целом по результатам выполнения работы по математике можно сделать следующие 

выводы: самый высокий процент выполнения получен по заданиям №3(2) – 86 % 

(Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе); №7(1) - 86 % (Освоение элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.). 

Анализ всероссийских проверочных работ по русскому языку в 5-х классах 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1322763 15 39.7 34 11.3 

Оренбургская обл. 19514 9.8 43.1 36.3 10.8 

город Оренбург 5342 8.3 44.2 36.6 11 

(sch560091) МОАУ "СОШ № 35" 117 25.6 37.6 26.5 10.3 

Приведенное распределение свидетельствует о том, что полученные баллы в 

образовательной организации выше показателей по Оренбургской области. 

  При работе следует обратить внимание на следующее: 

- целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, требующих логических 

рассуждений, обоснований, доказательств и т.п.; 

- проводить анализ различных видов словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
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- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Анализ всероссийских проверочных работ по математике в 5-х классах 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

Оренбургская обл. 19369 9.9 46.3 32.7 11.2 

город Оренбург 5479 8.5 47 31.3 13.2 

(sch560091) МОАУ "СОШ № 35" 130 14.6 46.9 21.5 16.9 

   

  Приведенное распределение свидетельствует о незначительных расхождениях в 

показателях по математике в образовательной организации по сравнению с Оренбургской 

областью и городом. Наблюдается приблизительно одинаковое распределение результатов по 

городу и школе. 

При работе следует обратить внимание на следующее:  

- развитие представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел;  

- оперирование на базовом уровне понятием «натуральное число»;  

- применение изученных понятий, результатов, методов для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, решение задачи разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три величины; 

- приведение логических обоснований, доказательств математических утверждений; 

- решение простых и сложных задач разных типов, а также задач повышенной трудности. 

Анализ всероссийских проверочных работ по биологии в 5-х классах 

 Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1271682 2.5 35.4 51.6 10.5 

Оренбургская обл. 19407 2.4 40.8 49.4 7.5 

город Оренбург 5440 2.2 39.1 51.9 6.8 

МОАУ "СОШ № 35" 125 1.6 36.8 55.2 6.4 

Приведенное распределение свидетельствует о том, что распределение по баллам в 

образовательной организации в некоторых позициях выше показателей по Оренбургской 

области, а в некоторых незначительно ниже. Если сравнивать показатели по Оренбургу и по 

школе, то можно отметить незначительное расхождение в результатах. В целом наблюдается 

приблизительно одинаковое распределение результатов по городу и школе. 

При работе следует обратить внимание на следующее:  
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- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- формировать первоначально систематизированные представления о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

- овладеть понятийным аппаратом биологии; 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов.  

Низкий результат показало задание 9 (в сравнении с регионом): умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью,  формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования. Анализ всероссийских 

проверочных работ по истории в 5-х классах 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300891 6 34.3 40.2 19.5 

Оренбургская обл. 19676 5.7 42.5 37.5 14.3 

город Оренбург 5520 4.5 42.3 37.4 15.9 

МОАУ "СОШ № 35" 128 6.2 44.5 38.3 10.9 

Приведенное распределение свидетельствует о том, что распределение по баллам в 

образовательной организации соответствует показателям по Оренбургской области. 

Наблюдается незначительная разница. 

При работе следует обратить внимание на следующее:  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение работать с изобразительными историческими источниками;  

- понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, умение проводить 

поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира.  

Анализ работ показал, что слабо развито умение использования исторической карты как 

источника информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

Анализ всероссийских проверочных работ по математике в 6-х классах 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3 

Оренбургская обл. 17902 9.1 53.6 31.3 6 

город Оренбург 5235 7.5 54.8 31 6.7 
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(sch560091) МОАУ "СОШ № 35" 96 37.5 44.8 14.6 3.1 

Приведенное распределение свидетельствует о низких показателях по математике в 

образовательной организации по сравнению с Оренбургской областью и городом. В таблицу 

внесена отметка о наличии рисков, где указывается на низкий результат освоения предмета на 

базовом уровне. 

При работе следует обратить внимание на следующее:  

- овладение навыками письменных вычислений, использование свойств чисел и правил 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений (выполнять вычисления, в 

том числе с использованием приемов рациональных вычислений); 

- развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин, решать задачи на покупки, находить 

процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

Анализ всероссийских проверочных работ по биологии в 6-х классах 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5 

Оренбургская обл. 18244 4.3 45.9 43.6 6.1 

город Оренбург 5261 4.1 45.9 45 5 

(sch560091) МОАУ "СОШ № 35" 94 7.4 52.1 35.1 5.3 

Приведенное распределение свидетельствует о том, что распределение по баллам в 

образовательной организации соответствует показателям по Оренбургской области. 

Наблюдается незначительная разница в показателе «2». Обучающиеся школы показали ниже 

результат по предмету в сравнении с Оренбургской областью. 

При работе следует обратить внимание на следующее:  

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

-  проведение экологического мониторинга в окружающей среде, а также смысловому 

чтению; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Обучающимся следует научиться выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов. 

Анализ всероссийских проверочных работ по русскому языку в 6-х классах 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9 



22 

 

Оренбургская обл. 18402 11.7 43.4 35.4 9.4 

город Оренбург 5211 9.9 41.7 37.4 11.1 

(sch560091) МОАУ "СОШ № 35" 93 8.6 37.6 48.4 5.4 

Приведенное распределение свидетельствует о том, что распределение по баллам на «2», 

«3» и «5» в образовательной организации ниже показателей по Оренбургской области и 

городу. Наблюдается незначительная разница. Однако показатель на «4» выше в сравнении с 

Оренбургской областью и городом. 

Можно констатировать, что средний % выполнения достижений планируемых 

результатов в соответствии с ПООП ООО по ОО выше показателей по региону и России.  

При работе следует обратить внимание на следующее:  

- совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков на основе 

знаний о нормах русского литературного языка. 

Анализ всероссийских проверочных работ по географии в 6-х классах 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9 

Оренбургская обл. 18249 3.4 47.1 41 8.4 

город Оренбург 5156 2.4 43 44.8 9.8 

(sch560091) МОБУ "СОШ № 35" 93 2.2 26.9 53.8 17.2 

Приведенное распределение свидетельствует о том, что распределение по баллам в 

образовательной организации не везде соответствует показателям по Оренбургской области и 

городу. По некоторым показателям можно наблюдать незначительную разницу. Но есть 

результаты, намного превышающие показатели по Оренбургской области и городу. В ОО 

очень высокий показатель на «5». 

При работе следует обратить внимание на следующее:  

- владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач; 

- использование различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 

Анализ всероссийских проверочных работ по обществознанию в 6-х классах 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4 

Оренбургская обл. 17821 4.1 36 40.6 19.2 

город Оренбург 4962 2.8 31.4 41.8 24.1 
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(sch560091) МОБУ "СОШ № 35" 104 0 6.7 30.8 62.5 

Приведенное распределение свидетельствует об очень высоких результатах по ОО в 

сравнении с результатами по региону и России. Средний % выполнения достижений 

планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по всем показателям высокий по 

сравнению с результатами по региону и России. Также результаты ВПР показали высокий 

процент качества по предмету в сравнении с Оренбургской областью и городом. 

Анализ всероссийских проверочных работ по истории в 6-х классах 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % Отметки о наличии 
рисков 

2 3 4 5 

Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6   

Оренбургская обл. 17785 5.3 40.7 38 16  

город Оренбург 5140 4.4 36.8 38.4 20.3  

(sch560091) МОБУ "СОШ № 35" 85 2.4 10.6 29.4 57.6  

Полученные данные свидетельствует о несоответствии показателям по Оренбургской 

области и городу. Наблюдается значительная разница в показателях: «2», «3» и «4» - результат 

по ОО ниже, а «5» - выше. 

При работе следует обратить внимание на следующее:  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Для решения выявленных проблем необходимо в 2018-2019 учебном году: 

- на основе анализа ошибок, допущенных обучающимися, педагогам внести коррективы в 

проектирование образовательной деятельности на уроках; 

- обеспечить освоение обучающимися основного содержания курса учебного предмета и 

оперирования разнообразными видами учебной деятельности, предусмотренными в 

Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования; 

- прорабатывать материал, который вызывает затруднения у обучающихся, реализуя 

рабочую программу и организуя работу с учебной литературой. 

11- е классы 

   Всероссийская проверочная работа (ВПР) по английскому языку. 

 Всероссийская проверочная работа по иностранному языку (английский, немецкий, 

французский) включает в себя письменную и устную части. В 2018 г. общеобразовательные 

учреждения имеют право выбора – выполнять всю работу полностью или только ее 

письменную часть. Учащиеся МОБУ СОШ № 35 выполняли письменную часть работы. 

 Средний процент выполнения  умений в соответствии с  требованиями к уровню 

подготовки выпускников  выявил  проблемы: 

-в умении по владению языковыми навыками (грамматическая сторона речи) (задания №7 

- №12); 
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- в умении по употреблению в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной и старшей школы и употреблению в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний(№14,№15,№16,№18). 

 В целом результаты проверочной работы показали хороший уровень владения  умениями 

извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики №1-№5 (87%-100%);  использовать ознакомительное чтение в 

целях понимания основного содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций 

научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы 

№6 (90%); употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания №13 ( 87%), №17 (87%). 

В целом результаты проверочной работы показали хороший уровень владения  умениями 

извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики №1-№5 (87%-100%);  использовать ознакомительное чтение в 

целях понимания основного содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций 

научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы 

№6 (90%); употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания №13 ( 87%), №17 (87%). 

     Всероссийская проверочная работа предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки выпускников среднего общего образования, изучавших английский язык на 

базовом уровне.  Распределение отметок учащихся  11 класса позволяют сделать вывод о том, 

что учащиеся владеют  базовым  уровнем сформированности коммуникативной компетенции. 

     Необходимо в 2018-2019 учебном году: 

o   Проанализировать типичные ошибки и затруднения, выявленные по результатам ВПР 

o   Обеспечить освоение обучающимися основного содержания курса английского языка и 

оперирования разнообразными видами учебной деятельности, предусмотренными в 

Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования. 

Всероссийская проверочная работа по биологии 

        Средний процент выполнения  умений в соответствии с  требованиями к уровню 

подготовки выпускников  выявил проблемы: 

- в умении объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
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мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов( №5 – 41%); 

-в умении использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктам (№ 6(1) – 25%); 

- в умении объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. (№11(2)– 44%); 

-в умении решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) (№13-6%); 

-в умении находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать (№14-2%). 

Для решения выявленных проблем необходимо в 2018-2019 учебном году:: 

1.  Проанализировать типичные ошибки и затруднения, выявленные по результатам ВПР. 

2. Обеспечить освоение обучающимися основного содержания курса биологии и 

оперирования разнообразными видами учебной деятельности, предусмотренными в 

Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования. 

3.  Прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения у многих 

выпускников, реализуя рабочую программу и организуя работу с учебной литературой. 

Уделить большое внимание освоению следующих знаний: методы изучения живой природы; 

основные признаки царств живой природы, закономерности наследственности и 

изменчивости; строение и функции органоидов клетки; движущие силы эволюции, их 

значение в эволюции . 

4. Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на уроке, так и во 

внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских 

заданий. Для выработки умений решать задачи по цитологии и генетике отрабатывать 

алгоритмы их решения. 

5.  Сформировать план коррекционной работы на IV четверть 2017-2018 учебного года и 

на    2018-2019 учебный год с учетом выявленных недостатков 
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Всероссийская проверочная работа по географии 

Средний процент выполнения  умений в соответствии с  требованиями к уровню 

подготовки выпускников  выявил  проблемы: 

  - в умении  анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов  и явлений (№2 – 12%); 

    -в умении  выделять существенные признаки географических объектов и явлений (№ 4 

– 24%); 

-в умении  определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений (№9-29%); 

-в умении  оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира (№13-

12%); 

-в умении  анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений (№15-41%) 

  

    В целом,  по результатам выполнения работы по географии можно сделать следующие 

выводы: самый высокий процент выполнения получен по заданию № 1-100% (Знать/понимать 

географические особенности природы России) 

Средний показатель обучающихся, получивших «2» - 5,9% (1 учащийся), по сравнению и 

городом (0,77%) и областью (0,45%). Подтвердили отметки 11,76% учащихся, понизили 

88,24% (на один балл 11учащихся, на 2 балла 4 учащихся), повысили 0%. 

     Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по географии  показал, что основные 

элементы содержания курса истории на базовом уровне усвоены. 

 Для решения выявленных проблем необходимо в 2018-2019 учебном году:: 

o Проанализировать типичные ошибки и затруднения, выявленные по результатам ВПР 

o Обеспечить освоение обучающимися основного содержания курса географии и 

оперирования разнообразными видами учебной деятельности, предусмотренными в 

Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования. 

o   Обратить внимание на задания, связанные с работой и   анализом  информации, 

необходимой для изучения географических объектов  и явлений; на умение оценивать 

ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира. 

o   Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

Всероссийская проверочная работа по истории 
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                Средний процент выполнения  умений в соответствии с  требованиями к уровню 

подготовки выпускников  выявил проблемы: 

- в умении работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе(№7 – 60%); 

  -в умении  устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе.(№ 12 – 60%); 

       В целом,  по результатам выполнения работы по истории можно сделать следующие 

выводы: самый высокий процент выполнения получен по заданиям 

 № 2-100% (Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. Умение проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю 

критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности) ; 

 №10 К1 -100% (Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе); 

№ 10 К2-100% (Знание истории родного края. Умение различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
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систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе). 

      Все ученики, выполнявшие  проверочную работу ( 100 %) справились с заданием 2 

(знание/понимание основных фактов, процессов и явлений на основе своих представлений об 

общих закономерностях исторического процесса), заданием 10К1 (знание истории родного 

края), заданием 10К2 (знание родного края). Эти показатели выше показателей по России и 

региону.  

            Средний показатель обучающихся, получивших «2» - 0%, по сравнению и городом 

(0,17%) и областью (0,35%). Подтвердили отметки 20% учащихся, понизили 30% учащихся(на 

один балл), повысили 50%. 

        Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по истории  показал, что основные 

элементы содержания курса истории на базовом уровне усвоены.  

     Для решения выявленных проблем необходимо в 2019 году: 

o   Проанализировать типичные ошибки и затруднения, выявленные по результатам ВПР 

o   Обеспечить освоение обучающимися основного содержания курса истории и 

оперирования разнообразными видами учебной деятельности, предусмотренными в 

Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования. 

o   Обратить внимание на задания, связанные с работой и   анализом  исторической карты 

Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся, как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

                     Всероссийская проверочная работа (ВПР) по  физике 

Средний процент выполнения  умений в соответствии с  требованиями к уровню 

подготовки выпускников  выявил проблемы: 

- в знании смысла физических величин (№6-0%); 

-в умении  отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных (№11-0%); 

- в умении  проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов(№12 – 

25%); 

 -в умении  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. (№ 18 – 25%). 

По результатам выполнения работы по истории можно сделать следующие выводы: самый 

высокий процент выполнения получен по заданиям 

 № 1-100% (Знать/понимать смысл физических понятий); 

 №3 -100% (Знать/понимать смысл физических понятий); 

№ 4-100% (Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов); 

№7-100% (Знать/понимать смысл физических величин и законов); 

№14-100% (Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды); 

№15-100% (Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды); 

№16-100% (Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях); 

№17-100% (Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях) 

       Средний показатель обучающихся, получивших «2» - 0%, по сравнению с городом 

(1%) и областью (1,1%). Подтвердили отметки 83% учащихся, понизили 0% учащихся, 

повысили 17% (на один балл). 

        Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по истории  показал, что основные 

элементы содержания курса истории на базовом уровне усвоены. 

Для решения выявленных проблем необходимо в 2018-2019 учебном году: 

 Проанализировать типичные ошибки и затруднения, выявленные по результатам ВПР 

 Обеспечить освоение обучающимися основного содержания курса физики и 

оперирования разнообразными видами учебной деятельности, предусмотренными в 

Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования. 

 Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся, как на уроке, так и во 

внеурочной работе.  
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                               Всероссийская проверочная работа (ВПР) по химии 

Средний процент выполнения  умений в соответствии с  требованиями к уровню 

подготовки выпускников  выявил проблемы: 

- в умении использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве ( №1 – 72%); 

  -в умении объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов (№ 7 – 59%); 

- учащиеся слабо ориентируются в умении определять окислитель и восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; составлять   уравнения химических реакций 

между различными классами неорганических веществ, определять взаимосвязь между ними. 

    Из 4 заданий с развѐрнутым ответом повышенного уровня сложности (9, 10, 13, 14) 

обучающиеся  справились очень  хорошо с заданием №14 (85%). 

    Не  преступили к  заданиям № 8 - 2 учащихся, № 9 – 2 учащихся, № 13 – 3 учащихся. К 

заданиям № 10 и № 15 не приступили по одному учащемуся. 

В целом по результатам выполнения работы по химии можно сделать следующие выводы: 

самый высокий процент выполнения получен по заданиям № 2-100% (уметь характеризовать 

элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений), № 3-100% ( уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению 

в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений) 

               Подтвердили отметки 50% учащихся, понизили 31,25% учащихся(на 1 балл), 

повысили 19%( на 1балл). 

        Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по химии  показал, что основные 

элементы содержания курса химии на базовом уровне усвоены.  

              Необходимо в 2019 году: 

o   Обеспечить освоение обучающимися основного содержания курса химии и оперирования 

разнообразными видами учебной деятельности, предусмотренными в Федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования. 

o   Прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения у многих 

выпускников, реализуя рабочую программу и организуя работу с учебной литературой. 
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o   Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на уроке, так и во 

внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских 

заданий.     

Результаты регионального экзамена в 7, 8 классах 
Региональные экзамены в  7, 8-х классах проводились по математике и русскому языку. 

Обязательный региональный экзамен в 7, 8 классах выполняет функцию не только 

диагностического механизма в оценке знаний учащихся, в организации промежуточной 

аттестации, но и готовит учащихся к предстоящей государственной итоговой аттестации в 9 и 

11 классах. Форма сдачи экзамена, КИМы приближены к процедуре предстоящих ОГЭ и ЕГЭ. 

Анализ результатов регионального экзамена по математике и русскому языку в 7 и 8 

классах показал, что все учащиеся освоили курс русского языка и математики 7, 8-х  классов, 

выявилось несоответствие результатов экзамена и качества знаний по итогам учебного года.  

 

предмет класс 

Число 

учащихся 
Отметки экзамена 

Успеваемость в  

%  

Качество 

в  %   

динами

ка 

(экзаме

н / год) 

в 

к

л

а

с

с

е 

вы

пол

няв

ши

х 

раб

оту 

5 4 3 2 

экз

аме

н 

итог

и 

года 

экзам

ен 

ит

ог

и 

го

да 

русский язык 7а 21 21 0 2 19 0 100 100 10 48 +38% 

7б 25 25 8 12 5 0 100 100 80 96 +16% 

7в 23 23 0 1 22 0 100 100 4 17 +13% 

7г 26 26 6 13 7 0 100 100 73 100 +27% 

7-ые кл 95 95 14 28 53 0 100 100 44 65 +21% 

8а 26 26 7 15 4 0 100 100 85   68 -17% 

8б 25 25 6 7   12 0 100 100 52 76 +24% 

8в 25 25 0 7 18 0 100 100 28 56 +28% 

8г 25 25 5 9 11 0 100 100 56 48 -8% 

8-ые кл 101 101 18 38 45 0 100 100 55 62 +7% 

математика 7а 21 21 0 6 15 0 100 100 29 29 подтв. 

7б 25 25 16 8 1 0 100 100 96 92 -4% 

7в 23 23 0 4 19 0 100 100 17 22 +5% 

7г 26 26 13 6 7 0 100 100 73 85 +12% 

7-ые кл 95 95 29 24 42  0 100 100 56 57 +1% 

8а 26 26 11 4 11 0 100 100 58 54 -4% 

8б 25 25 12 12 1 0 100 100 96 68 -28% 

8в 25 25 3 7 15 0 100 100 40 52 +12% 

8г 25   25 2 11 12 0 100 100 56 40 -16% 

8-ые кл 101 101 28 34 39 0 100 100 48 54 -9% 

Минимальное расхождение результатов экзамена и качества знаний по итогам учебного 

года наблюдается в 7-х классах по математике. У учащихся 7а класса по математике можно 

видеть соответствие, что говорит об объективности выставления отметок в данном классе. 

Самое большое расхождение в результатах по математике показал только 7г (+12%).  

Огромную разницу показали 7-ые классы по русскому языку. Она составила от +13% до +38%. 

По русскому языку в 7а классе качество знаний по итогам года завышено на 38% по 

сравнению с результатами экзамена. Данное несоответствие показывает необъективность 

оценивания учащихся учителем. 

Результаты по итогам учебного года и  региональных экзаменов в 8-х резко 

отличаются, разница составляет от + 24% до +28% по русскому языку, +12% по математике. 

Данное несоответствие показывает необъективность оценивания учащихся или заниженные 

требования к проведению экзамена. Особенно это просматривается по математике в 8в классе 

(качество знаний  по итогам года выше качества знаний по экзамену на 12%).   Большая 
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разница по итогам учебного года и результатам экзамена по русскому языку в 8б (качество 

знаний  по итогам года выше качества знаний по экзамену на 24%), в 8в классе разница на 

28%. 

  ШМО учителей математики  и русского языка необходимо в следующем учебном году 

усилить работу над системой оценивания знаний учащихся. 

Анализ уровня образования обучающихся, по итогам промежуточной аттестации 

за последние 5 лет, позволяет сделать выводы : 

- качество знаний обучающихся основного общего образования имеет скачкообразный 

синусоидальный характер; 

- наблюдается повышение качества знаний на уровне среднего общего образования за 

последние три года. 

Дальнейшее повышение качества знаний обучающихся остается одной из основных 

задач, стоящих перед школой. 

 

Результаты ОГЭ 

В 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования были допущены  

выпускники 9-х классов в количестве 75 человек (100% выпускников). Выпускники 9 классов 

могли выбрать сдачу экзаменов в различных формах: основной государственный экзамен 

(ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ), второй формой проведения экзамена 

смогли воспользоваться обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. В форме 

ОГЭ  – сдавали 64 человек и 11 учащихся  сдавали в форме ГВЭ.    

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программу основного 

общего образования была проведена в полном соответствии с нормативно-правовой базой. 

Выпускники должны сдавать экзамены по выбору в обязательном порядке  - два экзамена. 

Результаты обязательных экзаменов в форме ОГЭ 

Предмет Количество 

участников 

Справились с 

работой 

Справились с 

работой на «4», «5» 

Динамика 

по 

сравнению с 

2017г. 
Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 64 64 100 47 73 +113% 

Математика 64 64 100 36 56 -13% 

Результаты экзаменов в форме ГВЭ 

Предмет Количество 

участников 

Справились с 

работой 

Справились с работой на «4» «5» 

Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 11 11 100 8 72,7 

Математика 11 11 100 8 72,7 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программу основного 

общего образования была проведена в полном соответствии с нормативно-правовой базой. 

Выпускники должны сдавать экзамены по выбору в обязательном порядке  - два 

экзамена.Экзамены по предметам по выбору (физика, химия, история, обществознание, 

биология, география, литература, информатика, иностранные языки) также влияли на 

получении аттестата. 

Из 11 предметов по выбору востребованными оказались следующие:   обществознание 

– 33 человека; география-29 человек; информатика-18 человек; физика-17 человек; история-2 

человека; биология-12 человек;  химия- 11 человек; английский язык и литература- по 1 

человеку.Экзамены по выбору учащихся сдавали 62 выпускника  из 75 человек. 13 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья экзамены по выбору не сдавали+ 



33 

 

Все участники экзаменов успешно справились с предложенными заданиями. 

Название 

предметов 

Количество 

участников 

ГИА 

Получили отметки Успеваемость 

(%) 

на 4 и 5 

(%) 

Динамика по 

сравнению 

с 2016-2017 уч.г. 5 4 3 2 

Обществознание 33 4 15 14 0 100 58 -17% 

География 29 2 9 18 0 100 38 -42% 

Информатика 18 6 8 4 0 100 78 -4% 

Физика 17 2 12 3 0 100 82 +10% 

История 2 0 2 0 0 100 100 +50% 

Биология 12 2 6 4 0 100 67 +53% 

Химия 11 6 4 1 0 100 91 +51% 

Английский язык 1 0 1 0 0 100 100 0% 

Литература 1 1 0 0 0 100 100 0% 

Результаты ГИА (в форме ОГЭ) в 9 классе  за три года (средний балл)по школе 

Предмет 

Кол-во уч-ся, 

принявших 

участие в ГИА 

Средний балл по школе 

2016 2017 2018 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

2

0

1

8 

П

о

р

о

г 

Сред

ний 

балл   

Макс

имал

ьный 

балл  

П

о

р

о

г 

Сред

ний 

балл  

Мак

сима

льн

ый 

балл 

П

о

р

о

г 

С

ре

д

н

и

й 

ба

лл  

Мак

сима

льны

й 

балл 

Русский  язык 67 89 64 15 30 39 15 29,2 39 15 29 39 

Математика 67 89 64 8 17,3 26 8 16,6 26 8 15,1 26 

Физика 13 18 17 10 23,6 26 10 23,8 33 10 23,7 38 

Биология 5 7 12 13 27,4 25 13 14,3 26 13 27,7 42 

Химия 3 10 11 9 14,7 17 9 14,5 32 9 26,9 33 

История 12 4 2 13 26,3 36 13 22 31 13 32,5 33 

Обществознание 55 80 33 15 24,9 37 15 27 35 15 26,2 36 

География 27 40 29 12 18,4 28 12 22,3 29 12 20 29 

Информатика 17 17 18 5 11,3 22 5 14,2 18 5 15 22 

Литература 2 3 1 7 14 16 7 16,3 21 12 31 31 

Английский язык 2 3 1 29 51,5 41 29 51,5 41 29 46 46 

 

Результаты ГИА (в форме ОГЭ) в 9 классе  за 2017-2018 год  (средний балл) по 

школе 
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         Вывод: по результатам мониторинга в 2018 году результаты по русскому языку и по 

математике  немного ниже  по сравнению с предыдущим годом. 

Анализ результатов экзаменов по выбору позволяет сделать вывод, что большинство 

выпускников выбрали для сдачи экзамена те предметы, по которым они наиболее успешны, 

которые планируют сдавать в 11 классе в форме ЕГЭ и для поступления в профильный класс 

(социально-экономический). Не все  результаты, полученные ребятами на экзамене по выбору,  

подтверждают их образовательный уровень по итогам года. Разница между итоговым 

результатом   и  результатом аттестации   очень большая ( особенно  по биологии, истории,  

обществознанию, информатике), и требует контроля не только качества преподавания всех 

предметов в  9-х классах, а в последствии и в 10 классе, но и качества усвоения учебного 

материала, а также профессионального психолого-педагогического сопровождения  учащихся 

в ходе всего учебного процесса и при подготовке к итоговой аттестации. 

        Проблемой остается объективность оценки уровня качества знаний учащихся по 

русскому языку и математике, где экзамен обязателен для всех выпускников, за год и за 

экзамен.. В целом, результаты государственной итоговой аттестации   выпускников 9 классов 

можно считать  удовлетворительными. Все участники экзаменов успешно справились с 

предложенными заданиями. 

 

Результаты ЕГЭ 

В 2017-2018 учебном году 17 выпускников  приняли участие в ЕГЭ. Выпускники 11-х 

классов сдавали экзамены: 2 обязательных – русский язык и математику  и предметы по 

выбору. ЕГЭ по математике выпускники могли выбрать уровень сдачи  экзамена: базовый или 

профильный уровень. 10 выпускников выбрали ЕГЭ по математике и на базовом уровне, и на 

профильном уровне; остальные выпускники выбрали ЕГЭ по математике только на  

профильном  уровне или только на базовом.  На базовом уровне учащиеся получили 10 – «5» и 

1 – «4». В качестве экзаменационных предметов по выбору учащимися были выбраны по 

шести предметам: информатика и ИКТ, история, биология, физика, обществознание, 

литература.  Главная задача педагогического коллектива и учащихся 11 класса в учебном 

году, заключалась в том, чтобы используя разнообразные методы и формы учебной и 

внеучебной деятельности, добиться значительного повышения уровня качества знаний 

учащихся по каждому предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к экзаменам в 

форме ЕГЭ.  

Проведенные пробные экзамены по русскому языку и математике, диагностические 

срезы в течение учебного года выявили пробелы в знаниях учащихся, которые необходимо 

было устранять в кратчайшие сроки, усилить подготовку обучающихся по отдельным темам, 

особенно при выполнении заданий повышенной сложности по математике. С этой целью 

учителями-предметниками использовались на уроках групповые и индивидуальные формы 

работы, консультации, контролировали самостоятельную подготовку учащихся по 

методическим пособиям. 
  

Итоги ЕГЭ в 2017-2018  учебном году: 
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Учитель  предмет кол-во 

участн

иков 

ЕГЭ 

порог баллы по школе кол-во учащихся, получивших 

баллы 

Сред

ний  

max min ниже 

порог

а 

в интервале: 

70-79 80-89 90-100 

Иванова Г.А. русский язык 17 24 79,5 96 65 0 5 7 2 

Познахарева С.А. математика 

(профиль) 
16 27 62 84 45 0 2 2 0 

Степанищева 

В.Г. 

обществознание 8 42 69,9 100 49 0 2 0 1 

Бессолицына 

С.Н. 

физика 11 36 57 82 41 0 0 1 0 

Иванова Г.А. литература 1 32 68 68 68 0 0 0 0 

Степанищева В.Г. английский язык 3 32 59 68 52 0 0 0 0 

Шкуренкова Т.А. биология 1 36 53 53 53 0 0 0 0 

Курлаева Н.В. информатика и 

ИКТ 

2 40 55 55 55 0 0 0 0 

Выводы: На экзаменах по выбору все выпускники получили баллы, выше минимального. 

     В 2017-2018 учебном году все выпускники 11 класса успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и все получили аттестаты. По ряду предметов наблюдается улучшение 

результатов ЕГЭ в сравнении с прошлым учебным годом (по показателям среднего и 

максимального баллов: по математике - на 0,7, обществознанию -  на 7,1, физике – на 8,2). Тем 

не менее, наблюдается понижение результатов ЕГЭ по сравнению с 2016-2017 учебным годом 

по русскому языку, биологии, литературе. Причиной являются индивидуальные особенности 

выпускников  2018 года. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 11 класса нарушения 

порядка проведения ЕГЭ требования информационной безопасности не было.  

В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла 

контроль за ведением классных журналов выпускных классов, регулярностью проведения 

родительских собраний, выполнением учебных программ по предметам и практической части 

программ, осуществляла контроль за преподаванием учебных дисциплин, организацией 

повторения, текущей успеваемостью слабоуспевающих учащихся. Учителями-предметниками 

ежемесячно сдавались отчеты о работе со слабоуспевающими учащимися, администрацией 

составлялся отчет о реализации плана работы со слабоуспевающими учащимися. 

   Но по некоторым предметам средний балл по школе значительно ниже результатов 

городских и региональных: по физике, обществознанию, информатике,биологии,истории.  

Средний балл по результатам ЕГЭ 

  в сравнении с городскими и областными показателями 

Предмет 
2016 год 2017 год 2018 год 

школа город/область школа город область школа город область 

Русский  язык 79,4 74,8 73 80,1 75,4 74 79,5 76,72 

Математика (пр) 51,3 56,4 56 61,3 58,52 57 62 59,26 

Математика (баз) 4,8 4,5 4,5 4,55 4,5 4,5 4,9 4,67 

Физика 54,2 53,9 52 48,8 60,07 58 57 60,69 
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Биология 81 65,7 62 71,5 66,73 64 53 62,84 

История 69 64,8 62       59 63,01 

Химия 73 60,5 59 54,5 62,18 62 -   

Обществознание 57,6 64,8 62 62,8 63,9 62 69,9 67,28 

Литература       69 69,76 68 68 69,6 

Английский язык 43 75,1 72 80,3 74,01 73     

Информатика  -     -     55 76,18 

География -     -         

Радуют результаты ЕГЭ по предметам: русский язык, математика профильного и базового 

уровней,обществознанию, по которым средний балл по школе превышает средний балл 

городской и областной.  

 
     Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний 

учащихся  соответствует  образовательным стандартам. 

В следующем учебном году необходимо продолжать системную работу по подготовке 

выпускников к экзаменам, как в учебном, так и в психологическом сопровождении, а также 

организовать профильное обучение на уровне среднего общего образования.  

В соответствии с результатами обучения и итоговой государственной аттестации 

выпускников 11 классов в 2018 году 2 медалиста 

Медаль «За особые успехи в 

учении» 

2015 год 2016 год 2017 2018 

2 чел 1 чел. 3 чел. 2 чел. 

Сведения о выпускниках  

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

2017-2018 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

91 59 72 

92 75 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение:  

       - в данной ОО 

 

 

18 

 

 

15 

25 23 12 

- в другой ОО 12 6 5 6 7 

- в учреждениях СПО 61 38 42 63 56 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат о среднем общем образовании 
22 27 17 

15 17 

Кол-во выпускников, окончивших 

школу с медалью «За особые успехи в 
0 2 1 

3 2 
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учении» 

Кол-во выпускников, поступивших в 

ВУЗы  
20 26 17 

14 17 

Кол-во выпускников, поступивших в 

СПО 
1 1 - 

1 - 

Кол-во выпускников, поступивших на 

работу 
1 - - 

- - 

Кол-во выпускников, находящихся в 

армии 
- - - 

- - 

Кол-во выпускников, не 

определившихся с выбором 
- - - 

- - 

Устройство выпускников среднего общего образования: 
 

 2015 2016 2017 2018 

Число    выпускников 27 17 15 17 

Продо   продолжили учебу в ВУЗе                           26 (96%) 17 (100%)        14 (93%)       17(100%) 

Продо  продолжили учебу в ССУЗе 1 (4%) - 1 (7%) - 

Посту  поступили на работу 2015 2016 2017 - 

Служ  служат в ВС (армии) 27 17 15 - 

 

  Вывод: из 17 выпускников 15 поступили в вузы города Оренбурга,1 в военную академию 

связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного (г. Санкт-Петербург), 1 в Самарский 

государственный экономический университет. Востребованность выпускников составляет 

100%. 

                Достижения обучающихся на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 288 

учащийся, из них – 38 победителей, 84 призера. Представляли школу в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 28 учеников. Призерами муниципального этапа стали: 

Муратов Имиль ( физическая культура), Вологина Анна (математика), Овчинникова Кристина 

(обществознание), Башатова Елана (обществознание). Эффективность участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников составила 14,3 % 

            Результативность участия школьников (призеры и победители) 

во всероссийской предметной олимпиаде 

Этап олимпиады 
учебный год 

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

муниципальный 5 4 9 8 12 2 

региональный - 1 1 - - 1 

 

В 2018  году Министерство образования Оренбургской области в третий  раз проводило 

Областную предметную олимпиаду по русскому языку, математике, истории и английскому 

языку, физической культуре, биологии, ОБЖ. Всего в  школьном этапе этой олимпиады 

приняли участие 160 человека. По итогам олимпиад предметными комиссиями определено 24 

призовых места. Признаны победителями (1 место) школьного этапа областной олимпиады 

школьников 21 и 54 – призерами (2 и 3 место). Для участия в муниципальном этапе 

олимпиады направлено 32 учащихся. Призерами муниципального этапа стали: Возная 

Анастасия (биология), Вдовикин Одиссей (биология).  

Обучающиеся 6-8 классов школы прошли вступительные испытания и зачислены  в 

областную многопрофильную очно – заочную школу для одарѐнных детей «Академия юных 

талантов «Созвездие» в 2018  году.  

В соответствии с письмом Министерства образования Оренбургской области от 

24.10.2018 №01-23/3827 в 2018 году проведен мониторинг участия школьников в перечневых 
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олимпиадах.  

Информация об участии школьников МОАУ “СОШ №35”  в перечневых 

олимпиадах в 2018 – 2019 учебном году 

№п/

п 

ФИО обучающихся Наименование 

олимпиады (в 

соответствии с 

приказом) 

Организатор 

олимпиады (вуз) 

Сроки проведения 

олимпиады (с 

указанием срока 

подведения итогов) 

1. Ковалев Артем Васильевич IV Национальный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ ―Абилимпикс‖ 

Национальный центр 

«Амбилимпикс» 

21.11.18-23.11.2018 

2 Усманов Вильдан, Кузяев 

Александр, Эрзяйкина 

Елизавета, Карпова 

Мария,Тукташев Кирилл, 

Назаров  Илья, Корунов 

Максим, Хорошилов 

Владимир. 

Юрьева Елизавета, 

Коростова Дарья, Хлынина 

Елена Лебедева Дарья, 

Дарбаева Арина,  Львова 

Света, Умарова Асель, 

Карабанова Ольга, Карпова 

Мария 

Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности,  

финансовому рынку 

и защите прав 

потребителей 

финансовых услуг. 

Общероссийская 

общественная 

организация 

потребителей ―Союз 

защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг‖ 

 с 01.10 18-

30.11.2018 

3. Умарова Асель, 

Юрьева Елизавета 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

―Будущие 

исследователи - 

будущее науки‖ 

Оренбургский 

государственный 

университет 

15.12.2018 

4. Юрьева Е., Лебедева Д, 

Войченко А., Коняев Р., 

Эрзяйкина Е. 

Бондаренко М., 

Доброхотова Т., Скачкова 

Е., Суханов И. Бочкарѐва 

Д., Деркач Ю., Панфѐрова 

А., Плужнова А. Чертанова 

М Гульманова М., 

Крамзина О., Майданюк В., 

Муратов И., Рачко Е., 

Самарин А., Урясова Е., 

Утехина В. 

Всероссийская  

юридическая 

олимпиада 

 2018 
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5. Баканова Даша, Булычева 

Ксения,  Войченко Саша,  

Инякин Миша, Карпова 

Мария, Коняев Равиль, 

Корунов Максим, Ларин 

Данил, Медведев Юрий,  

Московцева Оля, Усманов 

Вильдан,  Хорошилов 

Владимир 

Лебедева Даша,  Юрьева 

Лиза,  Умарова Асель 

Хамитова Самира,  

Крамзина Оля 

Изюмченко  Настя,  Пчелин 

Кирилл,  Гумаров Альберт,  

Симонова Полина 

Международная 

олимпиада по 

экономике 

  2018 

6. Умарова Асель Всероссийская  

инженерная 

олимпиада ( НТИ - 

национальная  

технологическая 

инициатива) 

Ассоциация 

участников  

технологических 

кружков 

1.11.2018-25.11.2018 

прошли, вышли во 

второй очный тур 

 

Обучающиеся школы принимают участие, занимая призовые места: онлайн -

олимпиады на образовательных сайтах ―Учи.ру‖, ―Яндекс.Учебник‖, конкурс-игра «Кенгуру»,  

«Русский медвежонок»,  иностранным языкам «Коала», различные мероприятия 

муниципального и регионального  уровня по художественно-эстетическому, гражданско-

патриотическому, спортивному направлениям.  

Конкурсы, олимпиады и т.п. уровней: муниципальный - 102/23  (22,5%) 

региональный - 89/29   (32,6%) 

российский - 816/253  (31%) 

международный - 642/185  (28,8%). 

Подготовка детей к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 

исследовательского поиска начинается с первого класса. Исследовательские методы обучения 

традиционно входят в арсенал методов, применяемых педагогами школы.  

Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах: 

  Учебный год 

  

2012 – 

2013 

2012 – 

2013 

2013 – 

2014 

2014 – 

2015 

2015-

2016 

2016-2017 2017-2018 

чел. 

(%) 

чел. (%) чел. 

(%) 

чел. (%) чел (%) чел (%) чел (%) 

Численность учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

250 

(29%) 

346 

(38%) 

360 

(39%) 

394 

(41%) 

568 

(56%) 

671 

(60%) 

641 

(60%) 
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Численность учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов (от числа 

участников конкурсов): 

157 

(62%) 

198 

(57%) 

211 

(58%) 

169 

(43%) 

391 

(69%) 

473 

(70%) 

473 

(71%) 

-  муниципального и 

регионального уровня 

(человек, %) 

22 

(8,8%) 

34 

(9,8%) 

47 

(13%) 

48 (12%) 68 

(17%) 

79 (17%) 83 (18%) 

-  федерального уровня 

(человек, %) 

98 

(39%) 

102 

(29%) 

96 

(27%) 

86 (22%) 194 

(60%) 

283(60%) 285(60%) 

  

 

Руководствуясь Положением о проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 1-9 классов МОБУ СОШ №35, утвержденного приказом от 29.08.2015 №119, в 

целях развития творческих способностей учащихся, в соответствии  с Положением о 

школьной научно-практической конференции 14 мая 2018 года проводилась научно-

практическая конференция учащихся 1-7 классов. Конференция проводилась в два этапа – 

заочная экспертная оценка и публичная защита исследовательских работ участниками 

конференции. Победители и участники НПК   отмечены грамотами. На школьную научно-

практическую конференцию были приглашены почѐтные гости. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью Портфеля достижений обучающегося, который является 

показателем динамики образовательных достижений. В конце года обучающиеся с отличным 

портфолио  были приглашены на итоговое общешкольное родительское собрание, где 

обучающимся по результатам достижений  присвоен ранг научного общества: «ЭРУДИТ», 

«БАКАЛАВР I степени», «БАКАЛАВР II степени», «МАГИСТР». 

Среди основных проблем работы в данном направлении можно назвать: низкий 

уровень проектных и исследовательских работ обучающихся;  необходимость организации 

систематических занятий с детьми по подготовке к конференциям. 

Для решения выявленных проблем важно в 2019 году: 

- подготовить проектные и исследовательские работы к Конкурсу исследовательских 

работ, проводимых Ассоциацией «Оренбургский университетский (учебный) округ»; 

- организовать практические семинары по подготовке проектных и исследовательских 

работ; 

- рекомендовать призерам школьной научно-практической конференции поучаствовать 

с проектами и исследовательскими работами в городских и областных конференциях; 

-  продолжить внедрять в практику использования платформ «Фоксфорд», «ЯКласс», 

«ГлобаЛаб». 

Проблемы, связанные с поддержкой талантливых и одарѐнных детей: 

- показатели участия школьников в предметных олимпиадах улучшились, но 

недостаточно, нет участников регионального этапа, это говорит о недостаточности 

целенаправленной и системной работы  педагогического коллектива, администрации школы 

по работе с одарѐнными детьми; 
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- педагоги стали больше привлекать детей к  участию  в дистанционных конкурсах 

различного уровня, что не требует больших усилий со стороны учителя и ученика на 

подготовку; 

- снижение уровня достижения результатов участия одарѐнных детей в конкурсах и 

олимпиадах; 

- низкая мотивация педагогов при работе с одарѐнными детьми, выражающаяся в 

нежелании брать дополнительную нагрузку, разрабатывать программы для внеурочной 

деятельности данной категории обучающихся. 

Решение данных проблем мы видим в оптимизации системы работы  с 

одарѐнными детьми: 

- разработке системы мер мотивации и стимуляции педагогов школы, эффективно 

осуществляющих работу с одарѐнными детьми; 

- доработке нормативно-правового и учебно-методического обеспечения системы 

работы с одарѐнными детьми, позволяющего также эффективно организовать 

целенаправленную работу по подготовке обучающихся к муниципальному и региональному 

этапам Всероссийской предметной олимпиады школьников; 

- привлечения социальных партнеров, научных работников, родителей (законных 

представителей), волонтѐров к научному руководству исследовательскими и проектными 

работами обучающихся, в работе жюри школьной конференции; 

- привлечению обучающихся к конкурсам различной направленности, в том числе в 

дистанционных конкурсах (создание в школе базы для хранения  работ участников в 

электронном формате); 

- обязательному включению вопросов по работе с одарѐнными детьми в заседания 

методических объединений учителей; 

-  руководителям методических объединений на заседаниях МО рассмотреть анализ 

методической работы за 2018 учебный год по вопросам реализации программы, реализующей 

работу с  «одарѐнными детьми». 

-  наладить более тесное сотрудничество с ВУЗами города и другими образовательными 

организациями. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режим работы ОО 

Начало занятий  

1 смена 8.20 час. 

2 смена 14.00 час. 

продолжительность урока 45 мин 

продолжительность перемен (минимальная) 10 мин. 

продолжительность перемен (максимальная) 20 мин. 

Продолжительность учебной недели 

1 - 4 классы 5-ти дневная 

5 - 11 классы 6-ти дневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2 - 4, 9, 11 классы 34 недели 

5 – 8, 10 классы             35 недель 

Сменность занятий 
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1 смена 1, 2, 5, 8 – 11 классы 

2 смена 3, 4, 6,7 классы 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) 

 для каждого из уровней общего образования 

Уровень Минимальное 

 количество уроков 

Максимальное 

количество уроков 

Начальное общее образование 4  5 

Основное общее образование 5  6 

Среднее общее образование 6  7 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе, час. 

21 23 23 23        

Максимальная нагрузка при   

6-дневной учебной неделе, час. 

    32 33 35 36 36 37 37 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на 

переменах, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

Учебно-методическое обеспечение 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/2015 учебный год».  

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 

№729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 

N 2, от 16.01.2012 N 16).  

Организация горячего питания учащихся 

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

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-

во 

уч-ся 

% 

Охват горячим 936 98 984 97 980 95 910 74 
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питанием 

В школе действует программа «Совершенствование организации школьного питания», 

основными направлениями деятельности которой являются: развитие материально-

технической базы (за счет приобретения технологического оборудования, мебели), 

обеспечение качественного и сбалансированного питания, формирование культуры здорового 

питания. 
Питание в школьной столовой организовано согласно утвержденному графику. Меню 

разработано технологами в соответствии с возрастными нормами, сбалансировано по содержанию 

белков, жиров и углеводов, калорийности блюд. Все продукты, используемые при приготовлении 

пищи, имеют сертификат качества и реализуются в соответствии со сроками хранения. Помещение 

столовой соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Пищеблок оснащен необходимым 

оборудованием (электроплиты, мармиты для горячих блюд, жарочный шкаф, холодильные шкафы и 

морозильные камеры, система вентиляции). Школьники получают питание за счет родительских 

средств. В школе составлена программа по осуществлению контроля организации питания, которая 

предусматривает:  

• контроль качества питания;  

• выполнение профилактических мероприятий по соблюдению санитарных норм и 

правил;  

• предупреждение инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.  

В школе работает столовая, в которой обслуживание осуществляют сотрудники 

комбината питания «Подросток», число посадочных мест составляет 200 человек, 

обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями. 

Имеются инструкции и вся документация, обеспечивающая деятельность столовой и ее 

работников. 

Помещения школьной столовой оборудованы всем необходимым для обеспечения 

здорового режима питания. Питание организовывается с учетом всех диетологических 

требований и физиологических потребностей детей и подростков. 

В целях совершенствования организации питания обучающихся в школе создана 

комиссия по контролю за организацией и качеством питания. 

Комиссией ежедневно осуществляется контроль за организацией питания в школе 

образования: 

- контроль документов, подтверждающих соответствие качества продукции, 

- соблюдение рационов питания, 

- срок годности поставляемых продуктов питания. 

Ежедневно ведѐтся контроль документации: 

- журнал здоровья, 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, 

- журнал учѐта входного контроля готовой продукции, 

- журнал ежедневного учѐта питания обучающихся . 

Согласно графику комиссией проводятся следующие проверки: 

- соответствие графика режима питания и условий приѐма пищи гигиеническим требованиям, 

- соблюдения графика работы столовой, 

- соблюдение санитарного состояния столовой, 

- целевое использование продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом, 

- контроль за исправностью технического оборудования пищеблока, 

- контроль за качеством поставляемой продукции, поступающей на пищеблок, 

- соответствие рационов питания утвержденному меню, 

- контроль наличия сопроводительной документации при приѐме пищевых продуктов, 

готовой продукции 

- контроль за качеством готовой продукции, 

- контроль за температурными условиями хранения скоропортящихся продуктов, 
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- контроль за сроками и условиями реализации скоропортящихся продуктов, 

- контроль за условиями труда работников пищеблока, 

- контроль за проведением ежедневной уборки помещений пищеблока, 

- контроль за проведением генеральной уборки помещений пищеблока, 

- контроль за соблюдением режима мытья столовой и кухонной посуды, 

- контроль наличия и своевременности прохождения необходимых медицинских  

обследований, прививок, гигиенического обучения и аттестации работниками столовой.  

Родители через опрос на сайте школы дают оценку школьному питанию. Но следует 

отметить, что повышение  стоимости питания привело к отказу от питания детей из 

малообеспеченных детей. Эту проблему необходимо решать.  Питаются 100% учащихся за 

счет буфетной продукции.  

В школе реализуется программа  «Разговор о правильном питании». Все классные 

руководители ежемесячно проводят занятия в рамках программы, приглашая на занятия 

врачей, специалистов медицинского центра здоровья. Также в занятиях участвуют волонтеры, 

обученные в медицинском центре здоровья.  

В результате соблюдения всех принципов здоровьесбережения при проведении уроков 

и в организации образовательного процесса, удалось, снизить некоторые показатели 

заболеваемости учащихся. В школе созданы условия для сбалансированного труда и отдыха, 

организовано качественное питание, обеспечены надлежащие санитарно-гигиенических 

условия. Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся.В школе 

организован питьевой режим, оборудованы питьевые фонтанчики.  

Анализ условий  МОАУ “СОШ №35” позволяет сделать следующие выводы: режим 

работы СОШ № 35 соответствует требованиям СаНиПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 № 81), СанПиН 2.4.5.2409 -08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях».  

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) на 01.01.2019 г. 

Показатель Кол-во 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  62 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 62 100 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим педагогическим образованием 60 97 

с высшим непедагогическим образованием   

с незаконченным высшим образованием   

со средним специальным образованием 2 3 

Имеют учѐную степень кандидата наук 1 1,4 

доктора наук - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 59 95 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 57 92 

Высшую 25 41 

Первую 30 48 

Соответствие занимаемой должности 2 3 

Не имеют   5 8 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 4 

Заместитель директора по ВР 1 



45 

 

Учитель 49 

Учителя, работающие на уровне НОО 15 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

15 93 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 14 93 

Высшую 7 44 

Первую 6 38 

соответствие 1 6 

Не имеют 1 6 

Учителя, работающие на уровне ООО и СОО 34 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

34 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 31 91 

Высшую 11 32 

Первую 20 59 

Не имеют 3 9 

Специалисты 6 

социальный педагог 1 

педагог-психолог 1 

педагог-организатор 1 

 преподаватель-организатор ОБЖ 1 

учитель-логопед 1 

педагог-библиотекарь 1 

Другие специалисты 1 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 16 26 

Количество молодых специалистов 1 2 

Имеют звание «Заслуженный учитель» - - 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 4 6 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 36 58 

 

Общее количество педагогов, прошедших аттестационные процедуры в 2017 -2018 

учебном году, составило 29% (18 человек), прошедших курсовую подготовку, составило 35% 

педагогического коллектива школы. 3 человека повысили свою квалификационную 

категорию. 6 человек аттестовались на первую категорию впервые. С сентября по декабрь 

2018 года прошли аттестационные процедуры 6 человек. Из них 2 педагога повысили свою 

квалификацию, 2 педагога проходили аттестационные процедуры впервые. 
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Итоги проведения аттестации педагогических работников 

за 2018-2019 учебный год 

Категории педагогических 

работников 

№ строки Всего 

работает 

Всего прошли 

аттестацию в  

2017-2018 уч.г 

Первая 

категория 

в т.ч. 

со 

стаже

м 

работы 

до 3 

лет 

Высшая 

категор

ия 

1 2 3 4 7 8 9 

Педагогические работники: 

(сумма строк 2, 21-23)                                                         
1 54 18       

Учителя (сумма строк 3 и 4) 2 51 17 11 4 6 

начальные классы 3 15 6 3 1 3 

Учителя 5-11 классов (сумма 

строк 5-18) 
4 36 11 8 3 3 

русский язык и литература 5 6 2 1 1 1 

математика 6 4 2 1   1 

английский язык 7 6 3 3 1   

физика 8 2         

химия 9 1 1 1 1   

биология 10 2         

география 11 1         

история, обществознание 12 2 1     1 

информатика 13 2 1 1     

технология 14 2 1 1     

физическое воспитание 15 5         

ИЗО, черчение 16 1         

музыка 17 1         

учитель-логопед 18 1         

преподаватель-организатор ОБЖ 19 1         

педагог-библиотекарь 20 2         

педагог-организатор 21 1     
    

педагог-психолог 22 1 1     1 

социальный педагог 23 1       
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Уровень квалификации педагогических кадров по итогам аттестации за четыре 

года 

 

 
 

Педагоги школы повышают уровень образования, получая высшее педагогическое 

образование (в 2017 году – 2 человека  получили диплом о профессиональной 

переподготовке). В течение 2017-2018 учебного года 24 человека (38% от общего состава  

педагогического коллектива) прошли курсовую подготовку. 5 человек прошли 

профессиональную переподготовку (Иванова Г.А., Григорьева О.В., Долматова Н.В., 

Воронина Ю.В., Познахарева С.А. - менеджмент и управление).  

В 2018-2019 уч. году преподаватель-организатор ОБЖ (условный специалист) проходит 

переподготовку по программе  ―Преподавание основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывная подготовка и организация работы по гражданской обороне. Преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности в современной школе‖. Первая сессия прошла  с 19.11.2018 

г. по 01.12.2018 г. 

 

Учителя школы награждены 
▪ Победитель ПНПО – 4. 
▪ Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 2. 
▪ Почѐтная грамота Министерства образования РФ - 3.   
▪ Почетная грамота Министерства образования Оренбургской области  - 5. 
▪ Почѐтная грамота управления образования администрации г.Оренбурга - 22.  
▪ Грамота Министерства образования Оренбургской области - 1. 

▪ Почѐтная грамота ОО Южного административного округа - 1. 
▪ Благодарность председателя Законодательного Собрания Оренбургской  

области - 6. 

▪ Благодарственное письмо Министерства образования Оренбургской области - 1. 

▪ Благодарственное письмо правительства Оренбургской области - 1. 

▪ Благодарность начальника управления образования администрации города 

Оренбурга - 1. 

▪ Благодарность министра  образования Оренбургской области - 1. 

▪ Почетными грамотами МОБУ СОШ № 35 – 21. 
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  Информация об участии педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства в 

2018 учебном году 

  Наименование и уровень 

конкурса 

ФИО педагога- 

участника 

Результат Примечание 

  1 2 3 4 

1 "Самый активный учитель и класс 

Оренбургской области" 

Долматова 

Наталья 

Викторовна 

победитель дистанционно 

2 Всероссийское тестирование 

"ТоталТест Август 2017" 

Белова Алла 

Петровна 

диплом 

победителя II 

степени 

дистанционно 

3 Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех" в 

номинации "Требования ФГОС к 

классным руководителям" 

Костенко Татьяна 

Игоревна 

диплом 

участника 

олимпиады 

дистанционно 

4 Всероссийский конкурс "ФГОС 

ООО: технологии развития 

критического мышления" 

Михайлова Елена  

Владимировна 

диплом, 3 

место 

дистанционно 

5 Всероссийское тестирование 

"ТоталТест Ноябрь 2017" 

Тахтина Татьяна 

Ивановна 

диплом 

победителя II 

степени 

дистанционно 

6 Всероссийское тестирование 

"ТоталТест Декабрь 2017" 

Тахтина Татьяна 

Ивановна 

диплом 

победителя I 

степени 

дистанционно 

7 Всероссийское тестирование 

"ТоталТест Декабрь 2017" 

Белова Алла 

Петровна 

диплом 

победителя II 

степени 

дистанционно 

8 Всероссийское тестирование 

"Радуга Талантов Декабрь 2017" 

Белова Алла 

Петровна 

диплом 

победителя I 

степени 

дистанционно 

9 Международная олимпиада для 

учителей "Профессиональный 

стандарт педагога: новые 

требования к педагогу" 

Гасанова 

Эльмира 

Назировна 

диплом 

призѐра, 2 

место 

дистанционно 

 

Основные механизмы повышения профессиональной компетентности педагогов 

школы в 2018 году: 
- система работы по повышению квалификации через курсовую подготовку и 

переподготовку (формальное образование); 

- самообразование учителей школы (участие в вебинарах, конференциях и семинарах); 

- внутрифирменное обучение (система работы по повышению квалификации через 

проведение семинаров, организацию диссеминации опыта наиболее успешных 

педагогов через мастер-классы, открытые уроки, работу стажерских площадок ОГПУ);  

- вовлечение учителей в реализацию инноваций педагогической практики (освоение 

системы опроса ВОТУМ, платформы ―ЯКласс‖ и др.);  

В ходе реализации данного направления деятельности на конец 2018 года 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
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квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. В 2015 году были 

разработаны новые должностные инструкции, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации (в основу должностных обязанностей были положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог‖ обобщенные трудовые функции, а также 

квалификационные характеристики, представленные в ЕКС, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников образовательной организации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми министерством образования Оренбургской области. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. Педагоги  приняли участие в 

различных формах непрерывного повышения квалификации (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Участие педагогов школы в мероприятиях непрерывного образования 

по проблемам ФГОС общего образования (2015-2018 гг.) 

 

Педагоги школы являются активными участниками вебинаров по различным 

направлениям педагогической деятельности, участниками в Сетевых образовательных 

сообществах «Открытый класс» (http//www.openclass.ru), фестивале педагогических идей 

«Открытый урок» (http://festival.1september.ru), в общероссийском проекте «Школа цифрового 

века»,  конференций  различного уровня   (презентация УМК, формирование предметных 

умений и другие направления), имеют персональный мини-сайт  в  «Социальной сети 

работников образования». 

Итогом работы стала теоретическая и практическая готовность учителей школы к 

реализации образовательных программ общего образования. 

В 2018 учебном году данное направление деятельности школы вышло на новый 

уровень – диссеминация педагогического опыта на уровне города Оренбурга, Оренбургской 

области, РФ (На сайте школы был создан раздел: Диссеминация педагогического опыта 2017-

2018 учебный год [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://docs.google.com/document/d/1aoiuv2XwuTlc6t4jbXXhwCLRa34TNW_9K0sE9zjCR1A/edit 

(Проверено: 31.03.2019).  

http://festival.1september.ru/
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За отчетный период учителя школы представляли свой опыт внедрения ФГОС  в 

различных формах: мастер-классы, открытые уроки, выступления на форумах и 

конференциях. Прошедшие мероприятия были разного уровня: российского, областного, 

городского (рис.2, табл.). 

Деятельность школы активно освещалась в СМИ: 
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-24/mayovka.html 
https://oren-impuls.ru/2018/12/14/news67/#more-1232 
https://oren-impuls.ru/2018/11/30/news61/ 
http://www.oren.aif.ru/society/event/v_shkolah_14_okruga_orenburga_proshli_patrioticheskie_meropriyatiya?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop  
https://ospu.ru/ru/higher-education/inkljuzivnoe-obrazovanie 
https://www.dtdm-oren.ru/single-post/2019/03/01/Гербом-и-флагом-России-горжусь 
https://ospu.ru/ru/higher-education/inkljuzivnoe-obrazovanie 

 

Педагоги школы были вовлечены в мастер-классы, научно-практические конференции 

по актуальным проблемам современной школы. 15 марта 2019 г. в Оренбургском 

государственном педагогическом университете состоялся Международный образовательный 

форум «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы», целью которого стало 

обсуждение ключевых вопросов в обеспечении и развитии инклюзивного образования, 

консолидация усилий профессионального сообщества, общественных организаций и органов 

государственной власти по вопросам развития инклюзивного процесса на всех уровнях 

образования. Участниками форума стали учѐные, преподаватели вузов, руководители и 

учителя школ, гимназий, лицеев. В рамках  Международного образовательного форума 

«Инклюзивное образование: проблемы и перспективы» представители школы являлись 

организаторами нескольких мероприятий: 

1. Международный вебинар ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ (ОРЕНБУРГ (Россия) – МИНСК (Беларусь), 14 марта 2019 г., 

Оренбург: Воронина Ю.В., Долматова Н.В., Григорьева О.В., Штримп И.П. 
подробнее... 

2. Мастер-класс «Механизмы организации специальных образовательных условий 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной школе», 15 марта 2019 г. Организаторы мастер-класса: 

ДОЛМАТОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОАУ «СОШ № 35 города Оренбурга», подробнее... 

 

Таблица «Итоги диссеминации опыта реализации ФГОС общего образования 

педагогами МОАУ СОШ№35» 

 

 

№ 

п/

п 

Форма 

диссеминации 

Уровень: 
Г – город Оренбург 

О – Оренбургская 

область 

Р – Россия 

М – международный 

уровень 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный за 

организацию и 

проведение 

Участники 

1. стажировочная 

площадка ОГПУ 

  

Г Открытый урок математики 

тема ―Подготовительная 

работа к изучению 

алгоритма письменного 

сложения ‖  

19 апреля 

2018 года 

  

Воронкова О.А. для учителей 

города 

Оренбурга 

  

2. Международный 

вебинар 

 (ОРЕНБУРГ 

(Россия) – МИНСК 

(Беларусь) 

М  Возможности 

информационно-

образовательной среды при 

проектировании системы 

оценивания достижений 

обучающихся  

24 мая 2018 

года 

Воронина Ю.В. 

Долматова Н.В. 

Григорьева О.В. 

педагоги 

Оренбургской 

области, 

педагоги 

г. Минска 

http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-24/mayovka.html
https://oren-impuls.ru/2018/12/14/news67/#more-1232
https://oren-impuls.ru/2018/11/30/news61/
http://www.oren.aif.ru/society/event/v_shkolah_14_okruga_orenburga_proshli_patrioticheskie_meropriyatiya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.oren.aif.ru/society/event/v_shkolah_14_okruga_orenburga_proshli_patrioticheskie_meropriyatiya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ospu.ru/ru/higher-education/inkljuzivnoe-obrazovanie
https://www.dtdm-oren.ru/single-post/2019/03/01/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ospu.ru/ru/higher-education/inkljuzivnoe-obrazovanie
http://www.orenipk.ru/novosti/novosti-210119ms-kl2.doc
http://www.orenipk.ru/novosti/novosti-210119ms-kl3.doc
https://docs.google.com/document/d/11-T6toQIZpltMW7mjUbUCcJX2lTyAlqNOS9L1Kj3py8/edit
https://docs.google.com/document/d/11-T6toQIZpltMW7mjUbUCcJX2lTyAlqNOS9L1Kj3py8/edit


51 

 

3. IX Международный 

фестиваль 

школьных учителей 

(г.Елабуга) 

М мастер-класс «Современная 

система оценки качества 

образования: роль учителя» 

мастер-класс 

«Внутришкольная система 

оценки качества образования 

(ВСОКО): как повысить 

эффективность с помощью 

ИКТ?» 

15-17 августа 

2018 г. 

Воронина Ю.В. 

  

специалисты из 

США, 

Германии, 

Израиля, 

Сингапура, 

Голландии, 

Венгрии, 

Польши, 

Болгарии и 

других стран 

4 стажировочная 

площадка ОГПУ 

  

О Занятие по курсу внеурочной 

деятельности ―Эрудит‖ 

10 октября 

2018 года 

  

Воронина Ю.В. 

  

учителя 

начальных 

классов 

Оренбургской 

области 

5 стажировочная 

площадка ОГПУ 

  

О Урок по учебному предмету 

―Русский язык‖ 

  

10 октября 

2018 года 

  

Кузина Алла 

Николаевна 

учителя 

начальных 

классов 

Оренбургской 

области 

6 стажировочная 

площадка ОГПУ 

  

О Урок по учебному предмету 

―Окружающий мир‖ Тема 

урока: 

"План местности. 

Топографические знаки" 

8 октября 

2018 года 

  

Штримп Ирина 

Петровна 

учителя 

начальных 

классов 

Оренбургской 

области 

7 Участие во 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

"Медийно-

информационная 

грамотность 

современного 

педагога― 

Р Доклад ―Медиапространство 

современной школы: 

популяризация детского 

чтения‖ 

30-31 октября 

2018 

  

Долматова Н.В. учѐные, 

педагоги РФ 

8 Научно-

практический 

семинар 

О "Проектирование 

технологических карт урока: 

требования ФГОС― 

29 октября 

2018 

  

Воронина Ю.В. 

  

учителя 

Оренбургской 

области 

9 29 октября 2018 

Научно-

практический 

семинар 

  

О "Современные 

образовательные практики 

работы с одаренными детьми 

в условиях  

общеобразовательной 

школы― 

29 октября 

2018 

  

Воронина Ю.В. 

Познахарева С.А., 

Мироненко М.А. 

  

учителя 

начальных 

классов 

Оренбургской 

области 

  

10 Участие во 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

"Медийно-

информационная 

грамотность 

современного 

педагога― 

Р Доклад «Проектирование 

информационно-

образовательной среды 

школы: требования к 

учителю при выполнении 

новых профессиональных 

функций» 

30-31 октября 

2018 

  

Воронина Ю.В. 

  

учѐные, 

педагоги РФ 
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11 Научно-

практический 

семинар 

"Проектирование 

учебной 

деятельности: от 

теории к практике ― 

О Доклад ―Проектирование 

учебной деятельности на 

уроках русского языка‖ 

2 ноября 2018 

  

Кузина Алла 

Николаевна 

  

учителя 

начальных 

классов 

Оренбургской 

области 

  

12 стажировочная 

площадка ОГПУ 

  

О Урок по учебному предмету 

―Английский язык‖ Тема 

урока: "Еhe toy soldier" 

  

9 ноября 2018 

года 

  

Григорян Аделина 

Радиковна 

учителя 

английского 

языка 

Оренбургской 

области 

13 стажировочная 

площадка ОГПУ 

  

О Мастер - класс: "Метод 

проектов в практике работы 

учителя технологии" 

  

16  ноября 

2018 года 

  

учитель: 

Никифоровна Татьяна 

Петровна 

учителя 

технологии 

Оренбургской 

области 

  

14 стажировочная 

площадка ОГПУ 

  

О Урок по учебному предмету 

―Окружающий мир‖   Тема 

урока: "Очистка воды" 

19 ноября 

2018 года 

  

Асташова Аделя 

Николаевна 

учителя 

начальных 

классов 

Оренбургской 

области 

15 стажировочная 

площадка ОГПУ 

  

О Урок по учебному предмету 

―Биология‖ 

  

27  ноября 

2018 года 

  

Ягудина Сурия 

Мансуровна 

учителя 

биологии 

Оренбургской 

области 

16 стажировочная 

площадка ОГПУ 

  

О Занятие в клубе ―Юный 

гений‖ 

  

28  ноября 

2018 года 

Воронина Ю.В. 

  

учителя 

биологии 

Оренбургской 

области 

17 научно-

практический 

городской семинар 

по теме (в рамках 

работы Школы 

молодого 

заместителя 

руководителя) 

(организатор 

―Импульс-центр‖) 

Г «Технология подготовки 

педагогического совета в 

образовательной 

организации» 

29 ноября 

2018 

  

Воронина Ю.В. 

Долматова Н.В. 

Позднахарева С.А. 

  

зам. директоров 

школ г. 

Оренбурга 

18 Стажировочная 

площадка для 

руководителей школ 

(Региональная 

модель) 

О ―Актуальные проблемы  

управления образовательной 

организацией‖ 

12 декабря 

2018 

  

Воронина Ю.В. 

Долматова Н.В. 

Григорьева О.В. 

  

директора, зам. 

директоров 

школ 

Оренбургской 

области 

https://docs.google.com/document/d/1JTFGdlNLgoLGWNWTi03-FUEpBdfE5HhnjyQidMFnEEk/edit
https://docs.google.com/document/d/1JTFGdlNLgoLGWNWTi03-FUEpBdfE5HhnjyQidMFnEEk/edit


53 

 

19 Городской семинар 

для молодых 

педагогов: 

открытые уроки 

(организатор 

―Импульс-центр‖) 

―Использование 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе‖ 

Г ―Использование 

педагогических технологий в 

образовательном процессе‖ 

13 декабря 

2018 

  

Воронина Ю.В. 

Долматова Н.В. 

Позднахарева С.А. 

Григорьева О.В. 

Асовская Оксана 

Александровна 

Асташова Аделя 

Николаевна 

Игнатьева Ольга 

Константиновна 

Шустова Мария 

Александровна 

Сарыбаева Индира 

Муханбеткалиевна 

Мироненко Марина 

Анатольевна 

Гантова Ольга 

Юрьевна 

Ягудина Сурия 

Мансуровна 

Шведова Светлана 

Алексеевна 

молодые 

педагоги 

г.Оренбурга 

20 Стажировочная 

площадка для 

учителей 

технологии 

(Региональная 

модель) 

  

О «Поиск новых решений — 

достижение новых высот: 

РОББО: Инженерный 

Инновационный класс, 

МЭО: мобильное 

электронное образование» 

1 февраля 

2018 

  

Воронина Ю.В. 

Долматова Н.В. 

учителя 

технологии 

Оренбургской 

области 

  

21 Стажировочные 

площадки для 

заместителей 

директоров 

(Региональная 

модель) 

О ―Актуальные проблемы  

управления образовательной 

организацией‖ 

  

4 - 8 февраля 

2018 

  

Позднахарева С.А. 

  

зам. директоров 

школ 

Оренбургской 

области 

  

22 стажировочная 

площадка ОГПУ 

  

О Урок по учебному предмету 

―Английский язык‖ 

  

13 марта 

2019года 

  

Григорян Аделина 

Радиковна 

учителя 

английского 

языка 

Оренбургской 

области 

23 стажировочная 

площадка ОГПУ 

  

О Урок по учебному предмету 

―Русский язык‖ 

  

13 марта 

2019года 

  

Козлова С.В. учителя 

начальных 

классов 

Оренбургской 

области 

24 Международный 

образовательный 

форум 

«Инклюзивное 

образование: 

проблемы и 

перспективы» 

М Международный вебинар 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

(ОРЕНБУРГ (Россия) – 

МИНСК (Беларусь) 

14 марта 2019 

г 

Воронина Ю.В., 

Долматова Н.В., 

Григорьева О.В., 

Штримп И.П. 

педагоги 

Оренбургской 

области, 

педагоги 

г. Минска 

25 Международный 

образовательный 

форум 

«Инклюзивное 

образование: 

проблемы и 

перспективы» 

М Мастер-класс «Механизмы 

организации специальных 

образовательных условий 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательной 

школе» 

15 марта 2019 

г. 

Долматова Н.В педагоги, 

ученые РФ 
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26 стажировочная 

площадка ОГПУ 

  

О Урок по учебному предмету 

―Окружающий мир‖ 

  

21 марта 2019 

года 

  

Асташова А.Н. учителя 

начальных 

классов 

Оренбургской 

области  

 

Росту научно-методической компетентности учителей способствует система повышения 

квалификации, предусматривающая организацию курсов по различным направлениям. 

 Анализ кадрового состава педагогического коллектива позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Количественный и качественный состав педагогических кадров по анализируемым 

показателям является достаточно стабильным и имеет тенденцию к росту. 

2. Достаточно высоким является число учителей, имеющих квалификационные категории, в 

том числе высшую и первую.  

3. Педагоги школы повышают уровень образования, высшее образование имеют 97 %  

педагогов, из состава учителей один учитель начальных классов имеет среднее специальное 

педагогическое образование. 

4. Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы от 20 до 30 лет.  

5. Курсовая переподготовка учителей ведется в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации учителей.  

6. Аттестация педагогических кадров ведется в соответствии с нормативно - правовыми 

документами. 

7. В связи с увеличением количества учащихся начальных классов, не укомплектованы кадры 

начальных классов. 

8. Необходима подготовка специалистов, способных организовать и реализовать инклюзивное 

образование детей-инвалидов в школе. 

 

 

Рисунок 2 - Участие педагогов школы в мероприятиях   

по диссеминации педагогического опыта (2018-2019 уч.г.) 

        Таким образом, следует отметить, что педагогический коллектив сохраняет 

достаточно высокий уровень профессионализма и ответственности за результаты своего 

труда. Это стабильный,  работоспособный, творческий коллектив.  Большинство педагогов  
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школы отличаются внутренней культурой и профессионализмом. Продуктивный средний 

возраст педагогических работников - 43 года, а значит, способен решать задачи, стоящие 

перед инновационным образовательным учреждением, каким является школа. 

Задачи по развитию педагогического коллектива: 

1. Стимулирование педагогических работников на повышение своей профессиональной 

компетентности. 

2. Продолжить методическую работу по обучению педагогического коллектива по 

актуальным направлениям во внутрифирменной, институциональной, дистанционной формах. 

3. Организовать участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

4. Стимулировать педагогов к обобщению опыта и его диссеминации. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Книжный фонд 41952 экз. 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 54% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 0,3% 

Количество подписных изданий 14 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 84 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 58 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 15 

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

80% 

Доля  педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям  соответствует 

Наличие электронных журналов и дневников имеется 

В 2018-2019 учебном году из регионального бюджета получено 505 экз., на сумму 

209916,30 рублей. По субвенции 540 экз.на сумму 238031 рублей. Учебный  фонд расположен 

в отдельном помещении (хранилище). Расстановка произведена по классам. По мере 

поступления новых учебников продолжает пополняться картотека учебной литературы. 

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся – 100%. Фонд очищен от устаревшей 

и неиспользуемой учебной литературы. Сделан заказ на 2019-2020 учебный год. Оформлена 

подписка на периодические издания на 2018-2019 учебный год:  электронные журналы 

МЦФЭР, ШЦВ. 

В школе обучается 1228 учащихся (на конец второй четверти). Всего зарегистрировано 

читателей – 1100 человек. 

Динамика результатов состояния библиотечной работы за четыре  учебных года (начало 

наблюдения – 2015 г., окончание –2019 г.): 

Наименование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего читателей 956 1048 1091 1100 

Число посещений 6772 7447 5332 5340 

Число книговыдачи 8786 10967 13096 13101 

Число книговыдачи 

учебников 

 

9445 9992 10164 10197 
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По результатам состояния библиотечной работы за четыре года четко прослеживается 

положительная динамика в увеличение количества читателей; книговыдачи художественной 

литературы; книговыдачи учебников. Обращались в основном за программными 

произведениями, художественной литературой, периодическими изданиями, пользовались  

научно-популярной,  справочной, краеведческой, детской литературой. Дети больше стали 

пользоваться информацией из интернета. 

Анализ учебно-методического и библиотечного обеспечения позволяет сделать 

следующие выводы: учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательной организации соответствует  условиям  реализации основной образовательной 

программы общего образования.  

Рекомендации: пополнить книжный фонд художественной литературой, обновить кабинет 

современной компьютерной техникой. 

В 2017-2018 году продолжали реализацию программы информатизации МОАУ ―СОШ 

№ 35‖ (утв. на педагогическом совете, протокол № 6 от 30.05.2017). Информационная среда 

школы создаѐт условия для широкого и системного использования компьютерных технологий 

в образовательной деятельности, повышения эффективности урочных и внеурочных занятий 

по всем учебным предметам, в индивидуальной учебно-исследовательской работе учащихся. 

Количество детей на 1 компьютер, из расчета по количеству компьютеров, использующихся в 

образовательном процессе - 16. Количество РМУ в школе – 44. Количество компьютеров в 

локальной сети с доступом к Интернет- 84. Создаѐтся домен школы, который позволит 

идентифицировать участника информационного обмена как принадлежащего к МОАУ ―СОШ 

№35‖. Информационно-образовательные условия можно считать удовлетворительными, в 

2018 году решили поставленные задачи в 2017 учебном году: 

•            организовали изучение программного обеспечения системы контроля качества 

знаний Votum, интерактивных приставок, цифровых микроскопов на семинарах (отв. 

Воронина Ю.В., Долматова Н.В.); 

•            повышался уровня подготовки педагогов в области информационных 

технологий путем проведения курсов переподготовки и обучающихся семинаров на базе 

школы http://votum-edu.ru/event/44; 

•            создали сайты для мониторинга планируемых результатов в начальной школе,  

конкурсного движения (отв. Долматова Н.В.), для организации Всероссийской олимпиады 

школьников (отв. Познахарева С.А.), воспитательной деятельности (отв. Григорьева О.В.); 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года №761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей работников 

образования» в части осуществления контрольно-оценочной деятельности с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий с 01.09.2017 года МОБУ СОШ №35 ведѐт только электронную форму журнала. 

Для перехода на электронный документооборот с 2017 года проводились обучающие 

семинары, внутрифирменное обучение для педагогических работников, родителей, 

обучающихся школы. В 2018 году проводилась просветительская работа, способствующая 

формированию и повышению информационной культуры педагогических кадров, учащихся 

путем проведения конкурсов, конференций, семинаров. С целью повышения ИКТ - 

компетентности педагоги посещают вебинары, семинары по различным проблема. 

С 2017 года МОБУ СОШ № 35 является официальным участником школьного проекта 

резидента инновационного центра (ШПРИЦ) «Сколково». Сутью школьного проекта является 

поддержка государственной образовательной политики РФ в области экспериментально-
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исследовательской деятельности образовательных организаций по направлению электронного 

обучения на базе онлайн-сервисов. МОБУ СОШ №35 - лидер инновационного рейтинга 

Оренбургской области и г. Оренбурга по использованию онлайн сервиса учебного портала 

ЯКласс. Использование портала позволяет реализовывать ФГОС в контексте 

индивидуализации обучения, повышать эффективность педагогической деятельности. За 

реальные достижения по использованию онлайн платформы ЯКласс школа отмечена 

благодарственными письмами, грамотами. 14 февраля 2018 г. при поддержке инновационного 

центра Сколково – компании ЯКласс на базе школы проведѐн областной форум 

«ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА». На форуме педагоги провели мастер-классы по использованию 

ИКТ в образовательном процессе: 

•            Возможности использования платформы «ЯКласс» на уроках информатики 

(Карцева О.А.); 

•            Использование платформы «ЯКласс» на уроках начальной школы (на примере 

технологии BYOD) (Долматова Н.В.); 

•            Интеграция образовательной онлайн-платформы «ЯКласс» с другими 

средствами ИОС школы (Григорьева О. В.); 

•            Образовательная платформа «ЯКласс» как средство повышения учебной 

мотивации младших школьников (Олейник Т.Г.). 

Педагоги отмечены благодарственными письмами центра Сколково за использование 

возможностей онлайн сервисов учебного портала ЯКласс. 

Для взаимодействия между участниками образовательной деятельности педагоги активно 

используют разные формы взаимодействия: сетевые содружества, электронная почта, чат, 

блог, форум, веб-форум. В течение года продолжили регистрацию учащихся на сайте 

«Госуслуги». Классными руководителями были проведены классные часы в 5-11 классах. 

Тема: «Электронные государственные услуги». Проект «Читающая мама - читающая страна» 

реализуется в общеобразовательной школе №35 с 2017 года для начальной школы. Опыт 

работы обобщен в статье «Медиапространство в классе и школьной библиотеке» в 

профессиональном информационно-методическом журнале «Школьная библиотека» №2 2018 

года.http://rusla.ru/sl/arhive/2018/02/. На сайте школы разработаны и постоянно обновляются 

разделы: 

•   «Диссеминация педагогического опыта»[1] 

•   «Методический кабинет»[2] 

 

[1] 

https://docs.google.com/document/d/1aoiuv2XwuTlc6t4jbXXhwCLRa34TNW_9K0sE9zjCR1A/edit 

[2] http://orenschool35.ru/metodicheski-kabinet.html 

      С 2018 года внедряется проект для школьного образования, запущенный компанией 

«Яндекс» в партнерстве с издательством «Просвещение». Задания в цифровой платформе 

«Яндекс. Учебник» ученикам поступают от учителей в дистанционном режиме, но результаты 

выполнения оценивают не преподаватели. Занимается этим сама платформа, после чего 

учителям направляются уже готовые оценки. Благодаря автоматической системе учителя 

существенно экономят время, которое могут уделить конкретно каждому школьнику. 
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Цифровая платформа позволяет поставить задачи не только одному учащемуся, но и всему 

классу. Учителя начальной школы получили  именные сертификаты «Учителя-инноватора» за 

включение Яндекс.Учебника в образовательный процесс. Педагоги подключили учеников к 

платформе и  выдают занятия по русскому языку и математике базового и повышенного 

уровеней.  

 В образовательной деятельности администрация и педагогический коллектив использует 

технологии Google, которые представляют широкий спектр инструментальных возможностей 

для проведения уроков, внеклассных мероприятий, внеурочных занятий, внутришкольной 

системы оценки качества образования в МОАУ ―СОШ №35‖. На страницах сайта школы 

размещаются Google-формы для мониторинга образовательной деятельности. С помощью 

технологий Google обеспечивается сбор информации для ВСОКО. Модель BYOD (Bring Your 

Own Device — ―принеси свое собственное устройство‖) позволяет эффективно 

проанализировать результаты образовательной деятельности на уроках и внеурочных 

занятиях. 

С 2018 года изучаются возможности использования информационно-образовательной 

системы «МЭО». Разработана дорожная карта, подана заявка в  ООО «Мобильное 

Электронное Образование» на присвоение статуса  «Экспериментальная площадка ООО 

«Мобильное Электронное Образование». В 2018 году мы уточнили структуру и содержание 

понятия «профессиональная готовность педагога к использованию информационно-

образовательной системы «МЭО». Определили и создали организационно-педагогические 

условия для формирования профессиональной готовности педагога к использованию 

информационно-образовательной системы «МЭО» на базе МОАУ «СОШ № 35» г. Оренбурга. 

Разработали научно-методическое сопровождение процесса формирования профессиональной 

готовности педагога к использованию информационно-образовательной системы «МЭО» на 

базе МОАУ «СОШ № 35» г. Оренбурга.  

   На базе школы проводятся областные и городские семинары, педагогический состав 

регулярно участвует в курсах повышения квалификации, вебинарах по использованию ИКТ. В 

2018 учебного года были подведены итоги данной деятельности и выявлен ряд проблем: 

- большинство учителей используют ИКТ только в качестве инструмента подготовки к 

урокам (презентации, технологические карты и др.); 

- активными участниками диссеминации опыта по использованию цифровых 

технологий являются учителя начальных классов, учителя основной и средней школы очень 

инертны в освоении данной инновации; 

- не все учителя используют ИКТ для контрольно-оценочной деятельности (например, 

систему «Вотум», платформу «ЯКласс» и пр.), несмотря на то, что в школе проводилось 

обучение по данным технологиям, приглашались авторы-разработчики данных систем; 

- многие педагоги активно сопротивляются участию в данной инновации, что 

свидетельствует о недопонимании ими возможностей ИКТ для повышения эффективности 

своей профессиональной деятельности, несформированности ценностно-мотивационного 

компонента их ИКТ-компетентности. 

Таким образом, возникло противоречие между актуальной потребностью 

образовательной практики в высококвалифицированных кадрах, соответствующих 



59 

 

требованиям цифровой школы, и их профессиональной неготовностью к реализации данной 

инновации.  

Анализ информационно-образовательной среды  МОАУ “СОШ №35” позволяет 

сделать следующие выводы:  все кабинеты школы обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарѐм. Информационно-образовательные условия можно 

считать удовлетворительными, в 2019 учебном году необходимо продолжить работу по 

организации образовательного процесса в условиях использования комплексных электронных 

образовательных продуктов «ЯКласс», «Вотум»,  «МЭО». 

Созданная информационно-образовательная среда в МОАУ «СОШ № 35» позволяет 

установить культурные и организационные формы информационного взаимодействия, для 

решения учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МОАУ ―СОШ №35‖ обеспечивает возможность 

осуществления в электронной форме следующие виды деятельности: 

•       в блогах классов размещаются результаты выполнения аттестационных и 

диагностических работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

•       в чатах, осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей; 

•       учителя используют программные инструменты в своей педагогической 

деятельности: автоматизированный комплекс «Школьное питание», систему ―Электронного 

журнала ―Уфанет‖; 

•       педагоги школы используют электронные формы учебников; электронные 

приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; 

электронные практикумы; 

•       для  оценки образовательной деятельности, родители высказывают свои 

пожелания, благодарности, претензии на сайте школы, заполняя Google-форму. 

         Созданная информационно-образовательная среда в МОАУ «СОШ №35» 

позволяет установить культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, для решения учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением ИКТ. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Школа расположена в трехэтажном здание, состоящим из основного строения и 

пристроя и рассчитана на 1200 мест. На территории школы имеется футбольное поле, 

хоккейный корт.  

В школе функционирует столовая, в 2008 году реализован экспериментальный проект 

по совершенствованию организации школьного питания, пищеблок оснащен полностью 

современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, мебелью. В пищеблок 

входят обеденный зал на 200 посадочных мест, кухня, посудомоечная, загрузочная, 

оборудованная лифтом, подсобные и бытовые помещения. 

 Медицинское обслуживание школьников осуществляют врач и фельдшер. 

Медицинский пункт включает следующие кабинеты: медицинский, кабинет для 

профилактических прививок, зубоврачебный. Медицинский пункт укомплектован 

оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями СанПиНа на 100%. 

В образовательном процессе используются помещения: 

✓ спортивный зал общей площадью 301 м2;  
✓ спортивный кабинет для занятий дзюдо; 
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✓ хореографический кабинет, оборудованный зеркалами, станками, музыкальной 

аппаратурой; 
✓ кабинет психолога оборудован рабочим местом для психолога и индивидуальных и 

групповых занятий с детьми, родителями и педагогами;  
✓ кабинет логопеда; 
✓ два кабинета информатики, в каждом из которых по 11 компьютеров уровня Pentium 

IV, установлены проектор с экраном, подключены к сети Интернет;  
✓ мастерские (столярная и слесарная), кабинет обслуживающего труда;  
✓ учебные кабинеты; 
✓ кабинеты для занятий учащихся дополнительным образованием. 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ п/п Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Количество 

(имеется/необходимо) 

Оснащены в % 

1.  Биология 1/2 90 

2.  Химия 1/1 95 

3.  Физика 1/1 96 

4.  История 2/3 70 

5.  География 2/2 60 

6.  Математика 4/5 60 

7.  Начальные классы 11/22 70 

8.  Русский язык и литература 5/6 80 

9.  Иностранный язык 3/6 60 

10.  Музыка 1/1 50 

11.  Информатика 2/2 90 

12.  ОБЖ 1/1 80 

13.  ИЗО 1/1 30 

14.  Кабинет хореографии 1/1 80 

15.  Спортивный зал 1/2 80 

16.  Дзюдо 1 100 

17.  Актовый зал 1 90 

18.  Музей 1 85 

19.  Логопедический 1 90 

20.  Педагога - психолога 1 80 

21.  Дополнительное образование 6 80 

 Всего 49  

Учебные кабинеты находятся в хорошем санитарном и эстетическом состоянии. Все 

кабинеты обеспечены комплектами ученической мебели. Мебель маркирована, 

пронумерована. Уровень освещенности, санитарное состояние кабинетов соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  В кабинетах химии, физики, биологии, 

информатики имеются средства пожаротушения (огнетушители) и аптечки. Учебные 

кабинеты обеспечены  комплектами оборудования для реализации всех предметных областей 

и внеурочной деятельности, 100% кабинетов оборудованы рабочим местом учителя.  

Учителя пополняют кабинеты учебниками, дидактическими и раздаточными 

пособиями. Постоянно обогащают методические папки новыми материалами. В 

удовлетворительном состоянии и документации учебных кабинетов. Паспорта кабинетов, 

инструкции по охране труда имеются в наличии. 
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    Оснащенность мастерских 

№ п/п Наименование учебных 

мастерских 

Площадь 

кв.м. 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие 

оборудования, 

инструмента, ТСО и 

УНП в мастерских в % 

1.  Столярная 76,9 12 60 

2.  Слесарная 66,3 11 80 

3.  Обслуживающего труда 50,1 10 70 

В 2018 году в школе продолжалась работа по совершенствованию школьной 

инфраструктуры, созданию современных, безопасных и комфортных условий организации 

образовательного процесса в целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и 

качественное образование. Значительная доля региональных, муниципальных  финансовых 

ресурсов и внебюджетных средств  школы  была направлена на косметический ремонт здания 

и помещений школы, благоустройство спортивной площадки, выполнения предписаний 

контролирующих органов, а также на улучшение материально- технической базы и 

обеспечение бесперебойной информационной среды образования. На выполнение 

перечисленных мероприятий были использованы средства городского бюджета, направленные 

Оренбургским городским Советом на исполнение наказов избирателей, а также собственные 

средства школы, полученные от иной приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги).  

Объем финансирования по данному направлению в 2018 году составил: 

 

Бюджет Усиление строительных конструкций перехода в 

здании школы 

178 844,00 руб. 

Выполнение проектных и строительных работ по 

устройству спортивной площадки 

10 946 186,00 руб. 

Поставка учебников 238 031, 00 руб.  

Закупка бумаги и канцелярских товаров для 

проведения ГИА 

7 334,00 руб. 

Внебюджет Приобретение компьютерного оборудования 543 960,00 руб. 

Приобретение музыкального оборудования 82 390,00 руб. 

Приобретение холодильника для пищеблока 12 995,00 

Приобретение сантехники для установки в санузлах 45 850,00 руб. 

Поставка подписных электронных изданий 26 268,00 руб. 

 

В  целях удовлетворения потребностей населения на  образовательные услуги в 2018 году 

были организованы дополнительные образовательные услуги: «Подготовка и адаптация детей 

к школе» для дошкольников и «Изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом» для учащихся 1-10 классов. Дополнительными  услугами 

пользовались 320 учащихся 1-10 классов и 123 ребенка дошкольного возраста. 70% средств, 

полученных от организации платных образовательных услуг было использовано на выплату 
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заработной платы работникам школы, что улучшило «дорожную карту» по выплатам 

зарплаты педагогических работников. 731 163 рублей (30% поступивших средств) составил 

фонд школы на приобретение основных  средств и  материальных  запасов.    

Материально-техническая база школы соответствует задачам по обеспечению реализации 

основной образовательной программы и оценивается как удовлетворительное. 

Информационно-образовательные условия можно считать удовлетворительными,  в 2018  

учебном году обновлено компьютерное оборудование в кабинете информатике ( каб. № 15), 

заменено устаревшее компьютерное оборудование в учебных классах. 

Проблемы материально-технических, информационно-образовательных, учебно - 

методических условий связаны с недостаточным количеством помещений для организации 

внеурочной деятельности. В школе невозможно организовать образовательную деятельность в 

одну смену. 

Кроме того, выявлены следующие проблемы: 

− износ высокой степени здания школы (кровля на пищеблоке, замена стояков ХВС и 

ГВС, необходимость  ремонта спортивного зала, раздевалок, туалетов и душевых комнат при 

спортивном зале школы, капитального ремонта системы электроснабжения, ремонт козырька 

основного входа в здание школы, ремонт запасных выходов);  

− недостаточная оснащенность школы учебным и учебно-лабораторным, 

спортивным, мультимедийным оборудованием, современными комплексами для организации 

телеконференций и интерактивного взаимодействия; 
- осуществление энергосберегающих мероприятий (замена ламп на 

энергосберегающие, замена приборов отопления на энергоэкономичные, замена окон, ремонт 

фасадных швов, замена смывных бачков и т.п.) для целей дальнейшего достижения экономии 

энергоресурсов. 

- благоустройство территории школьного двора. 

В соответствии с предписаниями надзорных органов (Роспотребнадзора, Гопожнадзора) 

необходимо выполнить мероприятия: 

1 Провести капитальный ремонт спортивного зала, раздевалок, санитарных узлов, 

душевых при спортивном зале. Предусмотреть возможность естественного 

проветривания в раздевальных 

2 Задействовать санитарные узлы в левом крыле основного здания в соответствии с 

проектом. Установить количество санитарно-технических приборов в санитарных узлах 

в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов 

3 Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала не соответствует 

противопожарным требованиям 

4 Люк выхода на кровлю не соответствует противопожарным требованиям 

Задачи и планируемые показатели на следующий  год: 

-  стопроцентное обеспечение всех категорий учащихся учебной литературой; 

- приведение в соответствие информации на официальном сайте школы действующему 

законодательству;  

- кабинеты иностранного языка оборудовать лингафонными рецептивными 

(прослушивание учащимися с помощью головных телефонов) и рецептивно-репродуктивными 

(прослушивание с последующим воспроизведением) установками. 

- обеспечение учреждения в требуемом ассортименте школьной мебелью, замена 

изношенного технологического оборудования (посудомоечная машина, водонагреватель) и 

станочного парка мастерских; 

- профилактика детского травматизма и снижение уровня несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками; 

- повышение степени санитарно-эпидемиологической безопасности в школе, доведение 

уровня исполнения предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора до 100%; 

- повышение степени противопожарной безопасности в школе; 
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- повышение степени антитеррористической безопасности посредством установки 

систем видеонаблюдения в помещениях школы ; 

- принятие эффективных мер по экономии энергоресурсов в школе (электроэнергии, 

тепла, воды); 

- благоустройство пришкольной территории и спортивной площадки. 

Анализ материально-технической базы  МОАУ “СОШ № 35” позволяет сделать 

следующие выводы:  

школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

на основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными 

объектами внутренней системы оценки качества образования являются:  

✓ Качество образовательных результатов 
✓ Качество реализации образовательного процесса 
✓ Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 

уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка 

качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития.  

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  

✓ предметные результаты обучения;  

✓ метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение  данных   внутренней 

и  внешней диагностик); 

✓ личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

✓ здоровье учащихся (динамика); 

✓ достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

✓ удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  

✓ основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся); 

✓ дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

✓ реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

✓ качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

✓ качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

✓ удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению   в 

школе. 

Объектами мониторинга качества условий являются:  

✓ кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов); 
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✓ качество коррекционной работы; 

✓ качество методического сопровождения образовательного процесса; 

✓ информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое  

обеспечение); 

✓ качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  

✓ качество реализации системы воспитательной работы; 

✓ санитарно - гигиенические и эстетические условия;  

✓ медицинское сопровождение и питание;  

✓ психологический климат в школе;  

✓ материально-техническое обеспечение;  

✓ использование социальной сферы микрорайона и города; 

✓ общественно-государственное   управление   (совет   школы,   педагогический   совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

✓ документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются:  

✓ анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  
✓ анализ творческих достижений учащихся;  
✓ анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований;  
✓ анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  
✓ результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

в базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений. 

В ходе реализации программы внутреннего мониторинга качества образования учащихся 

и муниципальной программы мониторинга качества образования в школе было проведено 

значительное количество диагностических, мониторинговых мероприятий целью которых 

было не только контроль качества знаний учащихся, но и подготовка их к итоговой аттестации 

в 2018 году. Учителя по итогам каждой диагностической работы проводили детальной 

мониторинг выполненных учащимися заданий, разрабатывали индивидуальные 

образовательные  маршруты по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

   Административный контроль реализации программы подготовки учащихся к итоговой 

аттестации, программы мониторинга качества образования реализовывался посредством 

посещения уроков, внеурочных, групповых занятий с учащимися. Результаты всех 

мониторинговых мероприятий были проанализированы на совещаниях при заместителе 

директора. 

В школе разработан комплекс показателей и индикаторов системы оценки качества 

образования, в соответствии с которым ежегодно проводится работа по оценке качества 

образования в школе в текущем учебном году. 

Оценка качества образования за четыре года 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в  2018 учебном 

году являлись: 

− состояние деятельности, направленной на получение обучающимися общего 

образования; 
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− состояние преподавания учебных предметов;  
− изучение адаптации 1, 5, выпускных 9 и 11  классов; 
− качество ведения школьной документации; 
− выполнение учебных программ и практической части программы; 
− организация повторения и подготовка к проведению государственной (итоговой) 

аттестации за курс основной общей и средней (полной) общей школы; 
− организация предпрофильной подготовки и реализации программ профильного 

обучения;     
− состояние воспитательной работы; 
− уровень профессиональной деятельности педагогов. 
При этом использовались следующие формы контроля: 

− классно-обобщающий контроль в 1-х, 5 классах; 
− обзорный контроль (тематический вид) – состояние школьной документации:  

классных журналов и дневников учащихся; организация итогового повторения; уровень 

подготовленности первоклассников к обучению в школе; уровень адаптации учащихся 1, 5 и 

10  классов; выполнение учебных программ  по предметам и их практической части;  

выполнение норм СанПиНа, соблюдение мер по охране труда, реализация ФГОС в 1-4, 5,6,7 

классах, подготовка к итоговой аттестации; 
− административный контроль знаний и умений учащихся по основным  предметам–

промежуточный  и итоговый; 
− персональный (работа педагогов с учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию, с учащимися надомного обучения, соблюдение режима работы, соответствии 

уровня работы педагогов заявленной категории); 
− - предметно - обобщающий (дозировка домашнего задания, организация итогового 

повторения в выпускных классах и в период адаптации в 1, 5 кл., качество проведения уроков, 

кружковых и дополнительных занятий). 
Объекты 

контроля 

Программа контроля 

Деятельность, 

направленная на 

получение 

обучающимися 

общего 

образования 

Состояние всеобуча   на начало   учебного года;  использование учебной 

литературы в учебном процессе; устройство  выпускников школы; организация 

индивидуального обучения на дому по медицинским показаниям;  изучение 

уровня  адаптации обучающихся 1, 5 классов; уровень успеваемости и качества 

знаний; состояние кружковой работы в школе; реализации ФГОС в 1-7 классах  

по итогам 1, 2 полугодия; организация промежуточной аттестации 

обучающихся; выполнение образовательных программ и др. 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Стартовая диагностика образовательного уровня по русскому языку и 

математике в 5-11 классах; контроль за усвоением материала по итогам   

четверти по русскому языку  и математике в 10,11 классах; административный 

контроль успеваемости по русскому языку и математике в 4,7-11 классах; 

классно-обобщающий контроль в 4 классах; состояние индивидуального 

обучения на дому; успеваемость и посещаемость; качество знаний 

обучающихся 5-8, 10 классов;  результаты обучения по итогам 3 четверти 

обучающихся 1,2 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Состояние 

воспитательной 

работы 

Содержание планов ВР; планирование работы с классом по предупреждению 

ДТТ; изучение интересов и склонностей учащихся; комплектование   кружков, 

объединений, спортивных секций; организация работы по формированию 

здорового образа жизни; исследование жизненных ценностей  десяти  и 

одиннадцатиклассников; состояние индивидуальной работы с «трудными» 

учащимися, учащимися  «группы риска»; роль работы кружков и секций в 

развитии творческих способностей учащихся; роль мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни; уровень воспитанности учащихся 6-

7, 8-9,10-11 классов; работа классных руководителей выпускных классов  по 

профориентации учащихся. 

Психолого-

педагогическое 

Диагностико-прогностический скрининг учащихся 1 классов; диагностика  

адаптации учащихся 1,5,10 классов; диагностика психологической готовности 
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сопровождение 

УВП 

 

учащихся  11-ых классов к сдаче ЕГЭ;  диагностика психологической 

готовности учащихся  9-ых классов к сдаче ГИА; диагностика психологической 

готовности учащихся 4-ых классов к региональным экзаменам; психолого-

педагогическое сопровождение  классов КРО VII вида; выявление профильной 

направленности учащихся 8,9 классов; выявление детей, не усваивающих 

программу основной начальной школы; психологическая диагностика учащихся  

1,4 классов; психологическая диагностика учащихся  2,3  классов; 

психологическое обследование будущих первоклассников. 

Подготовка к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

 

 

Выявление группы риска из числа обучающихся 7,8,9,11 классов через 

проведение диагностических контрольных работ по русскому языку и 

математике; контроль за организацией групповых и индивидуальных занятий по 

подготовке к итоговой аттестации; контроль за организацией подготовки 

учащихся 9, 11 классов к ГИА, организацией работы с группой «риск»; уровень 

готовности выпускников 11 классов к итоговой аттестации; контроль за 

формированием базы данных по выпускникам; анализ результатов пробного 

регионального экзамена в 7,8 классах. 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Рабочие программы по предметам и курсам, программы дополнительного 

образования; классные журналы,  журналы индивидуального обучения детей на 

дому, дневники и тетради учащихся, личные дела учащихся, календарно-

тематические и поурочные планы учителей и др. 

В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль за ведением школьной 

документации: по графику проверяются классные журналы, личные дела учащихся, 

прохождение и корректировка программного материала, контрольные и рабочие тетради 

обучающихся. 

По результатам проверки школьной документации издавались приказы, справки,  в 

которых отражались все замечания учителям и классным руководителям. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Изучение форм и методов, применяемых на уроках. 

2. Работа по формированию положительной мотивации учебной деятельности.  

3. Организация самостоятельной работы учащихся на уроке. 

4. Изучение опыта работы педагогов. 

5. Соблюдение условий адаптационного периода в 1, 5 и 10 классах. 

Особое внимание при посещении уроков уделялось совершенствованию форм и 

методов организации урока. Посещение администрацией уроков  в текущем учебном году 

показало, что приѐмы и методы современных  педагогических концепций обучения в своей 

работе используют большинство учителей школы. В школе работают  грамотные современные 

педагоги, владеющие методами и дидактическими приѐмами организации и ведения учебного 

процесса, используют в работе новые технологические разработки. 

Увеличилось количество учебных занятий, где педагогами используются ИКТ. 

Вместе с тем в процессе посещения уроков были вскрыты некоторые проблемы и 

затруднения учителей в подготовке и проведении современного урока. 

В течение года проводились мероприятия по контролю за состоянием работы по охране 

труда и соблюдению ТБ, продолжали разрабатываться и были утверждены инструкции по ОТ 

и ТБ, оформлен стенд в учительской, проверялись журналы по ТБ, выполнение инструкций 

при проведении занятий по физической культуре и технологии.  

В течение учебного года были проведены административные контрольные работы по 

предметам: стартовый и текущий контроль, контроль по итогам четверти, итоговый контроль 

знаний обучающихся в переводных классах, репетиционные экзамены в 9,11  классах по 

русскому языку и математике.  Результаты контроля подводились на заседаниях ШМО, а 

также в рамках МО была спланирована работа по коррекции и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

В 2019  учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по организации учебно-воспитательного процесса на 

диагностической основе. 
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2. Продолжить практику проведения мониторинга успеваемости  по классам, мониторинг 

посещаемости, мониторинг результативности преподавания по   предметам. 

3. Продолжить практику проведения диагностических работ по разным предметам с 

отслеживанием результатов написания работ в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Способствовать подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, используя элективные курсы и часы 

школьного компонента учебного плана.  

5. Совместными усилиями учителей – предметников МО готовить материалы 

диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ, а также их экспертную независимую 

проверку  с подведением результатов. 

6.  Шире использовать передовой педагогический опыт, новые технологии. 

7. Продолжить систематический контроль за качеством преподавания учебных 

дисциплин, соблюдением учителями требований к содержанию, формам и методам 

учебно-воспитательной работы. 

8. Постоянно проверять выполнение всех планов работы школы и принимаемых 

управленческих решений. 

9. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

10.  Оказывать помощь учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании 

ими педагогического мастерства. 

Анализ функционирования внутренней системе оценки качества образования  

МОАУ “СОШ №35” позволяет сделать следующие выводы: 
- в школе функционирует система руководства и управления, но следует усилить 

контроль, охватывающий все стороны деятельности, нацеленный на конечный результат и 

способствующий повышению педагогического мастерства учителей;   

- необходимо усилить контроль за ведением школьной документации учителями 

(рабочие тетради, дневники и др.), за выполнением работниками школы обязанностей в 

соответствии с должностными обязанностями; 

- администрация осуществляет контроль и руководство, используя различные формы 

инспектирования и оказания методической помощи, соблюдая при этом принципы, гласности, 

объективности, плановости; 

- недостаточное привлечение участников образовательного процесса к  осуществлению 

внутришкольного контроля. 

Рекомендации: 
- совершенствовать управленческую деятельность на основе развития аналитических 

умений и навыков; 

- активнее привлекать коллегиальные органы управления к  осуществлению 

внутришкольного контроля. 
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10.  АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатели 

ОО 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1228 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 609 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 582 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 37 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 489/45 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 29 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 15,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 79,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
балл 62 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников  

9 класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 0 
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класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 4/5 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2/12 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 568/56 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 391/38 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 68/6,7 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 194/19 

1.19.3 Международного уровня человек/% 70/6,9 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 37/3 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 1228/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 69 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 69/98 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 69/98 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1/1,4 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 1/1,4 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 53/77 

1.29.1 Высшая человек/% 21/31 
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1.29.2 Первая человек/% 32/46 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 16/23 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 9/13 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 15/22 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 12/17 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 69/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 69/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 18 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 764/80 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
кв. м 2,7 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деятельность МОАУ ―СОШ № 35‖ осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 273 от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами, инструкциями, приказами Министерства образования РФ, Министерства 

образования Оренбургской области, управления образования администрации города 

Оренбурга, Уставом школы, локальными нормативными актами, Программой развития 

школы, планом работы школы.  

Наши достижения и успехи: 
✓ Сложился творчески работающий коллектив педагогов, успешно осваивающий 

новые технологии обучения. 
✓ В преподавании широко используются современные формы организации 

учебного процесса, направленные на развитие и личностный рост учащихся. 
✓ Успешно функционирует система дополнительного образования детей на базе 

школы; 
✓  Сложилась  система психолого-педагогического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 
Вывод:  МОАУ ―СОШ № 35‖ имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей 

модернизации структуры и содержания образования для формирования конкурентоспособной 

личности. 

Вместе с тем, анализ состояния образовательной деятельности позволяет определить 

ряд проблем: 

1. Невысокая организация системы мониторингов уровня подготовки и 

социализации школьников. 

2. Блок программ дополнительного образования  не в полной мере удовлетворяет 

интересам школьников. 

3. При стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется достаточно 

высокий уровень хронических заболеваний (нарушения органов зрения, болезни системы 

кровообращения). 

4. Неполное соответствие  материальной базы  всех предметных кабинетов 

современным требованиям  ФГОС нового поколения. 

5. Недостаточность использования в педагогической практике современных 

образовательных технологий, в том числе информационных. 

6. Недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по 

выявлению проблем и своевременному реагированию на них. 

7. Необходимость овладения  системой многоуровневой системой  оценки учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся. 

8. Невысокий уровень включенности педагогов школы в инновационную 

деятельность. 

9. Осуществление образовательной деятельности в II смены.  

Проведенный анализ показал, что наша образовательная организация находится в 

стадии развития. Инновационный характер деятельности школы заключается в создании 

благоприятных условий для непрерывного образования всех участников образовательных 

отношений. В соответствии с миссией школы на 2018 учебный год определена цель 

деятельности педагогического и административного  коллектива: создание благоприятных  

условий для личностного роста каждого обучающегося и педагога. 

Для реализации поставленной цели перед администрацией и коллективом учреждения 

определены следующие задачи на 2019 год: 

✓ Реализация инклюзивного образования в общеобразовательной школе за счѐт 

возможностей информационно-образовательных систем «МЭО», «ЯКласс», «Яндекс. 

Учебник», «Учи.ру» . 

✓ Повышение качества общего образования за счѐт внедрения информационно-

образовательных систем «МЭО», «ЯКласс», «Яндекс. Учебник», «Учи.ру» . 
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