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Отчет о результатах самообследования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения « Еленовская средняя общеобразовательная школа» за 2016-2017 учебный год. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения и система управления 

1.1. Общеобразовательное учреждение: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение «Еленовская средняя общеобразовательная школа» . 

Создана в 1980 году  
Учредитель: Администрация муниципального образования Ясненский район 

Юридический адрес: 462788, Оренбургская область, Ясненский район, село Еленовка, ул. Пролетарская 5; 

Фактический адрес: 462788, Оренбургская область, Ясненский район, село Еленовка, ул. Пролетарская 5; 
ИНН: 5618005681 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  от 22 мая  2001г., серия 56 № 003679698,__ выданное Федеральной налоговой 

службой (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой___ службы № 10 по Оренбургской области, 5635) 

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц: от 04.02.2013 г. 
Серия 56 № 002934691, выданное Федеральной налоговой службой. Инспекция ФНС № 10 по Оренбургской области. 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уставом, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ясненский городской округ  Оренбургской области от 04.05.2016 г. и лицензией серия 56ЛО1 № 0004723,  от «05 » апреля 2016 года, выданной Министерством 

образования Оренбургской области, срок действия бессрочная на право ведения образовательных программ (указать все реализуемые программы): 
1) начальное общее образование;основное общее образование;среднее (полное) общее образование. 

2) Реализация общеобразовательной программы VII-VIII вида; 

3) Реализация программ дошкольного образования в группах кратковременного пребывания детей. 

Общеобразовательное учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации № 1839 от 16 июня 2016  года, выданное Министерством образования 

Оренбургской области_ на срок действия до 28февраля 2025 г.  

Локальные акты, регламентирующие управленческую  деятельность: 

1."Положение об Управляющем Совете школы" 
3."Положение об общем собрании трудового коллектива" 

4."Положение об условиях премирования и оказания материальной помощи педагогическим работникам, административно-хозяйственному и младшему 

обслуживающему персоналу учреждений образования МО Ясненский район" 
5."Положение о моральном и материальном стимулировании работников" 

6."Положение о бракеражной комиссии" 

7."Положение о педагогическом совете школы" 

8."Положение о порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением бесплатного жилья с отоплением и освещением, работающим и проживающим в 
сельской местности на территории Ясненского района" 

9."Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг" 

10."Положение об утверждении образовательной программы" 
11. "Положение о материальных поощрениях  и материальной помощи работникам ОУ" 

12. "Договор о сотрудничестве ОУ и родителей (законных представителей)  обучающихся" 

13. "Положение о конфликтной комиссии ОУ по вопросам разрешения споров между участниками общеобразовательного процесса (экзаменационный период)" 
14. "Положение о Совете общеобразовательного учреждения" 

15.«Положение о  Комиссии по охране труда МОБУ «Еленовская СОШ» 
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16. «Положение о медицинском обслуживании обучающихся и работников» 

17. «Положение об организации питания обучающихся» 

Локальные акты, регламентирующие учебную деятельность: 

1.Положение о школьной внутренней оценке качества образования 
2.Положение об аттестационной комиссии при проведении итоговой аттестации обучающихся" 

3."Правила поведения учащихся" 

4."Положение о методическом объединении" 
5."Положение о порядке получения, учета, хранения, заполнения и выдачи документов об образовании" 

6."Положение о школьной предметной неделе" 

7."Положение о школьном конкурсе "Ученик года" 
8."Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся команд муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

"Еленовская средняя общеобразовательная школа"  

9."Положение о педагогическом совете средней общеобразовательной школы" 

10."Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательного учреждения" 
11."Положение о школьном этапе конкурса "Учитель года" 

12."Положение об учебном кабинете" 

13."Положение о методическом совете школы" 
14."Положение об итоговой и промежуточной аттестации обучающихся" 

15."Положение о конфликтной комиссии" 

16."Положение о научном обществе учащихся" 
17."Положение о школьном научном совете" 

18. "Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов в ОУ" 

19. "Положение о порядке проведения промежуточного контроля в переводных классах ОУ" 

20. «Положение об электронном журнале» 
21. «Положение о текущем контроле знаний обучающихся» 

22. «Положение о библиотеке МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

23. «Положение об аттестации педагогических работников» 
24. «Положение о порядке и основании отчисления и восстановления» 

25. «Положение о  правилах составления и утверждении календарно-тематического планирования» 

26. «Положение о школьной предметной неделе» 

27. «Положение о предпрофильной подготовке в девятом классе» 
28. «Положение о правилах приема, отчисления и перевода обучающихся» 

29. «Положение о публичном докладе»  

30. «Положение об условном переводе учащихся» 
31. «Положение об элективных курсах предпрофильного обучения» 

32. «Положение о методическом объединении классных руководителей» 

33.»Положение о заполнении, ведении и проверке дневников» 
34. « Положение об обработке персональных данных» 

35. «Положение о порядке выдачи аттестатов об образовании выпускникам» 
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1.2. Структура общеобразовательного учреждения и контингент обучающихся: 

Класс Общее  

кол-во 

классов 

Общее  

кол-во  

учащихся 

В том числе в классах 

общеобразо-

вательных 

с углубленным 

изучение 

предметов 

профильных специального 

(коррекционно

го) 

образования 

(_8_ вида) 

кол-во 

классов 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

класс

ов 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

класс

ов 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

класс

ов 

кол-во 

уч-ся 

Подг.           

1-ый 1 10 1 10       

2-ый 1 8 1 8       

3-ый 1 13 1 13       

4-ый 1 7 1 7       

5-ый 1 11 1 11       

6-ый 1 13 1 13       

7-ый 1 9 1 9      1 

8-ый 1 13 1 13      1 

9-ый 1 8 1 8       

10-ый 1 5 1 5       

11-ый 1 4 1 4       

Итого 11 101 11 101      2 

Средняя наполняемость классов:1 - 4 - 8 учащихся;5 - 9 - 10 учащихся;10 - 11 – 3 учащихся. 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

 в начальной школе   1 смена: 9-00 – 12-40. Продолжительность урока – 40 минут. 1 класс – 35 минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 полугодии. 
 в основной школе  9-00 – 15-00.  Продолжительность урока – 40 минут 

 в средней школе 9-00 – 15-00.  Продолжительность урока – 40 минут 

 время проведения  индивидуальных, элективных, работы кружков, секций – с 16-00 до 19-00; 

 количество смен – 1;каникулы: осенние каникулы – 9 календарных дней – с 29 октября 2016 по 06 ноября 2016г. 

- зимние каникулы – 12 календарных дней – с 30 декабря 2016 года по 10 января 2017 года;- весенние каникулы – 9 календарных дней – с 25 марта 2017 года 

по 02 апреля 2017 года. 

1.4.  Формы получения образования: 

Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих образование в данной форме 

Очная 101 

Очно-заочная (вечерняя)  
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Заочная  

Семейное образование  

Самообразование  

Экстернат  

2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном учреждении, в том числе воспитательные программы:  

2.1. В соответствии с  Законом Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г. содержание образования в МОБУ «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» определяется образовательной программой, включающей три документа: основную образовательную программу начального 

общего образования, образовательные программы основного общего и среднего (общего) образования. Программы обеспечивают преемственность обучения в 
начальной, основной и средней школе, реализацию стандартов второго поколения в 1-7 классах, предпрофильную подготовку и профильное обучение в 

основной и средней школе; имеют единую концепцию, которая сформулирована тезисом: «Успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности ребенка находятся в прямой зависимости от активной позиции учителя, адекватности построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих особенности общего образования». 

Целью реализации образовательных программ МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» является:  

 достижение выпускниками планируемых результатов и целевых установок, формирование знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  
Положительный эффект реализации образовательной программы достигается за счет продуманной кадровой политики, создания современных  условий 

обучения (Интернет, внутренняя сеть,  компьютерный класс, широкое использование системно - деятельностных и информационно - коммуникационных 

технологий). 
Ядром образовательной программы является Учебный план, который предполагает пятидневную учебную неделю в 1-11 классах. 

Инвариантная часть соответствует  базисному учебному плану. 

Вариативная часть плана отражает специфику школы.  

Ступень обучения Инвариантная часть Вариативная часть 

Начальное образование (1-4 

классы) 

Предметы, предусмотренные  инвариантной частью БУП, 

в том числе:  немецкий язык со второго класса, основы 

религиозных культур и светской этики в четвертом классе. 

 

Основное  образование  
(5 – 9 классы) 

Предметы, предусмотренные  инвариантной частью БУП: 
Искусство (Музыка и ИЗО), 

- Информатика и ИКТ 
-Краеведение (География) 

- Краеведение(литература) 

- Основы безопасности жизнедеятельности 
- Предпрофильная подготовка (Элективный курс 

«Мой выбор» 

- Предпрофильная подготовка «Технология» 
-Элективный курс по русскому языку  

Среднее образование (10 – 11 

классы) 

 

Предметы, предусмотренные  инвариантной частью БУП  

Предметы, предусмотренные для профильного обучения 

Социально- экономический профиль: 
Математика, обществознание, экономика, право, физика.  

ОБЖ 

Элективные курсы: по русскому языку, 

математике,  истории, праву, экономике, химии, 
биологии, физике. 
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Ступень обучения Инвариантная часть Вариативная часть 

 

 
Содержание Образовательной программы и Учебный план школы определили приоритетные направления инновационной деятельности педагогического 

коллектива: 

 Системное моделирование школьных преобразований и построение педагогами уроков, позволяющих обеспечить усвоение новых стандартов образования, 

развитие универсальных учебных действий, предпрофильную подготовку и профильное обучение.  

 Своевременная диагностика результатов развития учащихся, преемственность на всех ступенях образования. 

 Создание системы мониторинга и информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса, реализация комплексного подхода к обучению и 
воспитанию через обновление содержания образования. 

 Повышение личностной значимости и доступности содержания образования для учащихся, индивидуализация образовательного процесса. 

 Создание условий для сохранения здоровья, самореализации личности и развития творческих способностей учащихся. 

 

В работе с обучающимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании»,  Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

управления образования, локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 
процесса.  

   Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на основании  нового базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме 

содержание  образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 
   При составлении учебного плана соблюдались преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между отдельными предметами. 

   Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

   Учебный план корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности. 

   Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего 
образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения. 
В МОБУ «Еленовская СОШ» на конец учебного года обучалось 101 обучающихся. Успешно окончили учебный год и переведены в следующий класс  

учащихся 1-8,10 классов. 12 выпускников 9,11 классов успешно выдержали итоговую аттестацию и получили документы об образовании.   Из 101   

обучающихся школы окончили учебный год  на «5» 13 обучающихся, «5» и «4»-  36 учащихся.     Качественная успеваемость на конец учебного года составила 
48,5 %. Педагогический  коллектив объединяет 3 руководителя и 14 учителей. Возрастной состав педагогов оптимальный, средний возраст педагогических 

работников – 43года             

Школа укомплектована кадрами  на 100%. Средняя  нагрузка составляет  18  часов 

Создаются условия для привлечения и закрепления молодых квалифицированных специалистов.  Два учителя школы имеют стаж педагогической деятельности 
до 10 лет- 1 учитель, 1 педагог школы имеют стаж до 20 лет, более 20 лет у 12 учителей.  

           Обеспечение педагогическими кадрами 2016 -2017 учебный год 

Общее количество учителей ВП СП 

16 учителей 93% 7% 

В школе наметилась положительная тенденция по аттестации педагогов. В этом учебном году аттестовались 4 педагога на первую  квалификационную 

категорию.    
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                  Педагогические кадры 

В 2016-2017 учебном году в МОБУ « Еленовская СОШ"» работало 19 педагогов. Из них 3 человека – административный состав, 16 учителей-
предметников.17 педагогов имеют высшее педагогическое образование     

                    

  В настоящее время аттестовано 94 % педагогического состава. Квалификационные категории имеют: высшую- 5 (27%), первую-13 ( 68%), без категории-1 

(5%) 

                                        

                 Год   

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

Уч.год 

2016-2017 

Уч.год 

чел % чел % чел % 

Число работающих учителей 17 17 17 100 19 100 

Имеют категорию 17 16 16 100 18 94 

из них: высшую 2 4 4 12 5 27 

Первую 15  88 12 69 13 67 

Без категории  0 1 1 0 1 5 

 

 
 Аттестацию на присвоение первой   квалификационной категории прошли все педагоги подавшие заявление. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014-2015 2015-2016  2016-2017

Имеют категорию

высшая категория

первая категория

без категории

Годы 
Показатели 

2014-2015 
уч.год 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч.год 

Высшее педагогическое 100% 93% 90% 

Высшее непедагогическое - -  

Среднее специальное педагогическое - 7%  10% 
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1     Колесник В.В. Учитель   физической культуры  первая 

2    Тактаров Р.А. Учитель  биологии первая 

3 Букумбаева Р.К. Учитель начальных классов первая 

4 Калмыкова С.В. Учитель начальных классов первая 

   Педагоги школы активно внедряют в учебный процесс современные образовательные технологии. Возрастает количество педагогов, использующих 

информационно-коммуникативные технологии в обучении. Кабинет с интерактивной доской, компьютеры с проекторами используют педагоги школы на своих 

уроках, кружках, факультативах. 
Школа работает в режиме 5- дневной учебной     для обучающихся  1-11 классов.  

В школе созданы необходимые условия  для обучения, воспитания  и развития личностных качеств учащихся, есть положительные результаты в 

муниципальных олимпиадах, достигаются положительные результаты по ЕГЭ, в школе работают кружки, ведутся элективные курсы.  В целях повышения 
методической грамотности, учителя начальных классов, работающие по УМК «Гармония», «Школа России», «Школа XXI века» на протяжении 5 лет обучались 

на проблемных курсах по данному комплекту, встречались с авторами учебников, делились опытом работы с  педагогами района.    

 В общеобразовательном учреждении  работает научное общество обучающихся, которое состоит из 4 секций: естественно-научная секция 

(руководитель Тактаров Р.А), обществоведческая секция (руководитель Ишимова А.Ж.), секция прикладного и художественно-эстетического творчество 
(руководитель Журсинова Р.К) и секция начальной школы (Букумбаева Р.К). Цель НО обучающихся: создание условий для развития  познавательных 

интересов  индивидуальных  творческих способностей учащихся. Ребята начальной школы принимали участие в    муниципальном конкурсе исследовательских 

работ и творческих проектов младших школьников «Я-исследователь». Обучающиеся 3 класса     Юсупова А.,  Родевич В.,  заняли  призовое    (руководитель  
Жангушукова В.Х.) и первое место Уварова С., Байдавлетова Н.. Киембаева А., (4 класс- руководитель Алексеева Ю.А.).  Обучающаеся  8 класса Уразбаева А.  

принимала участие и заняла 1 место в  муниципальной конференции проектной деятельности учащихся «Мы будущее XXI века».    

 При посещении уроков администрация школы отслеживает работу учителя с сильными учениками, а это возможно лишь при использовании 

дифференцированного обучения, широкого применения разного вида творческих, в том числе конкурсных заданий, подбора индивидуальных заданий. 
В течение учебного года в школе осуществлялся  мониторинг, целью которого является отслеживание и анализ качества обучения по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин:  

- стартовый, цель которого определить степень устойчивости знаний , выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 
выявленных пробелов в процессе повторения материала; 

- промежуточный, целью которого является отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учащихся для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 
-   итоговый, цель которого состоит в определенииисформированнсти ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 

прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся, выявление недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам,  по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. Проводились срезы знаний по предметам в период 

классно-обобщающего контроля в 5,9,10,11 классах. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО и на совещаниях при завуче, проводились 
школьные репетиции ЕГЭ по русскому языку, математике.  

В конце каждой четверти подводились итоги  успеваемости по классам. Эти итоги обсуждались на совещаниях при зам.директора по УВР, педсоветах, с 

результатами обучения учащиеся знакомились на общешкольных линейках. По итогам учебы за I полугодие были ознакомлены родители на общешкольном 
родительском собрании. Одним из главных показателей работы являются результаты промежуточной  аттестации. Учащиеся 2,3,5,6  классов писали итоговые 

контрольные работы по русскому языку и математике. 

Итоги контрольных работ  в начальных классах 

К л а с с предмет К о л - в о  о б у ч - с я  п о  с п и с к у
 

К о л - в о  о б у ч - с я ,  с д а в а в ш и х  э к з а м е н
 

 

 К а ч е с т в о  %
 

ФИОучителя, 
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 2 3 4 5 

специальность по диплому, 

образование, кв.кат. 

2 
Математика 8 7 0 1 2 4 86 

  Букумбаева Р.К. 

ПиМНО, ВП,1 кат. 

2 
Русский язык 8 8 0 2 4 1  63 

 Букумбаева Р.К. 

ПиМНО, ВП,1 кат. 

3 
Математика 13 12 0 3  7  2  62 

    Калмыкова С.В.  ПиМНО, 

ВП,1 кат. 

3 
Русский язык 13 12 0 3 4 5 75 

Калмыкова С.В.  ПиМНО, 

ВП,1 кат. 

 

 

Итоги региональных экзаменов в   7, 8 классах  

К
л
ас

с 

предмет 
Кол-
во  

 

 

Кол-

во  

сдав
ш 

 

 

 К
ач

ес
тв

о
 

%
 

ФИО учителя, специальность по 

диплому, образование, кв.кат.  2 3 4 5 

7 
Математика 9 6 0 3 2 1 50 

Зафьянцева О.А., математика и 

физика, ВП, 1кв. кат. 

7 
Русский язык 9 6 0 3  3  0  50 

 Кенжебаева А.Т. начальные 

классы, СП  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2 кл. русский язык

2 кл.математика

3 кл.русский язык

3 кл.математика

Качество%

Успеваемость 5
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8 
Русский язык 13 13 0 6 7  0  54 

Кенжебаева А.Т. начальные 

классы, СП . 

8 
Математика 13 13 0 6 4 3 54 

Зафьянцев В. В., математика и 

физика, ВП, 1кв. кат. 

  
Итоги контрольных работ 5,6 классах 

К
л
ас

с 

предмет 
Кол-во  

по 

списку 

Кол-во 
сдавав

ших 

экзаме
н 

оценка 

 К
ач

ес
тв

о
 

%
 

ФИО учителя, специальность по диплому, 
образование, кв.кат.  2 3 4 5 

5 
Математика 11 11 0  7  4 0    36 

Жангушукова В.Х., математика и 

физика,ВП, высш. кат. 

5 

Русский язык 11 9 0  4  4 1 56 

 Колесник В.Н. 

 учитель русского языка и литературы, ВП, 

высшая кв.кат. 

6 

Русский язык 13 12 0 5 6 1  58 

Колесник В.Н. 
 учитель русского языка и литературы, ВП, 

высшая кв.кат.   

6 
Математика 13 11  0 4 3 4  64 

Зафьянцева О.А. математика и физика,ВП, 
1кв. кат. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

7 кл. русский язык

7 кл.математика

8 кл. русский язык

8 кл.математика

Качество %

Успеваемость %
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Анализ промежуточной аттестации в 10 классе 

Обучающиеся 10  класса  принимали участие  в  проекте «Формирование муниципальной  системы  мониторинга освоения выпускниками  третьей ступени 
общеобразовательных программ».  Работы  выполнялись  по графику МО Оренбургской области. 

Цель проекта: разработать и апробировать муниципальную систему мониторинга готовности выпускников третьей ступени  школы к итоговой аттестации 

Задачи проекта: создание муниципальной системы подготовки к итоговой аттестации на основной и старшей ступенях обучения по всем предметам;  

формирование положительных результатов ЕГЭ; 
обеспечение подготовки учащихся к ЕГЭ на протяжении всего периода обучения в старшей школе 

Проблемы реализации проекта: Недостаточная мотивация  участников проекта. 

 Результаты следующие: 

предмет 
К
о

л

-

в
о   

  

в

ы

по
лн

ил

и 

Кол-во обуч-ся, 

получивших 
соответств. отметку 

  % 
ФИО учителя, 

специальность по 

диплому, образование, кв. 

кат. "2" "3" "4" "5" 

успе

ваем

ость 

качество 

Русский язык 
5 5 0 0 4 1 100 100 

Колесник В.Н. русс.яз и 

литература, ВП, 1К 

Математика 
5 5 0 0 4 1 100  100 

Зафьянцева О.А. 
математика и физика, ВП, 

1 категория 

Обществознание 

5 5  0 1 4 1 100 100 

Ишимова А.Ж.  история и 

обществознание, ВП. 

высшая кат. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

5 кл.русский яз

5 кл. математика

6 кл.русский язык

6 кл.математика

качество

успеваемость
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На конец учебного года в 9 классе обучались 8 обучающихся. Все  были допущены к итоговой аттестации.  Они сдавали 4 обязательных. Все обучающиеся 

успешно прошли итоговую аттестацию и получили документ об образовании. 

Результаты итоговой  аттестации за курс основной общей школы   в 9  классе 

Количество обучающихся Получили аттестат с отличием 
Закончили 

на «4» и «5» 
Похвальные грамоты по предметам 

8 1 2 1 

 

 

Итоги выпускных экзаменов за курс основного (общего) образования  

 

Экзамены Сдавало «5» «4» «3» 
 

«2» 

Средний балл(оцен) Средний балл(тест) 
Качество знаний, % 

 Математика (письменно) 7 2  
 

2 

 

3 

 

0 

 3,1 18 
57  

Русский язык (письменно) 7 0 2 5 0 3,8 15 29  

Биология 3 0 2 1 0 3,6 26 66 

Обществознание 

 
4 

 

0 

 

3 

 

 1 

 
0 

 3,8 24 
 75  

Информатика И ИВТ 3  0  0 3 0 3  20  0  

Химия 3 0 2 1 0 3,6 20 66 

Физика 1 1 0 0 0 5  100 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

русский язык

математика

обществознание

качество %

успеваемость %
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Выявлены недочёты при подготовке к экзаменам, учителями русского языка,   информатики необходимо проанализировать пробелы в знаниях обучающихся, 

поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы, более чётко организовать повторение этих тем.  

Анализ  итоговой аттестации. Результаты ЕГЭ  11 класс 

 В  11 классе  обучалась 4  человека. Результаты  сдачи  следующие: 

№ предмет Кол-во 

уч-ся 

Ср. 

балл 

Ф.И.О., специальность, образование, категория 

1 Русский язык 4  75 Колесник В.Н, русский язык и литература, ВП,1 кв.кат.28 лет. 

2 Математика(Б) 4 14 Зафьянцев  В.В., математика и физика, ВП,1 кв.кат., 31 год 

3 Математика(П) 2 45 Зафьянцев  В.В., математика и физика, ВП,1 кв.кат., 31 год 

4 Обществознание 2 55 Ишимова А.Ж.  история и обществознание, высшая кат. 30лет. 

5 
 

История 1 58  Ишимова А.Ж.  история и обществознание, высшая кат. 30лет 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3 года. 

предмет 2014/ 15 уч.год 2015/ 16 уч.год 2016/ 17 уч.год 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

физика

биология 

русский язык

математика 

обществознание

Информатика и ИВТ

Качество

Успеваемость по ОГЭ

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Математика  (Б)

Обществознание

Русский язык

Математика (П)

История

Средний балл ЕГЭ-2017
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средний балл 

 

средний балл 

 

средний балл 

 

Русский язык 85 86  75 

Математика (П) 74 50 45 

биология 62 - - 

химия  76 - - 

история  - 62 58 

обществознание 65 67 55 

физика 89 - - 

 

 
Из приведенной таблицы видно, что понизилось качество знаний   по русскому языку, обществознанию, математике, истории понизился.  

  Все экзамены  сданы, преодолен минимальный порог, выдан документ об образовании.  Юсуповой  Мадине вручена медаль «За особые успехи» 

Анализ успеваемости за 2016-2017 учебный год 

           

Класс 

Кол-во 

учащихс

я 

Ф.И.О. учителя 
"5

" 
"4" 

"4" 

(одна) 

"3" 

(одна) 

"2

" 

Сред

ний 

балл 

 % 

успев 

  

 % 

кач 

  

  

1 10 Дорошко О.В.                 

2 8 Букумбаева Р.К. 1 5 1 0 0 3,9 100 75% 

3 13 Калмыкова С.В. 3 5 0 0 0 3,9 100 69% 

4 7 Алексеева Ю.А. 1 4 0 0 0 0 100 71 

ИТОГ

О 
38   5 14 1 0 0 3,63 100 50 

0 20 40 60 80 100

2014-2015уч.год

2015-2016уч.год

2016-2017уч.год
Математика(П)

физика

химия

биология

история

обществознание

русский язык

математика
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5 11 
Жангушукова 

В.Х. 
2 3 0 0 0 3,6 100 45 

6 13 Ершова С.А. 2 6 0 0 0 3,3 100 75 

7 9 
Мендыкулов 

К.К. 
0 2 0 0 0 3,2 100 22 

8 13 Карасаева К.Д. 1 4 0 0 0 3,5 100 38 

9 8 Рыскулова Д.М. 1 2 0 0 0 3,5 100 42 

10 5 Ишимова А.Ж. 1 4 0 0 0 4 100 100 

11 4  Колесник В.Н. 1 1 0 1 0 3,9 100 50 

ИТОГ

О 
63   8 22 0 1 0 3,6 100 47,6 

ВСЕГ

О 
101   13 36 1 0 0 3,61 100 48,5 

 

 

 
 

Сводная таблица итогов успеваемости  за 3 года 

№ Категория  2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год  

1 Всего обучающихся 96 85 101 

2 Успевают на «4» и 
«5» (ч.) 

48 45 49 

3 Качество % 50 % 52% 48% 

Мониторинг качественной успеваемости  за 3 года 

0

20

40

60

80

100

120

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс11 класс

успеваемость

качество
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 Мониторинг качественной успеваемости за учебные года показал, качественная успеваемость  понизилась по сравнению с  двумя учебными годами. 

 Успеваемость по школе – 100%, качественная  успеваемость – 48 % 

Выводы: В основном поставленные задачи на 2016/17 учебный год были выполнены. Учебные программы по всем предметам пройдены. Уровень подготовки 
выпускника к итоговой аттестации по сравнению с прошлым учебным годом понизился. Наметилась положительная динамика по повышению образования и 

категорийности педагогов. Возросла творческая активность педагогов по   изучению и внедрению в образовательный процесс современных образовательных 

технологий. Педагоги школы активно работают над обновлением содержания учебного процесса, используют новые учебники, программы. 
Наряду имеющимися положительными результатами в работе школы имеются недостатки: 

Недостаточно эффективна работа с обучающимися, мотивированными на учёбу, слабо ведётся работа по распространению и обобщению педагогического  опыта.  

Задачи школы на 2017- 2018 учебный год. 
1.Формирование у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности 

учащихся. 

2. Изучение и внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий. 

3.Внедрение новых форм обобщения и распространения опыта работы через создание творческих групп педагогов.  
4.Совершенствование работы с детьми, мотивированными на учёбу.  

5. Продолжать  работу  по преемственности между начальным и средним звеном. 

3. Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении: 

3.1. Концепция воспитательной работы в образовательном учреждении (программы, планы, локальные акты, регламентирующие 

воспитательную деятельность) 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрирую учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 
деятельность и общение за пределами школы.  

В школе реализуются следующие целевые программы: «Здоровье», «Ученик», «Одарённые дети», «Взаимодействие дополнительного и школьного 

образования», «Информатизация». 

Локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность: 

Цель: способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 
сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%

2014-2015 уч.год  2015-2016 2016-2017

%

 %
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Задачи: 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся. 
2.Активизировать работу органов школьного и классного ученического самоуправления. 

3. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах познавательной деятельности. 

4.Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе 

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление школьных традиций. Воспитательный потенциал традиционных 
мероприятий  бесценен. Традиционно в течение года  проведены: «День знаний», «Кросс нации», «Осенний бал», конкурс поделок «Дары осени», «День 

пожилого человека»,   «День Учителя», «День матери», «День самоуправления», посвящение в первоклассники,  «Новый год», «День родной школы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День Здоровья», «День Победы», «Вахта памяти», операция «Рассвет»,  «День Детства», «Лыжня  
России». Максимальный охват  всех обучающихся  приходится именно на традиционных в школе мероприятиях.  

Приоритетными направлениями  воспитательной деятельности в школе являются: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание. Задачи данного направления: формирование у обучающихся таких качеств, как долг, ответственность, 
честь, достоинство. 

Реализация данного направления осуществлялась  через: 

- урок –презентации «Память о героях не уйдёт в забвенье», "Герои Отечества",«Герои Советского Союза», «Победные дни России», «Пусть живые 

запомнят - поколение знают» ; 
- классные  часы "День Героев Отечества",  "Гордимся славою героев", «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о павших»; 

- устный журнал " Героические страницы нашего Отечества"; 

- урок Памяти " Герои Отечества - наши земляки", «О.Мандельштам-биография. Литературное наследие», «Жертвам политических репрессии память 
вечная от нас»; 

- вечер памяти жертв политических репрессий;-конкурс «Русский богатырь»;-конкурс  «А ну-ка, мальчики!»; 

-конкурс чтецов «Защитники Земли»;-встреча с представителями военкомата  «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

-встреча с воином-интернационалистом Ишекеевым Т.С. 
-конкурс плакатов «С днем защитника Отечества»;-выставка дембельских альбомов; 

-смотр строя и песни ( 1 место – 6 класс, 2 место – 5 класс, 3 место – 8 кл.). 

2.Нравственное и духовное воспитание. Задачи данного направления: формирование  у обучающихся таких качеств  как: культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности. Изучение  с обучающимися  традиции их семей и поколений,  создавать условия для нравственного самовоспитания 

обучающихся. 

Эта задача реализовывалась через классные часы и общешкольные мероприятия .Такие как:          
-торжественная линейка, посвящённая Дню знаний; 

- изготовление подарков, открыток пожилым людям, ветеранам педагогического труда; 

- поздравления на дому  «Визит вежливости» пожилых людей и ветеранов педагогического труда; 

- уборка приусадебных участков «Милосердие», по месту жительства пожилых людей; 
- классные часы приуроченные ко Дню пожилых людей, 8 марта, День мам; 

- Праздничный концерт ко Дню пожилых людей «Не состарят  нас года»; 

-единый час духовности «Голубь мира». 
3.Положительное отношение к труду и творчеству. Задачи  данного направления  способствует формированию у обучающихся представлений об 

уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства.  

Реализовывалось данное направление через следующие мероприятия: 
-игра «Что я знаю о профессиях», «Отгадай профессию»; 
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-классный час «Где работают мои родители?», -беседа «Кем я буду, когда вырасту?»;-познавательная игра викторина«Что за профессия?»;      

-анкетирование (определение направления в профессии);-стенд  «Моя будущая профессия»; 
-просмотр онлайн уроков «Моя профессия- финансист», «Вклад: как сохранить и приумножить деньги», «Азбука страхования  и пять важных советов 

которые тебе помогут».-акция  «Чистый  двор»,  «Чистый класс» (трудовой десант по уборке кабинетов перед каникулами); 

-акция «Чистый берег». 

По традиции в нашей школе два раза в год весной и осенью обучающиеся нашей школы оказывают помощь  вдовам ВОВ,  труженикам тыла и просто 
пожилым людям помощь по уборке территории возле дома.  

4.Интеллектуальное воспитание. Задачи данного направления: создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможности обучающихся средствами воспитательной работы.  
В декабре были  подготовлены  и  проведены  школьные  и  муниципальные олимпиады. Итоги  школьных    предметных  олимпиад: 

 Фамилия Имя Отчество Предмет Тип диплома 

(победитель, 

призёр) 

1.  Юсупова  Мадина Амангельдыевна физика Победитель 

2.  Манауова Мария Ерлановна физика Призер 

3.  Садыкова  Миргуль Советовна физика Призер 

4.  Кубаева Алсу Бауржановна физика Победитель 

5.  Кадырбаева Альбина Нуржановна математика Победитель 

6.  Манауова Мария Ерлановна математика Победитель 

7.  Байдавлетова  Наргиз Салимжановна Лит. чтение победитель 

8.  Герасимов  Сергей Алексеевич Математика победитель 

9.  Киембаева  Айяна Аймырзаевна Русский язык победитель 

10.  Герасимов  Сергей Алексеевич Окр. мир победитель 

11.   Шаповалов  Дмитрий  Александрович Физ.культура победитель 

12.  Кадыркулов  Амангельды Маратович Нем. язык призер 

13.  Кадыркулов  Амангельды Маратович технология победитель 

14.  Кадырбаева  Альбина Нуржановна Русский язык победитель 

15.  Мендыкулова  Жумагуль Касимхановна Обществозн. Призер 

16.  Нуркаев Арыстан Файзуллаевич Обществозн. Призер 

17.  Ишмухамбетова Алия Туремуратовна Обществозн. Призер 

18.  Жусукпаева Карина Санатовна Обществозн. Призер 

19.  Мендыкулова Жумагуль Касимхановна История Призер 

20.  Ишмухамбетова Алия Туремуратовна История Призер 

21.  Юсупова Мадина Амангельдыевна История Призер 

22.  Мендыгарин   Данияр ,Ьакытович География Призер 

23.  Уразбаева  Алина Амангельдыевна География Призер 

24.  Игнатьева Регина Сергеевна Биология Призер 

25.  Мендыгарин  Альнур Бакытович Биология Призер 

26.  Манауова Мария Ерлановна Биология Призер 
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Результы муниципальных олимпиад 

№ Фамилия Имя Тип диплома ОУ Класс  Преподаватель  

1 Манауова Мария Призёр-3 МОБУ «Еленовская  

СОШ » 

9 класс Тактаров Р.А. 

 

Результаты муниципальных и региональных исследовательских работ и творческих проектов «Я исследователь».  
-призеры 9 муниципального конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я исследователь» – Киембаева Айяна, Уварова Светлана, Байдавлетова  

Наргиз  обучающиеся 4 класса - руководитель Алексеева Ю.А.; 

-призеры регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я исследователь»– Родевич Вероника, Юсупова Айгерина обучающиеся 3 
класса, руководитель Жангушукова В.Х. 

5.Здоровьесберегающее воспитание. Формированию потребности и ведению здорового образа жизни и профилактике вредных привычек способствовали 

такие мероприятия: 
         -ежедневно  проводилась  утренняя зарядка, осмотр и опрос детей перед началом занятий для выявления лиц с признаками респираторного заболевания.  

Ежедневно велся  контроль  за температурным  режимом  в помещениях. В течение года  классные руководители ежемесячно проводили беседы, классные 

часы, родительские собрания  «О правильном, полезном питании».  

Кроме всего этого в школе провели:  
-Всероссийский открытый урок «День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание –ответственность-

здоровье»; 

-Всероссийский День  трезвости; -Всероссийская  антинаркотическая  акция  «Сообщи,  где торгуют смертью!»; 
-конкурс рисунков «Мы выбираем здоровый образ жизни»;-круглый стол антинаркотической направленности на тему: «Молодежь. Закон. Наркотик»;-

соревнования «Олимпийские старты» (среди младшего звена); -соревнования по  пионерболу «Спорт –это жизнь!» (среди среднего и старшего звеньев);-

тематичекий диктант «Прививки – это здорово!»;-классный час «Для чего нужны прививки?»;-просмотр мультфильмов «Бегемот, который боялся прививок»;-
беседа «Зачем нужны прививки?»-всероссиский открытый урок «СТОП ВИЧ/СПИД»; 

-13 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным  привычкам»; 

-областная  акция «Чистые ладошки»;-всероссийский День здоровья;-анкетирование «Что ты знаешь о СПИДе?»; 

-просмотр видеороликов «Чума XXI века»;-беседы «Безопасность и мобильный телефон». 
6.Социокультурное и медиакультурное воспитание. Задачи данного направления: способствовать гармоничному развитию и воспитанию гражданина 

России, способного сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества.  

В рамках этого направления были организованы и проведены: 
-классные часы «Земля без войны», «Защита от угрозы террористических воздействий», «Противодействие экстремисткой деятельности», «Уроки 

Холокоста – путь к толерантности»; 

-беседы «Что такое экстремизм?» Действия в условиях угрозы и совершения террористического акта, «Правила и порядок поведения при угрозе или 

осуществлении террористического акта», «Терроризму скажем: Нет!»; 
-классный час «Игромания. Последствия зависимости»; 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание. Задачи данного направления :создать условия для пропаганды культуротворческого воспитания.  

Данное направление реализовывалось через участие в мероприятиях: 
-участие в концертной программе СДК «Еленовский»   ко Дню пожилого человека; 

-участие в концертной программе ко Дню Учителя;-участие в концертной программе ко Дню матери»; 



 19  

 

 

-этнографический фестиваль «Мы вместе»;-муниципальные  конкурсы  изобразительного и декоративно-прикладного творчества    «Моя первая поделка», 

«Мастера и подмастерья»;-муниципальный фестиваль- конкурс детских хоровых коллективах «Оренбургские самоцветы» на тему «Школьные годы 
чудесные».-новогодние представления; 

-«Мастерская Деда Мороза»- конкурс новогодних плакатов (Среди 5-7 классов 1 место- 7 кл., 2 место- 6 ул., 3 место- 5 кл. Среди 8-11 классов 1 место 9 кл., 2 

место- 10 кл., 3 место- 8,11 кл. Среди начальных классов родители обучающихся приняли активное участие в конкурсе плакатов и результаты таковы: 1 место – 

семья Герасимова Вадима, 2 место – семья Кубаева Армана, 3 место – семья Родевич Вероники); 
-областной конкурс поделок «Дед Мороз»- призер  Исингалиева Айдана; 

-областной конкурс рисунков «Рождественская сказка»- призер Костюк Ирина. 

8.Правовое воспитание и культура безопасности.  Данное направление воспитывает  у  обучающихся   приемы  безопасного и ответственного 
поведения,  умение пользоваться своими правами, личными свободами и следовать своим обязанностям,  разбирать политическую информацию.  

Данное направление реализовывалось через участие в следующих мероприятиях:  

-оформили  стенд  «Большие права маленького человека»; 
- акция по соблюдению обучающимися Устава школы: соблюдение школьной формы, наличие сменной обуви, своевременный приход в школу;  

 -конкурс  рисунков среди 1-4 кл. «Права ребенка»;-в 5-9 классах конкурс  плакатов «День  правовых  знаний»; 

-18 ноября 2016 г. в школе  был организован Пост прав ребёнка;- классные часы «Государственная символика России», «Проступок. Правонарушение. 

Преступление»;-просмотр видеоролика «Безопасный интернет детям».-общешкольное  родительское  собрание по теме «Как воспитать ребенка в рамках 
закона?»;-педагог- психолог Карасаева К.Д. – провела  с обучающимися - дискуссию «На что я имею право», тренинг по правовому воспитанию "Наше право 

людьми зваться»; 

-участковый Токарев Д.Н. провел беседы с обучающимися по профилактике ДТП; 
- старший инспектор  ДПС отдела полиции Ясненский майор полиции Макеев А.С. с родителями провел беседу по профилактике ПДД; 

9.Воспитание семейных ценностей.  В рамках решения задач по формированию взаимоотношений между членами семьи, основанных на доверии, 

внимании, ответственности друг за друга, взаимоуважении, взаимопомощи и воспитанию чувства семейного долга взаимоуважения, нежности, доброты, 

чуткости, заботливости  использовались  различные формы работы с родителями. 
В течение года родители были активными участниками и помощниками в воспитательной работе: 

-оказали  спонсорскую помощь  в приобретении штор, гардин в школу; 

-оказали помощь в организации и проведении  новогодних мероприятии; 
-оказали помощь в приобретении канцелярских товаров для своих классов; 

-папы обучающихся установили кабель  по всей школе, для  доступа  к сети интернет; 

-в классах  прошли единые уроки на тему «Семья и Отечество в моей жизни»; 
-в течение года в школе прошли родительские всеобучи по теме: «Знаешь ли ты ПДД? Пять правил пешехода», «Родителям – о здоровом питании», 

«Права и ответственность несовершеннолетних», «Роль семьи и школы в воспитании нравственных качеств подростков», «Имею Право»,  «Профилактика 

травматизма», «Скажи жизни «ДА», «Здоровье ребенка в ваших руках. Профилактика курения, употребления токсических и наркотических веществ», 

«Здоровый ребенок -здоровая семья», «Роль семьи в подготовке к экзаменам», «Роль семьи в формировании интересов детей и в выборе будущей профессии». 
Будущее  детей – это самое главное в жизни каждого родителя, доказательством всего этого является выезд родителей на муниципальные собрания 

родителей, встречи с представителями ОГУ, ОА «Оренбургские минералы». 

10.Формирование коммуникативной культуры. Задачи данного направления: развитие самоуправления  в школе и в классе, развивать у обучающихся 
качества: активность, ответственность, самостоятельность… 

В школе работает орган ученического самоуправления – совет старшеклассников. Председателем     совета   старшеклассников  является ученица 10 

класса – Кадырбаева Альбина. 



 20  

 

 

Самоутверждение личности – процесс непрерывный и необходимый. Подростка надо обеспечить информацией, как  самостоятельно  жить  в 

современном обществе. Достаточно вовлечь его в  конкретную деятельность  и поддержать его инициативу, помочь достичь  поставленной цели. 
        И таким  огромным полем  для социализации  личности  является самоуправление. Ребята один раз в четверть  собираются на заседания, принимая участие 

в организации и проведении  школьных мероприятий. На заседаниях   совета   обсуждались  самые разные  вопросы. Прежде всего ребят волнуют проблемы 

школьной жизни:  как интересно  провести и организовать дискотеку, как разрешить конфликтные ситуации, возникшие в школьном коллективе и   другое. 

Силами ребят из  совета были подготовлены и проведены традиционные мероприятия  День самоуправления, концерт ко Дню учителя, День Матери, День 
пожилого человека, час духовности «Голубь мира»,  месячник правовых знаний, Новый год, «А ну-ка, мальчики!», «Вахта памяти», операция «Рассвет», «День 

Детства», «Последний звонок». 

Сценарии праздников всех звеньев были очень интересные, ведущие и артисты были хорошо подготовлены, детям было интересно. Классные 
руководители совместно с членами совета старшеклассников, членами ДОО «Родник» отнеслись очень ответственно; 

Такие общешкольные дела формируют дружный коллектив и помогают каждому обучающемуся открыть свои таланты. 

Кроме всего этого в школе прошли такие мероприятия как:-День местного самоуправления Урок «Власть в шаговой доступности»; 
-тематическая выставка  «Местное самоуправление. Лица»;-тематическая выставка «Ученическое самоуправление – школа гражданской активности и 

ответственность»;- участие в  голосование по вопросам IV Молодежного референдума, приуроченного к празднованию Дня Конституции Российской 

Федерации и выборы в Молодежную Палату Ясненского городского округа ( Мендыгарин Альнур - член Молодежной Палаты Ясненского городского округа); 

-участие в Программе по антикоррупционному просвещению- анкетирование среди обучающихся 9-11 классов. 
11.Экологическое воспитание. Задачи данного направления: изучение обучающимися природы и истории родного края.  

Данное направление реализовывалось через следующие мероприятия: 

-всероссийский экологический  субботник «Зеленая Россия»;  -конкурс рисунков  на асфальте «Природа и фантазия»; 
-познавательно-игровая  программа «Природу нам завещано беречь»;-экологическо- познавательная программа  «Путешествие по лесной тропинке»;-

викторина  по экологическому воспитанию «Счастливый случай»;-интеллектуальная игры  «Знатоки природы»; 

-брейн-ринг  «Знаешь ли ты животных»;-беседы  «Сохраним ценности экологической культуры»; 

-конкурс поделок «Дары Осени» (1 место –Жаугаштинова Ж.3 кл., 2 место –Ишмухамбетова Т. 1 кл., 3 место – Исенова А.1 кл.); 
-конкурс  рисунков «Окружающая среда глазами детей» (1 место -Юсупова А.3 кл., 2 место –Мухтарбаева К. 5 кл., 3 место – Костюк И.5 кл.); 

-конкурс рисунков «Пусть  всегда будет жизнь на планете» (Победитель –Родевич Вероника 3 кл.); 

-конкур кроссвордов «Мать водица- всему царица» (Победитель – Исингалиева Айдана); 
-конкурс плакатов «Спасти и сохранить» (победитель обучающиеся 10 кл.); 

-экологический праздник «По страницам Красной книги»;-классные часы «Экология и здоровье»; 

        -игровая программа «Здравствуйте, пернатые!», «Мы все в ответе за нашу планету»;   
        -всемирный день здоровья «Тропинка здоровья»;-тематическая программа «Эхо Чернобыля»; 

-экологический урок «Эта земля твоя и моя»;-конкурс поделок «Судьба природы – наша судьба»; 

-экологическая акция «Чистый берег»;-экологическая акция «Где чисто, там и душа радуется» помощь пожилым; 

-всероссийский конкурс  «Шелковый путь» по ИЗО «Как прекрасен этот мир, посмотри» (Зинурова Регина - диплом за участие); 
-областной конкурс «Зеленая планета» (Уварова Светлана - диплом за участие); 

21 сентября 2016, 05 мая 2017 г. провели субботники  по уборке территории школы. 

Такие мероприятия неравнодушны к вопросам безопасности окружающей среды, повышают экологическую культуру, показывают ту ответственность, 
которую человек несет перед окружающей средой, во что превращается безответственное отношение к природе. 

Профилактическая работа.  
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 В начале года был создан банк данных  детей  из многодетных, малообеспеченных семей. Ведется наблюдение за посещаемостью школы этих 

обучающихся. По профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма,  ведется в тесном контакте с учителями – предметниками, психологом, 
родителями. Классные руководители ведут индивидуальную  работу  с  семьями, с детьми группы риска. 

 Все обучающиеся данной группы посещают кружки, спортивные секции и занятия дополнительного образования. 

Согласно плану работы Совета профилактики провели: 

- рейды в многодетные, малообеспеченные  семьи;-обследование жилищно-бытовых условий детей; 
- Вовлечение детей во внеурочную деятельность; 

- Налаживание контактов взаимодействия: школа-СДК-семья-местная администрация-участковый;- контроль за посещением родителей школьных 

мероприятий, собраний; 
        -23 марта 2017г. начальник уголовного розыска майор полиции Бакиров  Р.И. провел беседу с обучающимися 9-11 классов на тему «Права и обязанности 

подростка»; 

-21 апреля 2017г. инспектор ПДН Рябова Альбина Рафаиловна, ст.инспектор ПДН Нуржанов Мурат Айдарович провели профилактическую беседу с 
обучающимися 8-11 классов на тему «Права и обязанности подростка»; 

-10 мая 2017г. инспектор ОГИБДД капитан полиции Беспалов Д.В. провел профилактическую беседу «Внимание,  дети!» 

Дополнительное  образование. 

        Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного образования. В течение всего учебного года  в  школе  
работали кружки в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО и кружки от МБУ ДО «ДЮЦ», ОО. 

Кружки в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО по направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное, 2.Научно-познавательное, 3.Общее интеллектуальное, 4. Проектное 
5. Художественно-эстетическое (детский хор «Лад» - победитель муниципального фестиваля – конкурса  детских хоровых коллективов «Оренбургские 

самоцветы» на тему «Школьные годы чудесные», руководитель Власенко С.А.). 

        Кружки от МБУ ДО «ДЮЦ»: 

1. Художественно-эстетическое 
- Вокальная  студия « Росинка»  руководитель   Власенко С.А. («Обильный край, благословенный»-зональный фестиваль народного творчества – Манауова 

Мария - диплом за сценическое мастерство, муниципальный конкурс «Ясненская звездочка» - Московченко Максим, Садыкова Миргуль – диплом 3 степени); 

-ИЗО студия «Радуга»- руководитель Журсинова Р.К. (муниципальный конкурс «Моя первая поделка» - Исингалиева А., Костюк И., Манауова А., 
Бекмухамбетова А., Мухтарбаева К.,Уварова С., Байдавлетова Н., Киембаева А.- диплом 3 степени. Муниципальный конкурс «Зимняя сказка» - Манауова А., 

Уварова С., Киембаева А., Мухтарбаева К., Кадыркулова С. – диплом 2 степени. Муниципальный конкурс «Мастера и подмастерья» - Киембаева А., Ватолина 

Т., Московченко С., Русакова Н. – диплом 3 степени).  
2.Спортивно-оздоровительное 

- спортивно-туристический- руководитель  Колесник В.В.( Муниципальный спортивно-туристический праздник  «Ясненская тропа», муниципальный 

чемпионат по вязке узлов и носилок – победитель, муниципальные соревнования по пешеходному туризму (имитации)- призер, муниципальные соревнования 

«Школа безопасности»- призер). 
3.Техническое творчество 

-«Умелые руки»- руководитель Журсинова Р.К. (областной конкурс «Зимняя сказка» - Шевердин С., Московченко М., Суюнтаев Н.- сертификат участника». 

Кружок от ОО: 
«Мы и наша безопасность»- руководитель Мендыкулов К.К. ( муниципальный конкурс « Безопасное колесо» - Шевердин Николай – призер  по фигурному 

вождению. Команда школы – победители по знанию ПДД, III место общекомандное. Муниципальный конкурс «А ну-ка, парни!» - Мендыгарин А. – призер по 

разборке и сборке автомата. Муниципальный конкурс «Зарничка» - Кузембаев И. –победитель по подтягиванию, Шевердин С. – победитель по стрельбе. 
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Муниципальный конкурс «Зарница» - Мендыгарин Д. – победитель по подтягиванию, Шаповалов Д.- призер по подтягиванию, Исингалиева Г. – призер по 

стрельбе). 
Подводя итоги 2016-2017 учебного года, можно сделать вывод о положительном результате воспитательной работы в школе. Ребятам в школе интересно, 

у них развиты мотивы учебной деятельности. Несмотря на возникающие иногда проблемы, они дружны, терпимы друг к другу, стараются не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. Ребята помогают друг другу, доброжелательны, неравнодушны к чужой беде, отзывчивы, сопереживают 

чувствам других людей. Они адаптированы, умеют договариваться с одноклассниками и учителями. 
Воспитательная система школы продолжает  работать, каждое из одиннадцати направлений реализовалось в течение года, давая результаты, благодаря 

работе всего педагогического коллектива и ученического самоуправления.  

4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

4.1. Данные об обеспеченности учебной литературой: 

Число учебников   2768  шт., обеспеченность по норме ____100____% 

 для  1-4 кл.  989 экз., обеспеченность по норме ______100__% 
 5-9 кл.   1533  экз., обеспеченность по норме ____100____% 

 10-11 кл.   346   экз., обеспеченность по норме ____100____% 

Число энциклопедий и справочной литературы    25   экз. 

Общее количество наименований специальной литературы по подписке: 
     для педколлектива    0  экз. 

     для учащихся    0  экз. 

Количество художественной литературы    11761  экз. 
Наличие читального зала  37,5  м2  10 мест 

4.2. Техническое обеспечение: 

Оснащенность  компьютерной техникой Имеется в наличии 

Количество компьютерных классов 

в том числе 
1 

количество стационарных компьютерных классов 31 

количество мобильных компьютерных классов 0 

Количество компьютеров в компьютерных классах  

в том числе 
10 

количество компьютеров в стационарных компьютерных классах 0 

количество компьютеров в мобильных компьютерных классах 0 

Количество компьютеров, задействованных в образовательном процессе 28 

Наличие оснащенных компьютерной техникой предметных кабинетов:  

-кабинет физики 0 

-кабинет химии 1 

-др. кабинет  17 

Количество АРМ (в полной комплектации): 1 
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Оснащенность  компьютерной техникой Имеется в наличии 

-учителя (начальные классы) 1 

учителя-предметника (5-11 классы) 0 

-библиотекаря 0 

Количество ПК педагогов (не АРМ) 18 

Количество административных ПК 3 

Количество интерактивных досок/приставок 3 

Количество цифровых микроскопов 10 

Другое интерактивное оборудование (указать) 0 

Интерактивное устройство контроля знаний "Votum"-11L 

 
0 

Количество видеокамер 1 

Количество мультимедийных проекторов 4 

Количество сканеров 

 
1 

Количество цифровых фотоаппаратов 1 

Количество принтеров 3 

Количество ксероксов 0 

Количество ЦОРов 36 

Наличие локальной сети учреждения 1 

Количество компьютеров в локальной сети 13 

Количество компьютеров, с которых имеется выход в Интернет 13 

Адрес сайта http:/elen2012.ucoz.ru 

 

Адрес электронной почты shkola-46ouele@mail.ru 

 

Количество педагогов на 1 компьютер 1 

Количество / % педагогов, владеющих ИКТ 100 

Количество / % педагогов, использующих ИКТ 100 

Количество педагогов, прошедших дистанционное обучение 6 

Количество / % педагогов, прошедших КПК по ИКТ 3 

Количество учащихся на 1 компьютер 4 

Количество педагогов  18 

http://school10-mgn.ru/
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Оснащенность  компьютерной техникой Имеется в наличии 

Количество учащихся 105 

Наличие контентной фильтрации (осуществляется провайдером, прокси-сервером, настройками сети и др.) Интернет цензор 

4.3. Подключение к сети Интернет: 
 

Наличие подключения к сети Интернет Имеется, 13 шт. 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

Не имеется 

4.4. Наличие официального сайта общеобразовательного учреждения в сети «Интернет». 
http://elen2012ucoz.ru  

Школа укомплектована кадрами  на 100%. Средняя  нагрузка составляет  18  часов 

Создаются условия для привлечения и закрепления молодых квалифицированных специалистов.  Два учителя школы имеют стаж педагогической деятельности 
до 10 лет- 1 учитель, 1 педагог школы имеют стаж до 20 лет, более 20 лет у 12 учителей.  

           Обеспечение педагогическими кадрами 2015 -2016учебный год 

 

Общее количество учителей ВП СП 

18 учителей 93% 7% 

Выводы: В основном поставленные задачи на 2016/17учебный год были выполнены. Учебные программы по всем предметам пройдены. Уровень подготовки 

выпускника к итоговой аттестации по сравнению с прошлым учебным годом понизился. Наметилась положительная динамика по повышению образования и 

категорийности педагогов. Возросла творческая активность педагогов по   изучению и внедрению в образовательный процесс современных образовательных 
технологий. Педагоги школы активно работают над обновлением содержания учебного процесса, используют новые учебники, программы. 

Наряду имеющимися положительными результатами в работе школы имеются недостатки: 

Недостаточно эффективна работа с учащимися, мотивированными на учёбу, слабо ведётся работа по распространению и обобщению педагогического  опыта.  
Задачи школы на 2017- 2018 учебный год. 

1.Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности 

учащихся. 
2. Изучение и внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий. 

3.Внедрение новых форм обобщения и распространения опыта работы через создание творческих групп педагогов.  

4.Совершенствование работы с детьми, мотивированными на учёбу.  

5. Продолжать  работу  по преемственности между начальным и средним звеном. 
 

http://elen2012ucoz.ru/

