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Общие сведения. 

1.1. Тип: общеобразовательное учреждение 

1.2. Вид: средняя общеобразовательная школа 

1.3. Учредитель: Муниципальное образование «Города Орска» 

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение 

1.5. Место нахождения: 462409, Россия, г.Орск, Советский район, ул.Байкальская, 13. 

1.6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 462409, Россия, г.Орск, Советский район, ул.Байкальская, 13. 

1.7. Банковские реквизиты:  

л/с011.91.051.1 

р/с 40701810500003000001 

Банк: РКЦ Орск 

БИК: 045339000 

ИНН 5615002837 

КПП 561501001 

1.8.  Телефон: 37-51-80 

1.9. Факс: 37-51-80 

1.10. e-mail: union5156@yandex.ru 

1.11. Сайт: www.orsk51.ucoz.ru 

1.12. ФИО руководителя: Шелепова Мария Леонидовна,  

1.13. ФИО заместителей:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  



Мазуренко Наталья Павловна, 37-51-80; 

заместитель директора по воспитательной работе  

Литвинова Галина Анатольевна, 37-51-80; 

      заместитель директора по АХЧ 

Калачева Наталья Михайловна, 37-51-80. 

            В ходе самообследования деятельности МОАУ «СОШ № 51 г.Орска» проведен анализ соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным требованиям и показателей деятельности 

по следующим направлениям: 

-  нормативно-правое обеспечение деятельности ОУ; 

- соответствие организационно-педагогических и медико-социальных условий пребывания обучающихся целям и содержанию 

образовательного процесса, федеральным и региональным требованиям; 

- информационно-техническое оснащение образовательного процесса. Оценка работы библиотеки. 

- кадровое обеспечение: укомплектованность штатов, соответствие уровня квалификации педагогических и руководящих 

кадров ОУ заявленному статусу; 

- соответствие учебного плана образовательного учреждения, содержания, уровня и направленности реализуемых 

образовательных программ федеральным государственным образовательным требованиям; 

- оценка воспитательной деятельности ОУ; 



- состояние профилактической работы по предупреждению наркомании, безнадзорности и других видов асоциального 

поведения обучающихся; 

- исполнение требований государственных образовательных стандартов при организации обучения в части основных 

образовательных программ, соответствие содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 1, 2 уровня обучения;  

- оценка  результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников МОУ СОШ № 51; 

- оценка результативности достижений учащихся. 

1. Нормативно-правое обеспечение деятельности ОУ 

      Образовательная деятельность МОАУ «СОШ № 51 г.Орска»  осуществляется на основании лицензии, выданной МО 

Оренбургской области, регистрационный серия 56ЛО1 № 0003132 Срок действия лицензии - бессрочно.В соответствии с 

лицензией МОАУ «СОШ № 51 г.Орска» осуществляет образовательную деятельность по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего  образования с нормативными сроками - бессрочно. 

        Условия функционирования  МОАУ «СОШ № 51 г.Орска» как образовательного учреждения и юридического 

лица,  подтверждены основными документами: свидетельствами о государственной регистрации образовательного учреждения 

и постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц,   выдано межрайонной ИФНС России №10 по Оренбургской области серия 56 №003343976, ОГРН 

№1025602076664;  Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, 

выданное МОАУ «СОШ № 51 г.Орска» серия 56  №003493884, ИНН/КПП  5616009916/561601001). 

       Укомплектованность сотрудниками  МОАУ «СОШ № 51 г.Орска» в целом и педагогическими работниками составляет 

100% , в том числе укомплектованность педагогическими работниками с высшим образованием – 97%. 

       Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников МОАУ «СОШ № 51 г.Орска» соответствует действующим 

государственным социальным нормативам и требованиям. Безопасные условия организации образовательного процесса 

подтверждаются: «Санитарно-эпидемиологическим заключением» № 56.04.01.000.М000110.05.09 от 15.05.2009г., выданным 



Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области; «Актом 

проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2014 – 2015 учебному году» от 13.08.2014г. 

      Земельный участок оформлен в постоянное (бессрочное) пользование (Свидетельство о государственной регистрации права 

серия 56-АБ №701207 от 07.03.2012).  Школа несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за ним собственности. 

       МОАУ «СОШ № 51 г.Орска» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами и 

распоряжениями президента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ,  решениями органов управления 

образованием, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иными правовыми актами Российской Федерации, 

Оренбургской области, муниципальными правовыми актами Администрации г.Орска, Уставом ОУ. Устав ОУ и локальные 

акты регламентируют его деятельность по всем направлениям. 

        Локальными актами, разработанными ОУ самостоятельно, регламентируются такие направления деятельности, как 

внутришкольный контроль, методическая работа, информатизация образовательного процесса, внеклассная воспитательная 

работа. Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка работников школы регламентирует условия 

приема и высвобождение работников, вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки кадров, оплату и 

нормирование труда работников, рабочее время и время отдыха, охрану труда и здоровья, улучшение условий для работников, 

социальное развитие образовательного учреждения, социальные гарантии, права и обязанности работников и администрации, 

поощрения работников, ответственность за нарушение трудового распорядка. Должностные инструкции, разработанные на 

каждого работника, регламентируют функции, должностные обязанности, права и ответственность, квалификационные 

требования, перечень документов по должности, взаимоотношения и связи по должности. Инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности, регламентируют ответственность всех работников школы по вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности, требования охраны и пожарной безопасности труда к учебным кабинетам, требование охраны труда и пожарной 

безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по окончанию работы для работников школы и 

обучающихся в учебных кабинетах и других помещениях школы. Учебный план определяет содержание образовательного 

процесса, структуру классов, перечень учебников и УМК. План работы школы на учебный год – деятельность школы по 

основным направлениям. Приказы по школе позволяют проследить реализацию выше названных локальных актов. 



       Деятельность МОАУ « СОШ № 51 г.Орска» соответствует Уставу и локальным актам, что подтверждается приказами по 

основной деятельности, деятельностью органов самоуправления (планами работы, протоколами заседаний), 

внутриучрежденческим контролем (планом контроля, самоанализом результатов, справками, аналитическими материалами и 

другими документами). 

        Приказы по основной деятельности, изданные в школе, охватывают фактически все аспекты деятельности ОУ: 

организацию образовательного процесса, внеклассную воспитательную работу, методическую работу, информатизацию УВП и  

управления им, дополнительное образование в школе, внутришкольный контроль, охрану труда и пожарную безопасность, 

управление, укрепление материально-технической базы школы, права и обязанности участников УВП, финансово-

хозяйственную деятельность, охрану здоровья и здоровьесбережение, другие аспекты. Приказы издаются своевременно, при 

необходимости – оперативно. Обоснование приказов подчёркивает правомерность принятия управленческих решений. 

       Проверка и анализ приказов по обучающимся (о приёме, отчислении и переводе в другое ОУ), обоснований к ним 

(заявлений родителей (законных представителей) отражают отсутствие нарушений прав обучающихся на получение 

бесплатного начального общего, основного общего образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований и выбор формы получения образования. 

        Нормативное правовое обеспечение  МОАУ «СОШ № 51 г.Орска» позволяет осуществлять управление 

общеобразовательным учреждением и в полной мере соответствует действующему законодательству. 

2. Соответствие организационно-педагогических и медико-социальных условий пребывания обучающихся целям и 

содержанию образовательного процесса, федеральным и региональным требованиям. 

                                                                       Организация медико-социальных условий. 

     Здание МОАУ «СОШ № 51 г.Орска» » трехэтажное, сдано в эксплуатацию в 1968 году . Водопровод, канализация и система 

отопления – централизованные. Световой, тепловой и питьевой режимы соответствуют требованиям СанПиН. В школе 

оборудованы уютные учебные кабинеты, которые озеленены. 



       В школе имеется спортивный зал. Обеспечение спортивным инвентарём удовлетворительное. На территории школы 

оборудована полоса препятствий, спортивная площадка. 

       В школе создана нормативно-правовая база по здоровьесбережению. Вопросы здоровьесбережения отражены в Уставе 

школы. Спортивные мероприятия регламентируются положениями. Результаты работы по данному направлению отражены в 

мониторингах участия классов, обучающихся в спортивных мероприятиях, секциях и т.п. В школе традиционно проводятся 

Дни здоровья. 

Условия организации учебных занятий в школе соответствуют федеральным и региональным требованиям.  

      Расписание учебных занятий в школе составлено на основании учебного плана и в соответствии с требованиями СанПиН. 

Расписание учебных занятий  утверждено  директором школы. 

   Занятия в школе организованы в две смены, начало занятий: 8.00. Нулевые уроки в расписании учебных занятий 

отсутствуют.   

     Вакцинация обучающихся осуществляется согласно  календарю иммунизации. Традиционно проводится по возрастным 

группам следующая вакцинация: проба манту, БСЖ, АДСМ, против коревой краснухи, а также сезонная иммунизация против 

ОРВИ (сезон – осень), клещевого энцефалита. 

      В школе обеспечиваются здоровьесберегающие подходы при организации образовательного процесса. Учебная нагрузка 

обучающихся 1-11-х классов школы  соответствует допустимой максимальной нагрузке в 1-11-х классах, предусмотренной 

учебным планом школы и  требованиями СанПиН. Продолжительность уроков во всех уровней обучения также соответствует 

требованиям санитарных норм к продолжительности урока в ОУ.  На уроках учителя используют здоровьесберегающие 

технологии (физкультминутки, эмоциональные паузы, оптимальную смену деятельности и т.д.). 



Организация питания. 

        В  МОАУ «СОШ « 51 г.Орска» организовано горячее питание для  обучающихся 1-11-х классов,  для детей из 

малообеспеченных семей за счет  областного и районного бюджетов на условиях софинансирования.  

      Организацию питания учащихся МОАУ «СОШ №51 г.Орска» осуществляет индивидуальный предприниматель И.Н. 

Ковалев на основании договора  №77/1 от 01.09.2017г.  Договор оформлен юридически правильно. 

      Учащиеся школы  питаются во время перемен после 2-го, 3-го и 4-го уроков. Продолжительность перемен по 15 минут. 

Существует график питания по классам. 

 Начальные классы в столовую приходят с классным руководителем. Средняя и старшая школа питаются в присутствии 

дежурного администратора, ответственного по питанию и дежурного учителя. 

         Учащиеся питаются на дотацию 12-60 руб. и доплату 37 руб. и 47 руб.  Питанием охвачено 553 учащихся, что составляет 

94 % от общего числа учащихся.  

классы Количество 

учащихся 

Количество питающихся Средний % 

питающихся* 
завтрак обед без оплаты 

родителей 

(только на 

дотацию) 

1-6 384 220 7 

 

146 57 %  / 2% 

7-9 181 43 13 91 24%  /  7,1% 

10-11 40 7 3 23 18 % / 8% 



Итого 605 270 23 260 91,4 % 

 

 

      В том числе 211 ребенка из многодетных, малообеспеченных семей, получающих бесплатное горячее питание.  

За время питания учащихся отравлений не произошло.  

     Имеется приказ по школе №77/1 от 01.09.2017г. о назначении ответственного по питанию. Определены его функциональные 

обязанности. 

     Имеется приказ о создании школьной комиссии по проверке организации и качества питания учащихся. 

    Меню ежедневно утверждается директором и вывешивается на видном месте в обеденном зале, в нем указано наименование 

блюд, цена и выход. Меню соответствует городским рекомендациям. 

Вывод. В целом организационно-педагогические и медико-социальные условия пребывания обучающихся в школе 

соответствуют целям и содержанию образовательного процесса, федеральным и региональным требованиям.  

3. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса. Оценка работы библиотеки. 

        Учебные кабинеты школы соответствуют  требованиям, предъявляемым к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов государственного стандарта; требованиям СанПиН . 

        Оснащение учебных кабинетов включает в себя перечень книгопечатной  продукции (демонстрационные печатные 

пособия), информационно-коммуникационных средств, технических средств обучения.  Комплект учебного оборудования в 

кабинетах физики, химии, биологии, географии включает в себя лабораторное и демонстрационное оборудование.  Кабинет   

физики и химии оборудован лаборантским помещением для хранения учебного оборудования. 



       В практике преподавания в школе используются  новые носители информации. Часть учебных материалов, в том числе 

тексты источников, комплекты иллюстраций, графики, схемы, таблицы, диаграммы размещаются не на полиграфических, а на 

мультимедийных носителях. В образовательном учреждении продолжает формироваться собственная медиатека, что позволяет 

компенсировать недостаток отдельных наименований учебных пособий и лабораторного оборудования. Таким образом, 

оснащение учебных кабинетов ориентировано не только на обеспечение наглядности процесса обучения, но и на создание 

условий для реализации требований к уровню подготовки выпускников. 

       Руководство каждым учебным кабинетом осуществляют педагоги, работающие в данных кабинетах. Они координирует 

работу вверенных кабинетов в соответствии с требованиями к учебному кабинету, предусматривают мероприятия по 

совершенствованию и развитию кабинета на каждый год. 

Показатель обеспеченности учебниками и учебными пособиями. 

    Общий фонд учебников, используемых в образовательном процессе в 2016-2017 учебном году, составляет 6002 экземпляра, 

что составляет 96% обеспеченности. 

      Учебно-методические комплексы, используемые в образовательном процессе, полностью соответствуют Федеральному 

перечню учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки РФ № 2012 от 19 декабря 2012 года. Список   учебников на учебный год утверждается на заседании 

педагогического совета  

     Библиотека школы имеет одно помещение. Рабочее место заведующей библиотекой оборудовано компьютером. Библиотека 

школы имеет нормативную правовую базу, которая представлена положениями   «О библиотеке школы»    разработанными 

самостоятельно  в  соответствии  с  ФЗ   « Об образовании в РФ»,  «О библиотечном  деле».  



 

 

 

Главные показатели результатов работы библиотеки  

за 3 учебных года(2015 -2017 гг). 

Учебный 

год 

Кол-во 

читателей 

книговыдача Обеспеченность Посещаемость Читаемость 

2015 590 2190 4.8 1.9 3.7 

2016 599 2191 4.8 1.9 3.7 

2017 603 2193 5 3.6 3.8 

 

    Показатели результатов работы библиотеки за 3 учебных года  стабильны, имеется небольшой прирост. 

Сравнительный анализ основных показателей библиотечного фонда 

 за 3 учебных года (2015-2017 г.г.) 

Учебный год Общий фонд Фонд учебников Фонд 

художественной 

литературы 

справочной  и 

дополнительной 

литературы по 

предметам 

школьной 

программы 

фонд 

основной 

фонд (кроме 

школьных 

учебников) 

2015 10287 7290 1341 502 2997 

2016 9789 6794 1341 502 2997 

2017 9694 6693 1341 502 3001 

 



Библиотечный учебный фонд школы пополняется и обновляется ежегодно.  

В библиотеке выделены следующие группы читателей:  

1.  учащиеся начальной ступени – 277 человек;  

2.   учащиеся основной ступени – 293 человек;  

3. учащиеся старшей ступени –   43 человек;  

     Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями для педагогических работников и учащихся, методической литературой, учебниками. Современной литературы 

мало Обновляемость фонда современной литературой очень низкая. Литература, в том числе и учебная, приобретается через 

книготорговые организации, через Управления образования, в дар от читателей.  Для обеспечения учёта при работе с фондом 

ведётся следующая документация: 

1.       инвентарные книги; 

2.      дневник библиотекаря  

3.        картотека учёта учебников;  

4.       тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных;  

6.      журнал учета учебного фонда  

7.       книга суммарного учета учебного фонда  

8.      читательские формуляры;  



9.      журнал использования компьютерных ресурсов 

10.    журнал выдачи книг на классы 

      Записи в документах производились своевременно. Режим сохранности фонда соблюдался. Все издания технически 

обработаны (проставлены штамп и инвентарный номер).  

Материально-техническая база школы на 2017 год. 

Наименования вычислительной техники Количество экземпляров 

ПК 35 

Ноутбук 13 

Мультимедиа проектор 4 

Интерактивная доска 2 

Экран 5 

Телевизор 20 

Сканер 1 

МФУ 8 

Принтер 5 

Копир 1 

        В школе имеется компьютерный кабинет. С 2004  года школа имеет выход в Интернет.  Точка доступа к сети Интернет 

оборудована в каждом кабинете. Имеется официальный сайт школы. Активно  информационные технологии используются в 



работе администрации школы: база данных, мониторинг учебных достижений, электронная почта, электронный журнал, 

защищённый канал. 

       Всего в школе 48. компьютеров, в образовательном процессе задействовано 35. 100%   педагогов систематически 

используют ИКТ в своей работе, 30  педагогов имеют опыт использования ИКТ в образовательном процессе. 

      Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в МОАУ «СОШ № 51 г.Орска» соответствует 

федеральным и региональным требованиям. 

 

4. Кадровое обеспечение: укомплектованность штатов, соответствие уровня квалификации педагогических и 

руководящих кадров ОУ заявленному статусу.  

     Коллектив школы имеет мощный педагогический потенциал, высокий профессиональный уровень, значительный 

творческий потенциал. 1 сентября 2016 года к работе в МОАУ «СОШ № 51 г.Орска» приступили 29 учителей Средний 

возраст педагогов - 40 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной состав педагогов 

Возраст До 30 лет 31-40 41-50     Старше 50 лет 

Всего Из них 

пенсионеры 

Количество 8 7 11 6 5 

% 25 22 34 19 15 



Образовательный уровень 

Образование Высшее Среднее спец. 

педагогическое 

Среднее 

спец. непед. 

Среднее 

2017 год 29 3 0 0 

Высшее педагогическое образование имеют 

29 педагогов, среднее специальное 

педагогическое - 3 педагога. 

Имеют 1квалификационную категорию –

78% педагогических работников. 

Квалификационная категория 

Категория Нет Соответствие Первая Высшая 

2017 год 3 (молодые 

специалисты) 

2 25 2 

 

 

 

 

 

Вывод: Состав педагогов стабильный, квалификационный уровень высокий, что способствует созданию делового 

микроклимата и содействует реализации задач общеобразовательного учреждения, выбранных учебных программ и планов.  

Стаж педагогический 

Стаж 0-1 год 2-4 года 5-9 лет 10-20 лет Старше 20 

лет 

2017-2018 год 2 5 6 3 16 



5. Соответствие учебного плана образовательного учреждения, содержания, уровня и направленности реализуемых 

образовательных программ федеральным государственным образовательным требованиям.  

     Учебный план  МОАУ «СОШ  № 51 г.Орска» на 2016-2017 учебный год составлен на основании федерального  базисного 

учебного плана, утвержденного  приказом МО РФ и регионального базисного   учебного плана для образовательных 

учреждений Оренбургской области, реализующих образовательные программы общего образования. 

    Особенности организации учебно-воспитательного процесса в школе: 

- продолжительность учебной недели – 5 дней. 

-продолжительность уроков – 40 минут; 

- начало занятий с 8 часов; 

Всего учебный год предусматривает 34 учебные недели. 

      Учебный план школы является нормативной основой для разработки рабочих программ по предметам, обеспечивающий 

преемственность между уровнями обучения и формирования базовых знаний для последующего получения профессионального 

образования. Учебный план  определяет количество часов на изучение учебных предметов, а также максимальный объем 

учебной нагрузки в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.    В школе реализуются программы начального, 

основного, среднего образования, идея вариативности образования на основе формирования ключевых компетентностей 

(базовый уровень), оказание дифференцированной помощи нуждающемуся в ней ребёнку.  

       Для решения оперативной цели школы был составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам. Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов обеспечили реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, представленного в инвариантной части учебного 



плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволило создать единое 

образовательное пространство и гарантировало овладение выпускниками необходимым минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

       В учебном плане сохранены номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных компонентов, 

базисное количество часов на обязательные образовательные области (в целом и на каждую в отдельности).  

В полном объёме в учебном плане представлены учебные предметы Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта ориентирован на 

реализацию компетентного подхода в образовании, на формирование ключевых (базовых, универсальных) компетенций, то 

есть готовности обучающегося использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в 

жизни для решения практических и теоретических задач.  

 Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в 

каждом классе, соответствует количеству часов, определенным Федеральным базисным учебным планом и Примерного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Оренбургской области. Реализация учебного плана обеспечена 

педагогическими кадрами соответствующей квалификации и программно-методическими комплексами. Расписание учебных 

занятий составлено в соответствии с перечнем предметов и распределением объема часов по классам. 

 Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что позволяет обучающимся и родителям постоянно 

владеть информацией о результативности обучения. По итогам 2016-2017 учебного года Учебный план реализован в полном 

объеме.  



6. Оценка воспитательной деятельности ОУ. 

 Главная идея, которой педагогический коллектив руководствовался и руководствуется в организации жизнедеятельности 

обучающихся, - это идея воспитания и развития личности обучающихся, их адаптация к современным условиям жизни. 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изучением основ науки и 

предполагает единство процесса во всех сферах: и в обучении и во внеурочной деятельности (ФГОС, внеклассная работа, 

детские объединения, научно-исследовательская деятельность, кружки и секции по различным направлениям деятельности).  

Основа воспитывающей деятельности – методика коллективной творческой деятельности, которая выступает основанием 

для реализации цели и задач воспитания воспитательной системы. Для каждой ступени личностного роста определены 

посильные цели, отражающие будущую деятельность обучающегося, это обеспечивает единый уровень образования, особенно 

в степени формирования основных качеств личности. 

Основные идеи, которые лежат в основе воспитательной системы школы – это: идея педагогики гуманизма, сотрудничества, 

формирования единого воспитательного пространства, связь с семьёй.  

Воспитательная система строится на основании следующих нормативных документов: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 гг.» и план её реализации, 

утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от14.08.2013г. № 1426-р; 

4. Концепция ФЦП развития образования на 2016-2020г.г. (постановление Правительства РФ от 29.12.2014г. № 2765-р) 



5. ФЦП развития образования на 2016-2020г.г. (постановление правительства РФ от 23.05.2015г. № 497) 

6. Национальная доктрина образования в РФ до 2025г.. 

7. Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы (утверждённая 

постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2013г. № 553пп). 

8. Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011-2015г.». 

9. Региональная программа развития воспитательной компоненты в ОУ Оренбургской области». 

10. Устав МОАУ «СОШ №51 г. Орска» 

11.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009г.) 

Цель воспитательной системы:  

Развитие личности, способной к творческому самовыражению, с активной жизненной позицией в самореализации и 

самоопределении учебной и профессиональной деятельности, адаптированной к современным условиям жизни. 

Цель «Программы воспитания обучающихся МОАУ «СОШ № 51 г. Орска»: 

Развитие воспитательной системы, обеспечивающей воспитание и развитие успешного обучающегося в соответствии с 

актуальными потребностями личности, общества, государства. 

Задачи программы:  

 Поддерживать и развивать в человеке Человека, заложить в нём механизм самореализации, саморазвития, адаптации, 

самозащиты, самовоспитания, реализуя Программу духовно-нравственного развития обучающихся. 

Ведущими направлениями воспитательной работы являлись следующие: 



- познавательное - гражданско-патриотическое 

- правовое - творческое 

- спортивное (+ ЗОЖ) -профориентационное 

- досуговое - просветительское 

 

Для воспитательной системы ОУ характерны: развитие, ориентация обучающихся и учителей на творчество, интеграция 

основного и дополнительного образования, благоприятный психологический климат, предоставление права выбора, поиск 

приемлемых для успешной работы ОУ решений поставленных целей и задач технологий и форм воспитания. 

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной  деятельности: 

Занимаемая должность Кол-во 

Образование Квалификация 
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Зам. директора по воспитательной работе 1 1      1 

Вожатая 1  1     1 

Классный руководитель 21 20 1  1 15  5 

Социальный педагог 1 1    1   

Педагог-психолог 1 1    1   

Библиотекарь 1 1      1 

Учитель ОБЖ 1 1      1 

Учитель физкультуры 1 1    1   

 



      С целью создания условий для развития обучающихся, реализации возможностей одаренных детей в школе организована 

работа кружков, факультативов, секций.  Организована работа с Муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Созвездие», детским клубом «Ровесник», клубом «Надежда», «ЦДЮТур и 

Э», МОАУДОД "Дворец пионеров и школьников г. Орска", военно-патриотическим клубом «Наследие».   Педагоги и 

обучающиеся участвуют в  интеллектуальных, творческих конкурсах разных уровней. 

      Большую роль в воспитательной работе, в развитии творческих и индивидуальных способностей обучающихся оказывает 

кружковая работа. Усилия педагогического коллектива направлены на формирование широкой сети кружков и спортивных 

секций, которые учащиеся могут выбрать в соответствии со своими интересами и способностями. 

Организация внеурочной деятельности 

 

 
Наименование занятия  

(кружок, секция, студия, др.) 

Классы  Количество 
обучающихся 

Ф.И.О 
педагога 

час общения 1-7 классы 460 Лёвина Г.С., Волкова Л.А., Калабаева Г.Р., 
Кумамбетова Г.Э., Бекбатырова Н.Ф., 
Довбышева В.В., Мелихова Е.А., Кададинская 
А.А., Полховская В.Н., Загидуллина Р.З., 
Игнатьева Е.И., Нурмагамбетова Ж.Ж., 
Григорьева И.К., Успанова М.А. 

«Исследователь»  5-7 классы 45 Зинченко Д.В. 

Моё Оренбуржье 3-4 классы 127 Игнатьева Е.И. 

Моё Оренбуржье 1-2 классы 143 Назаренко Е.Г. 



ОФП 5-7 классы 30 Журумбаева Г.Т. 

Патриоты России 6е классы 30 Холзова Е.А. 

Я – гражданин России 7 классы 30 Холзова Е.А. 

«Друзья Англии» 
11 класс 16 Ерофеева М.Ю. 

ЮИД 
5 классы 16 Назаренко Е.Г. 

Театр-студия «Вдохновение» 
5-11 классы 30 Земскова А.И. 

«Музей воспитывает юных» 
5-10 классы 45 Кададинская А.А. 

Репортёр 
5-7классы 15 Кададинская А.А. 

Юные туристы 
4-7 классы 60 Нурмагамбетова Ж.Ж. 

Юный гитарист 
5-6 классы 30 Даньшин М.С. 

«Весёлые нотки» 
1-10 классы 15 Литвинова Г.А. 

Юный химик 
5 классы 15 Дьячкова О.Г. 

 

 Формы внеурочной работы МОАУ «СОШ № 51 г.Орска» 

Объединения Внеурочная 

деятельность 

Кружки  дополнительного 

образования 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 



в МОАУ  

Малая академия 

наук «Искатель» 

«Исследователь» 

«Патриоты России» 

«Я – гражданин 

России» 

«Друзья Англии» 

ЮИД 

Театр-студия 

«Вдохновение» 

«Весёлые нотки» 

«Репортёр» 

 

«Музей воспитывает юных» 

 «Юный исследователь» 

«Юный гитарист» 

«Юный турист» 

Вокал 

Час общения 

«Исследователь» 

«Юный исследователь» 

«Патриоты России» 

«Я – гражданин России» 

Вокал 

«Моё Оренбуржье» 

«Музей воспитывает юных» 

 «Юный исследователь» 

«Юный гитарист» 

«Юный турист» 

 

 

         В рамках воспитательного процесса  в  нашей школе  с 2005 года действует  детская общественная организация 

«Содружество». В условиях современного общества все большее значение приобретает приоритет общечеловеческих 

ценностей. Но воспитание гуманной  личности возможно только тогда, когда ребенок будет принимать непосредственное 

участие в общественно-полезных делах. Поэтому мы с ребятами – скорые помощники  в делах родной школы и за её 

пределами. Проводится непосредственная работа с ветеранами  войны и труда, вдовами, одинокими  престарелыми людьми. 

Также большое внимание уделяется работе с  младшими школьниками. Учащимися было  организовано  и  проведено  

множество  общешкольных  мероприятий  и  праздников.  

Организация детского самоуправления 

Количество детских и Название детских и молодежных организаций Охват обучающихся 



молодежных 

организаций 

 (в % соотношении от общего количества 

обучающихся) 

I ДОО «Содружество» 90% 

 

Социально-значимая деятельность в ОУ 

Воспитательная работа МОАУ «СОШ №51» направлена на решение следующей задачи: создание условий для 

формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других, воспитание 

гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу своей страны.  

        В связи с этим приоритетными направлениями воспитательной работы школы являлись: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственной, физически здоровой личности, способной 

на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных условиях; 

- обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения обучающихся; 

- совершенствование самоуправления в школе; 

- усиление педагогического воздействия на воспитание обучающихся в семье, обновление формы  и содержания работы с 

родителями; 

- совершенствование методического мастерства классных руководителей.  



Выполнению поставленной задачи способствовали как традиционные мероприятия, ежегодно проводимые в нашем 

учебном заведении («Осенний бал»,  «День Знаний», месячники профилактики правонарушений, конкурсы рисунков различной 

тематики, «День матери», «Парад национальностей», «День родной школы», мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы,  «Здравствуй, Масленица!», благотворительная масленичная ярморка, спортивные 

соревнования, уроки мужества и др.). 

     Также обучающиеся МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» ежегодно изготавливают кормушки для птиц, занимаются сбором 

краеведческого материала для музея, старшеклассники организуют театрализованные представления для учеников младших 

классов и детского сада. Создаются летописные страницы истории нашей школы, куда фиксируется информация 

с фоторепортажем о крупных мероприятиях и победах наших ребят и педагогов. Мероприятия, а также направления работы в 

рамках социально-значимой деятельности отражены в таблице: 

Направление 

деятельности 

воспитательной 

деятельности  

Название общешкольного мероприятия Форма 

проведения  

Сроки 

ноо ооо соо 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Месячник 

безопасности детей 

 

 

 

 

2.День памяти жертв 

Беслана 

1.Месячник 

безопасности детей 

 

 

 

 

2.День памяти жертв 

Беслана  

1.Месячник безопасности 

детей 

2. Городская 

военизированная спартакиада 

«Молодые защитники 

Отечества» 

3.День памяти жертв Беслана 

4.День неизвестного солдата  

 

 

 

соревнования 

 

митинг 

линейка, 

классный час, 

урок мужества, 

экскурсии в 

 

 

 

в течение года 

 

 

03.09 



 

 

 

3.Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

 

4.Всемирный день 

гражданской обороны 

 

3.День неизвестного 

солдата 

4.День героев 

Отечества 

5.Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

 

6.Всемирный день 

гражданской обороны 

 

7.Участие в митинге к 9 

мая 

8.Конкурсы стихов 

песен 

5.День героев Отечества 

 

6.Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

 

7.Всемирный день 

гражданской обороны 

 

8.Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы  

9.Конкурсы стихов, песен 

музей 

 

спортивные 

соревнования, 

конкурсы 

стихов, песни. 

показ 

кинофильмов 

по ГО, 

классные часы. 

 

 

03.12 

09.12 

 

февраль 

март 

 

 

май 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

5.Праздник первого 

звонка 

6.День учителя 

9.Праздник первого 

звонка 

10.День учителя 

10.Праздник первого звонка 

11.День учителя 

линейка 

концерт 

01.09 

 

05.10 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

7.Выставка работ 

учащихся ко Дню 

матери,  

8.Новогодняя игрушка 

11.Выставка работ 

учащихся ко Дню 

матери,  

12.Новогодняя игрушка 

12.Выставка работ учащихся 

ко Дню матери,  

13.Новогодняя игрушка 

выставка 

 

выставка 

ноябрь,  

 

декабрь 

Интеллектуальное 

воспитание 

9.Предметные недели 13.Предметные недели 14.Предметные недели  ноябрь- декабрь 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

10.Осенний кросс 

 

14.Осенний кросс 

 

15.Осенний кросс 

 

кросс сентябрь 

 



11.Весёлые старты 

12.Первенство школы 

по подвижным играм 

 

 

 

 

13.День защиты детей 

 

 

15.Первенство школы 

по подвижным играм 

16.Биатлон 

Лыжня России 

17.Президентские 

состязания 

18.Лёгкоатлетическая 

эстафета 

19.День защиты детей 

 

 

16.Первенство школы по 

подвижным играм 

17.Биатлон 

18 Лыжня России 

19.Президентские состязания 

20.Лёгкоатлетическая 

эстафета 

21.День защиты детей 

 

 

 

соревнования 

 

соревнования  

эстафета 

 

праздник  

октябрь 

декабрь 

 

февраль 

март 

апрель 

 

май 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

14.Неделя 

толерантности 

 

20.Неделя 

толерантности 

21.Парад стран  

22. Благотворительная 

масленичная ярмарка 

22.Неделя толерантности 

 

23.Парад стран 

24.Благотворительная 

масленичная ярмарка 

 

 

 

 

ноябрь  

декабрь 

март 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

 23.Вербный базар 

24.Школьная весна 

25.Вербный базар 

26.Школьная весна 

 

концерт 

март 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

16.Месячник правовых 

знаний. 

25.Месячник правовых 

знаний. 

27.Месячник правовых 

знаний. 

 декабрь 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

17.Акция «Помоги 

ребёнку» 

26.Акция «Помоги 

ребёнку» 

28.Акция «Помоги ребёнку»  январь 



 

    

Охва

т 

обуч

ающ

ихся социально-значимой деятельностью 100%. 

Работа  с родителями 

       Главная цель школы в организации работы с родителями – это создание единой системы воздействия: ребенок – школа – 

семья. 

     В 2017 году в состав общешкольного родительского комитета входили 9 человек. При комитете созданы комиссии: учебная, 

культмассовая, спортивная, по профилактике правонарушений, 1 человек от родительского комитета входит в Совет по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Родители активно принимают участие в подготовке и 

проведении внеклассных мероприятий. 

В воспитательной системе школы особую роль занимает безопасность, и, соответственно работа по обеспечению 

комплексной безопасности и антитеррористической защищённости  в МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» проводится на основании 

номативно-правовых  документов федерального уровня, номативно-правовых и руководящих  документов Правительства РФ, 

Оренбургской области, администрации г. Орска, управления образования г. Орска. 

Формирование 

коммуникативно

й культуры 

 27.День 

самоуправления 

29.День самоуправления  октябрь 

Экологическое 

воспитание 

18.Сбор макулатуры 

19.Уборка территории 

школы и прилегающей 

территории 

28.Сбор макулатуры 

29.Уборка территории 

школы и прилегающей 

территории 

30.Сбор макулатуры 

31.Уборка территории школы 

и прилегающей территории 

 февраль 

сентябрь, 

октябрь, май 



В школе разработаны инструкции и памятки о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта и 

противопожарной безопасности. Организовано дежурство руководящего и обслуживающего персонала в праздничные дни, 

дежурство обучающихся в течение учебного года, родителей при проведении внеклассных, внеурочных мероприятий. 

 В школе оформлен и действует стенд по антитеррористической защищённости и пожарной безопасности, правовые 

уголки в каждой классном кабинете. 

Классные руководители на классных часах и родительских собраниях проводят профилактические беседы по 

антитеррористической защищённости и пожарной безопасности, ПДД, безопасности на льду и воде. 

В школе реализуется программа «Обучение правилам безопасного поведения в сети Интернет». Она включает в себя систему 

мероприятий, которые знакомят учащихся и их родителей с нормативными документами, памятками, регулирующими 

поведение пользователя сети Интернет, а также работает  школьный сайт, созданы уголки по профилактик Интернет-

зависимости. 

 

7.Состояние профилактической работы по предупреждению наркомании, безнадзорности и других видов асоциального 

поведения обучающихся.  

1. Наличие локальных документов, регламентирующих профилактическую деятельность  

Программы: 

 Программа психолого-социально-педагогической работы с разными категориями трудных детей «Подросток» (2013-

2017 г.), 

 Программа индивидуальных развивающих занятий с подростками,  

 Программа работы социального педагога с группой,  



 Рабочая программа правового просвещения и формирования законопослушного поведения участников 

образовательного процесса «Мы в это в мире» (2017-2020г.).   

 Рабочая программа ранней диагностики учащихся группы риска, как один из этапов успешной профилактической 

работы в школе (2017-2020г.) 

     Планы: 

 План мероприятий месячника  правовых знаний в МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» 2017-2018 

 План мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 

учащихся МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» на 2017-2018 учебный  год 

 План проведения месячника «Пожарная безопасность детей» с 10.09.17 по 10.10.17 г. 

 План работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении в СОШ № 51 г. Орска на 2017-2018уч год 

 План работы школы по предупреждению уклонения учащихся от обучения в 2017-2018 учебном  году МОАУ «СОШ № 

51 г. Орска» 

 План работы с подростками, состоящими на профилактических видах учета МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» на 2017-2018 

учебный  год 

 Совместный план работы с инспектором ОДН ОП № 2 г. Орска   

 План работы с учащимися МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» пропускающими занятия в школе по неуважительным причинам 

 План индивидуальной работы с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле 

 План мероприятий недели «Здоровья» 2017-2018 уч год 

 План проведения городской акции «Помоги ребенку» под девизом «Действуя вместе, действуем во благо детей» с 25 

декабря по 1 марта  

 План мероприятий по профилактике  экстремизма  в МОАУ «СОШ №51 г. Орска» на 2017-2018 учебный год 

 План проведения комплексной межведомственной операции «Подросток» 

 План работы школы по противодействию злоупотребления наркотических средств и их незаконному обороту в 2017-2018 

учебном году МОАУ «СОШ № 51 г. Орска»  

 План мероприятий Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в МОАУ «СОШ № 51г. Орска» с 12.03.2018 

по 25.03.18 года. 

 



      Положения: 

 Положения о Порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участника образовательных отношений и их исполнения; 

 Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса; 

 Положение об индивидуальном обучении больных учащихся на дому; 

 Положение об учете неблагополучных семей и учащихся школы; 

 Положение о постановке на педагогический учет учащихся школы 

 Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе 

 Положение об общешкольном конкурсе «Самый здоровый класс» 

 Положение о фестивале-марафоне «За здоровый образ жизни» 

 Положение о дне «Здоровья» 

 Положение о родительском комитете 

 Положение о совете дел обучающихся 

 Положение о наставничестве 

 

2. Анализ  целей и задач социально- профилактической работы на учебный год, решаемых педагогическим коллективом  

Основной целью воспитания социально-профилактической работы на 2017-2018 учебный год ставилось формирование 

стереотипа законопослушного поведения у учащихся и негативного отношения к употреблению психоактивных веществ;  

Воспитательная система школы решала и решает следующие задачи:  

 создание психологического комфорта и безопасности детей в школе 

 социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей по вопросам социальной защиты 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни 

 развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с трудными детьми 



 выявление и развитие творческих способностей обучающихся состоящих на профилактических видах учета путем 

создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности 

учителей, общественных наставников учеников и родителей. 

 создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 укрепление связи семья -  школа. 

 изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 

 повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля. 

 совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей. 

 

3. Статистические данные: 

 Количество уч-ся в школе: 

- на начало 2017-2018 учебного  года –  612  уч-ся 

- на конец 3 четверти 2017-2018  учебного  года –   605 уч-ся  

Количество детей-сирот (опекаемые) –15; 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН 

- на начало 2017-2018 учебного года – 4; 

За период 2017-2018 учебного года были сняты с учета – 2 выпускника Журкин Максим и Батьков Геннадий   

- на конец 3 четверти 2017-2018 учебного года, состоят - 2  уч-ся  (причина постановки – антиобщественное нарушение, и 

попытка распития спиртных напитков) 

Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН 

- на начало 2017-2018 учебного года – 4; 



 -на конец 3 четверти 2017-2018  учебного года – 2 уч-ся   

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле (ВШУ): 

- на начало 2017-2018  учебного  года – 9  учащихся 

- на конец 3 четверти 2017-2018  учебного  года - 7 учащихся 

Количество детей «группы риска»  -   6 

Количество семей   (всего) - 605 

Всего родителей  -  1064 

  

4. Наличие вопросов профилактики   безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в структуре контроля 

учреждения  

 
Форма проведения Название Сроки Ответственные Протокол 

1. 2. 3. 4. 5. 

Воспитательная 

Профилактическая  

Коррекционно-

формирующаяся 

 

Педагогические советы при 

директоре школы, малые пед 

советы с привлечением 

специалистов ОДН ОП №2 г. 

Орска, ДК «Ровесник», 

педагогов – организаторов 

кружка, общественных 

наставников. 

В течение 

года 

1. Администрация 

школы 

2. Кл. руководители: 6б, 

11, 10,6а 

3. Соц. педагог 

Э.А.Исеноманова 

Протокол № 1  от 24.09.17г. 

Протокол № 2  от 31.10.17г. 

Протокол № 4 от 25.02.18г. 

 



Организационная, 

Просветительская, 

Досуговая, 

Бытовая 

Организация 

совместной 

деятельности 

администрации, 

педагогов и родителей 

в воспитании детей 

 

Совещания при заместителе 

директора по воспитательной 

работе. 

1. Организация занятости 

учащихся, состоящих на 

профилактических видах учета 

в кружковой работе 

2. Организация занятости 

учащихся группы риска в 

каникулярное время 

3. Организация занятости 

учащихся в летний период 

В период 

каникул: 

осенние, 

зимние, 

весенние, 

летние. 

Ноябрь,  

Декабрь, 

Март, 

 

 

 

 

За меститель директора 

по ВР 

Е.Г. Назаренко 

Соц. педагог 

Э.А.Исеноманова 

Общественные 

наставники: 

Дъячкова О.Г. педагог-

организатор кружка 

«ЮИД» 

Назаренко Е.Г. педагог-

организатор кружка 

«Турист» 

Исеноманова Э.А. соц 

педагог 

Педагог-организатор ДК 

«Ровесник» - И.Б. 

Подкорытова 

Протокол № 1  

от 08.09.17г. 

Протокол № 2  

от 30.10.17г. 

Протокол № 3  

от 30.12.17г. 

Протокол № 4  

от 19.03.18г. 

 



Профилактическая  

Коррекционно-

формирующаяся 

Воспитательно-

развивающая. 

Контролирующая 

Организация Совета 

профилактики в школе, 

выездных заседаний КДН и ЗП 

с привлечением 

межведомственных органов. 

В течение 

года/ 

ежемесячн

о 

За меститель директора 

по ВР 

Е.Г. Назаренко 

Соц. педагог 

Э.А.Исеноманова 

Педагог-организатор ДК 

«Ровесник» - И.Б. 

Подкорытова 

 

Протокол № 1 

От 24.09.17г. 

Протокол № 2 от 22.10.17г. 

Протокол №3 от 19.11.17г. 

выездное КДН и ЗП. 

Протокол № 4 от 26.12.17г. 

Протокол № 5 от 23.01.18г. 

Протокол № 6 от 22.02.18г. 

Протокол №7 от 19.03.18г. 

ШМО педагогов  и 

классных 

руководителей 

Профилактика правонарушений 

и безнадзорности подростков 

Профилактика и коррекция 

девиантного поведения 

школьников 

Суицидальное поведение 

подростков в весенний период. 

Занятость учащихся группы 

риска в кружковой работе, 

Техника безопасности 

учащихся в школе 

ноябрь 

 

 

 

октябрь 

март 

 

 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

Протокол  

№ 2 от 6 ноября 2017 г 

Протокол №3 от 12.10.17г. 

 

Протокол № 4 от 19 марта 

2018г. 

 

 

 



 

5. Работа в социуме 

5.1. С кем сотрудничали (взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних, в т.ч. с КДН и ЗП, участковым инспектором ) 

      Ежедневно контролировалась посещаемость учащихся занятий и заносится в журнал «Всеобуч», на особом контроле 

состоят 3 учащихся (Чаплыгин Павел, Филимонов Артем и Долматов Никита), состоящие на профилактических видах учета 

ВШУ, КДН и ЗП, ОДН, ПДН.   

      Ежемесячно по плану работы с ОП№2 г. Орска от 02.09.17г. и по мере необходимости проводились рейды с инспектором 

ПДН Морозовой А.Г. и социальным педагогом Исеномановой Э.А. посещения на дому, для проверки жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетних и психологического комфорта в семье, состоящих на различных учетах. 

     Ежемесячно проводился анализ и проверка посещения кружков, куда были записаны несовершеннолетние, состоящие на 

учетах. Проверяется посещение несовершеннолетними школьных и классных мероприятий. Ведется документация  по досугу 

несовершеннолетних, состоящих на учете. Проверялось посещение консультаций переводных и государственных экзаменов 

несовершеннолетними, состоящими на различных учетах школьных и классных мероприятий.  

      Третий вторник месяца  и по мере необходимости инспектор ПДН Морозова А.Г. и Миллер Т.С.  проводят 

профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями.                             

 

6. Сотрудничество психолога и социального педагога. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1 Родительское собрание Выступление социального педагога, 

инспектора ПДН Морозовой А.Г., 

Миллер Т.С. 

Декабрь  Родители  

10 классов 23 чел. 



2 Родительское собрание Выступление психолога школы 

Зинченко Д.В. 

Март  Родители 5 «б» классов 44 

чел. 

3 Профилактические беседы 

социального педагога с 

учащимися начальных 

классов  

беседа В течение года 30 учащихся 

 

В школе прошел месячник по профилактике наркомании, алкоголизма и ВИЧ/СПИДа от 18.11.17г. 

- Интернет-уроки по профилактики наркомании – 2 часа лекций. 

- Конкурс плакатов, рисунков, буклетов «Мы, за здоровый образ жизни!» 

-Тренинговое занятия (профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения) с привлечением врача – наркологического 

диспансера Романова С.В. с показом виео фильма и ролика «Право на жизнь», Оренбургский диспансер.   

- Организация бесед с инспектором ПДН Морозовой А.Г. и Миллер Т.С. 

Деятельность по  ранней профилактике стрессов с педагогом-психологом Зинченко Д.В. 

 Работа с классными руководителями начальных классов, для информирования социального педагога в случае выявления 

неадекватного поведения.  

 Диагностирование  ребенка психолога. 

 Посещение на дому для составления акта обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего. 

 Вызов на Совет профилактики родителей.   

 

7. Работа с   детьми «группы риска».  



-  индивидуальные беседы и консультации с учащимися -30   

-  день инспектора – еженедельно;        

-  Совет профилактики – 24 учащихся; 

-  беседы с родителями  – 15. 

     Проводились беседы в кабинете директора школы совместно с родителями: Серикалиева, Чаплыгина, Батькова. 

     Инспектором ОДН УВД были проведены профилактические беседы по  правовой тематике, по профилактике 

предотвращения совершения преступлений против жизни и здоровья, имущества несовершеннолетних, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, употребление наркотических веществ их последствия, сбыт, уголовная ответственность. 

       Социально-психологическая служба работает в тесном контакте с классными руководителями, администрацией школы, 

специалистами органа опеки и попечительства, специалистами КДН и ОДН, инспектором ПДН.  

      Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов первого полугодия можно сделать следующие выводы: 

Запланированные мероприятия на 2017-2018 учебный год соц. педагогом выполняются. 

Работая в тесном контакте с классными руководителями, педагогом-психологом, администрацией школы, специалистами 

органа опеки и попечительства, специалистами КДН и ОДН, дают положительный  результат: 

- в результате профилактической работы с родителями и своевременного предупреждения неблагополучия уменьшилось 

количество семей  находящихся в СОП; 

-  благодаря своевременной профилактике асоциального поведения учащихся  уменьшилось  количество учащихся, состоящих 

на учете в ОДН; 

 

8 Организаторская деятельность 

 



 

 

8.1.Участие в городских операциях, акциях, днях профилактики (название акции, сроки проведения, количество участников); 

№ 

п/

п 

Название 

акции/мероприят

ия 

Форма проведения Сроки 

проведения 

Количест

во 

участнико

в 

1 «Подросток» -Организация досуга несовершеннолетних из 

малообеспеченных и социально-опасных семей в 

лагере дневного пребывания 

- подготовка списков и раздача талонов на 

школьную форму  

- участие в рейдах 

- направление ходатайства в КДН и ЗП на 

привлечение к административной 

ответственности родителей 

25мая -     1 октября 

2017г. 

5 

 

 

4 

4 

0 

2 «Правовые 

знания» 

-проведение классных часов «Конституция», 

«Национальные проекты», «Права ребенка» 

- обновление стенда «Подросток и закон» 

-Общешкольное мероприятие (викторина) 

«Страна правовых знаний»  

-Встреча с сотрудником ПДН  

18 ноября-18 декабря 

2017 

232 



3 «Помоги ребенку» -посещение опекунских семей по месту 

жительства 

-проведение профилактических рейдов 

-выступление на родительских собраниях в 5-6 

классах, и начальной  школе «Правонарушения 

несовершеннолетних» 

-направление ходатайств на привлечение 

родителей к административной ответственности 

за ненадлежащее воспитание 

несовершеннолетних 

-проведена операция «Детским вещам, игрушкам, 

книгам  - вторую жизнь» 

25 декабря 2017г.  

01марта 2018г. 

- 2 чел 

 

-7 семей 

 

- 2 раза 

-0 

родителей 

 

7 классов, 

17 чел. 

 

8.2.Мероприятия по профилактике: 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Проведено мероприятий по 

профилактике  

15 26 13 

Проведено Советов 

профилактики 

6 8 6 

Рассмотрено дел 1 2 1 



Проведено рейдов 12 27 26 

Из них межведомственных 7 8 5 

Посещено семей 22 18 13 

 

8.3.Организация просветительской работы с родителями; привлечение органов родительского самоуправления к работе с 

семьями; 

 Профилактические беседы с родителями и законными представителями. 

 Рекомендации социального педагога для продолжения работы с психологом по мере необходимости. 

 Приглашение инспектора на индивидуальные профилактические беседы, а также на групповые профилактические беседы 

с классом. 

 Выступления психолога и социального педагога на родительских собраниях. 

 На каждую семью, находящейся в социально-опасном положении заведена индивидуальная        карта, где отражена вся 

работа по данной семье: акты обследования, ходатайства в КДН и ЗП, справка о проделанной работе, протоколы 

заседаний Совета профилактики, копии диагностических материалов,  характеристики на несовершеннолетних 

 

9. Система индивидуальной работы с учащимися «группы риска» 

 

 Ежемесячно проводится анализ и проверка посещения кружков, куда были записаны несовершеннолетние, состоящие на 

учетах. 

 Проверяется посещение несовершеннолетними школьных и классных мероприятий. 

 Работа общественных наставников закрепленными за подростками, состоящими на профилактических видах учета. 

 

10. Деятельность  наставников, дата утверждения положения о наставниках. 

 

   Деятельность  наставников МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» (Положение от 10.03.17г.) - это организация досуга учащихся,  

состоящих на профилактических видах учета, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом при школе,  художественное 



творчество «Вдохновение» - руководитель Земскова А.И., кружковую работу - одно из важнейших направлений воспитательной 

деятельности нашей школы.  

Способствуем  развитию творческой инициативы ребенка,  активному полезному проведению досуга, формируем 

законопослушного поведения. 

Классными руководителями совместно с соц. педагогом применяются  меры по привлечению в спортивные секции, кружки 

широкого круга учащихся, особенно детей «группы риска».  

Организовываются предметные и спортивные олимпиады, конкурсы, выставки, привлекаются  к ним дети не только в 

качестве участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, помогает удовлетворить потребность ребят в общении, 

организуют их активность в школе, значительно ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение. 

 

Выводы по итогам проделанной работы 

 

В целях повышения эффективности работы органов и учреждений системы профилактики отсева учащихся из 

общеобразовательных учреждений, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и усиления межведомственного 

взаимодействия МОАУ «СОШ № 51 г. Орска»  приняты следующие меры: 

- проводится профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, оказывается им 

своевременная социальная, медицинская, психологическая и другие виды помощи; 

- усилен ежедневный контроль за посещаемостью школьников учебные занятия со стороны администрации 

образовательных учреждений; 

- ведется посредством взаимодействия со  специалистами межведомственных органов разъяснительная работа с 

родителями, направленная на формирование у граждан ответственного и добросовестного отношения к процессу обучения, 

воспитания и содержания детей школьного возраста; 

       - принимаются административные меры к родителям (законным представителям), не обеспечивающим своим детям 

возможности получения обязательного среднего (полного) общего образования, уклоняющимся от воспитания и обучения 



своих детей (образовательным учреждениям, Управлением образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, прокуратурой); 

       - совершенствуется  технология информационного обмена между субъектами профилактики. 

8. Исполнение требований государственных образовательных стандартов при организации обучения в части основных 

образовательных программ, соответствие содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 1, 2 уровня 

обучения.   

          Одним из главных критериев работы   ОУ является успеваемость и качество обучения.  

    Успеваемость в 2017 году по школе 100%. По результатам 2017  года  качество обученности  составил  50,8 %, что выше 

показателей предыдущего года.  Администрация школы нацелила педагогический коллектив на решение задачи – повышения 

качества образования.  

    Начальное общее образование  в 1-4 классах реализуется по образовательной программе «Школа России».  

Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  на основе  Закона «Об  образовании в 

РФ», ст.14,15 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ 

№ 373 от 06 октября 2009 года). Внесены изменения в основную общеобразовательную программу начального общего 

образования в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений 

в ФГОС НОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373». ) 

     Основное общее образование в школе реализуется по общеобразовательным программам, допущенным Министерством 

образования РФ и соответствующих федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 2004 года и 

обязательного минимума содержания основного общего  образования. Сохранена линия преемственности в образовательных  

программах и УМК между начальной и  основной школой. 

      Каждым учителем разработаны рабочие программы по предметам учебного плана в соответствии с требованиями, 

регламентированными положением школы «О рабочей программе». Программы рассмотрены и утверждены на заседаниях 

методического совета. 



    Анализ рабочих программ свидетельствует о соответствии их требованиям государственного образовательного 

стандарта. Проверка классных журналов подтверждает выполнение этих требований. Темы уроков записаны в соответствии с 

рабочими программами. 

 

 

9. Оценка  результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников МОУ СОШ № 51. 

Информация о качестве знаний обучающихся  по ступеням обучения 

в 2017 году 

Начальное общее образование (2-4 классы) 

М МОАУ Всего обучающихся на конец 

2016/2017 учебного года 

Закончили учебный год на «4» и «5» 

Кол-во обучающихся % качества знаний 

СОШ № 51 257 

 

123 64,4 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

М МОАУ Всего обучающихся на конец 

2016/2017 учебного года 

Закончили учебный год на «4» и «5» 

Кол-во обучающихся % качества знаний 

СОШ № 51 282 

 

120 42,55 

 



Среднее (полное)  общее образование  (10-11 классы) 

МОАУ Всего обучающихся на конец 

2016/2017 учебного года 

Закончили учебный год на «4» и «5» 

Кол-во обучающихся % качества знаний 

СОШ № 51 31 

 

13 42 

 

Анализ ЕГЭ 2017г. 

сопоставление результатов ЕГЭ и школьной годовой отметки 

Предмет Количество 

участников 

ЕГЭ 

Количество выпускников 

понизивших школьные 

оценки (количество/%) 

Количество выпускников  

повысивших школьные 

оценки 

Количество выпускников  

подтвердивших 

школьные оценки 

 

Русский язык 15 2/13% 6/39% 7/48% 

Математика(база) 15 0 10/67% 5/33% 

Математика(проф.) 11 4/36% 0 7/64% 

Физика 8 7/88% 0 1/12% 

Химия 2 1/50% 0 1/50% 

Биология 1 0 0 1/100 

История России 2 1/50% 0 1/50% 

Обществознание 10 7/70% 0 3/30% 



Итого: 64 22/34% 16/25% 26/41% 

 

Результативность сдачи ЕГЭ 2017г. 

Предмет Всего 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ  

Средний 

балл 

Количество чел, 

получивших «2» 

% 

«2» 

 ФИО, учителя-

предметника, 

выпускающего 

данный класс 

% 

Успеваемости 

% Качества 

Русский язык 15 68, 3 0 0 Загинайло О.А., 

учитель р.языка и 

литературы , 1К 

100 87 

Математика 

(баз.) 

15 4,2 0 0 Корягина С.В., учитель 

математики, 1К 

100 87 

Математика 

(проф.) 

11 42,3 2 18 Корягина С.В., учитель 

математики, 1К 

82 45,5 

Физика 8 50 0 0 Полховская В.Н, 

учитель физики, 1К 

100 25 

Химия 2 57,5 0 0 Дьячкова О.Г, учитель 

химии, б/к 

100 50 

Биология 1 68 0 0 Зинченко Д.В., учитель 

биологии, б/к 

100 100 

История 2 61,5 0 0 Мазуренко Н.П, 

учитель истории и 

обществознаниея, 1К 

100 100 

Обществознание 10 50,5 2 20 Мазуренко Н.П, 

учитель истории и 

80 40 



обществознаниея, 1К 

 

     Получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании –   15 выпускников 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников   за курс средней полной школы. 

Год 
 

Предметы ЕГЭ 

Кол-во 

Уч-ся 

Итоги экзаменов 

Допущен
о 

Набрали 
допустимый 
порог 
баллов 

Не набрали 

достат 

колич 
баллов 

Набрали 

достат 

колич 
баллов 

(повт) 

 

 

2017 

Русский язык  15 15 15 0 0 

Математика (баз.) 15 15 15 0 0 

Математика (проф.)                        15 11 9 2 0 

Биология                          15 1 1 0 0 

Обществознание 15 10 8 2 0 

История России 15 2 2 0 0 

Физика 15 8 8 0 0 

Химия 15 2 2 0 0 

Получили аттестаты 15 



Получили справки  0 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в форме ЕГЭ (за 3 года) 

Учебный  

год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников 

Сред

ний 

балл 
всег

о 

сдававших 100 баллов 
90-99 

баллов 

Не перешли 

минимальны

й порог 

чел. 

% от 

общег

о кол-

ва 

чел. 

% от 

общег

о кол-

ва 

чел. 

% от 

общег

о кол-

ва 

чел. 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

2015 уч.г. Математика 17 17 100 0 0 0 0 1 6 36,5 

Русский 

язык 

17 17 100 0 0 0 0 0 0 64 

Биология 17 2 12 0 0 0 0 0 0 40,5 

Физика 17 3 18 0 0 0 0 0 0 45 

История 17 4 24 0 0 0 0 1 25 36 

Обществозн

ание 

17 11 65 0 0 0 0 3 27 48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 уч.г. Математика 21 21 100 0 0 0 0 3 14 37 

Русский 

язык 

21 21 100 0 0 2 9 0 0 68 

Иностр.яз 21 2 9 0 0 0 0 0 0 64,5 

Физика 21 1 5 0 0 0 0 0 0 47 

История 21 10 50 0 0 0 0 0 0 44 

Обществозн

ание 

21 21 100 0 0 0 0 3 14 51,8 

2017 уч.г. Математика 15 15 100 0 0 0 0 0 0 4,2 

Русский 

язык 

15 15 100 0 0 2 13 0 0 68,3 

Биология 15 1 7 0 0 0 0 0 0 68 

Физика 15 8 53 0 0 0 0 0 0 50 

История 15 2 13 0 0 0 0 0 0 61,5 

Обществозн

ание 

15 10 67 0 0 0 0 2 13 50,5 



10.Оценка результативности достижений учащихся. 

Работа с одаренными детьми. 

              С целью сохранения и развития творческого и научного потенциала учащихся в 1996 году в школе №51 создана 

Малая Академия Наук «Искатель», в которой занимаются учащиеся 7-11 классов. Участники делятся по возрастным 

группам. «Первые шаги в науку» (для учащихся 5-8 классов), «Юность, наука, культура» (для учащихся 9-11 классов). 

Малая Академия Наук  имеет свой девиз, заповеди. Основными направлениями работы общества в 2017 году стали: 

- включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии с их научными интересами; 

- обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования; 

- рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях; 

- подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, предметных олимпиад. 

      НОУ  объединяет ребят, проявляющих интерес к творческой деятельности, совершенствованию знаний в 

определенной области науки, развитию интеллекта. 

         В текущем учебном году работало 6 кафедр:  химико-биологическая, иностранный язык,  краеведение,  проектная 

деятельность, школьный театр «Вдохновение», «Юный инспектор дорожного движения». Вся работа регламентируется 

нормативными документами. Это «Программа научного развития учащихся «Одарённые дети», «Положение о научном 

обществе учащихся Малая Академия Наук «Искатель», «Устав научного общества», «План работы».  



          Формы работы НОУ самые разнообразные. Это индивидуальная работа: самостоятельные занятия с 

первоисточниками, дополнительной литературой, выполнение заданий, работа над темой научного исследования. 

Это секционная работа: постановка и проведение экспериментов, обсуждение реферативных работ, защита научно-

исследовательских, поисковых,  изобретательских предложений. Это  массовая работа: собрания, конкурсы, 

олимпиады, смотры, слеты, встречи со специалистами.  Кроме того,  проводятся   тематические вечера, выставки, 

экскурсии  и  другие  творческие дела.    

            Ребята принимают активное участие  в различных Международных и Всероссийских игровых конкурсах: 

«Русский  медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «British Bulldog», «Кириллица», «Эверест» и другие.  Участие в 

конкурсах отражено в таблице.  

      Также в течение учебного года в нашей школе проходили предметные недели. Это позволило учащимся проявить 

свои уникальные способности, а учителям – представить широкий спектр форм внеурочной деятельности. Все 

мероприятия в рамках предметных недель носили открытый и состязательный характер. Проведение данных 

мероприятий позволило привлечь к участию учащихся разных возрастных категорий. Задания носили 

интеллектуальный характер, выходящий за рамки школьной программы, что требовало от участников нестандартного 

решения, логического подхода. По итогам конкурсов, викторин участники награждены грамотами, дипломами. Итоги 

недель были подведены на заседаниях МО. 



      Результаты всех своих научно-исследовательских работ учащиеся представляли на школьной научно-

практической конференции, которая  прошла в конце учебного года. Публичная защита – есть не что иное, как 

коммуникативная практика, приобретение первого социального опыта.  

            В 2017 году в НОУ «Искатель»  работали 15 педагогов. Они оказывали учащимся реальную помощь в 

решении многих задач. Главное, на что преподаватели обращали внимание  – это помощь в овладении знаниями, 

выходящими за пределы учебной программы, обучение методам и приёмам исследования, отработка навыков 

составления презентаций. В школе сложилась определённая система работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной  деятельности.  Работа педагогического коллектива направлена на развитие  

интеллектуально-творческих способностей учащихся через различные формы и методы  организации деятельности 

учащихся как на уроках, так и во внеурочное время. 

Достижения МОАУ «СОШ №51 г. Орска» 

в работе   с одаренными детьми в МАН «Искатель» 

за 2017 год 
 Мероприятия 

 

 

Дата 

прове-

дения 

Место 

проведе- 

ния 

Количество 

участников 

(ФИ участника) 

Руководитель Результат 

1 Международный математический 

конкурс «Кенгуру» 

Март 

2017 

СОШ № 51 10 человек Загидуллина Р.З 

Кузьмина В.А. 

Сертификаты 

участника 

2 Международный конкурс «Русский 

медвежонок» 

Февраль 

2017 

СОШ №41 28 человек Зубкова О.Ю. I, II ,III место –5 

человек 

3 Международный конкурс по 

естествознанию «ЧИП» 

Апрель 

2017 

СОШ № 51 70 человек Дьячкова О.Г. диплом 1,2, степени, 

сертификаты 

участника 

4 Международный конкурс по Апрель СОШ № 51 70 человек Дьячкова О.Г. диплом 1,2, степени, 
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естествознанию «ЧИП» 2017 сертификаты 

участника 

5 Международный творческий конкурс 

«Art Avangard 

Сентябрь 

2017 

Интернет 

конкурс 

Назаренко Е 

Дьячкова А 

Казерова О 

Игнатьева Е. И 3 место 

6 Международный конкурс по анг.языку 

«British Bulldog» 

Декабрь 

2017 

СОШ № 51 20 человек Костыренкова 

Л.Н. 

Ерофеева М.Ю. 

диплом 1,2,3 степени, 

сертификаты 

участника 

7 Международный творческий конкурс 

«Волшебный мир аппликаций» 

Октябрь 

2017 

Интернет 

конкурс 

Дьячкова А Игнатьева Е.И. II место 

 

8 Международная олимпиада по 

английскому языку 

Октябрь 

2017 

Интернет 

олимпиада 

18 человек Костыренкова 

Л.Н. 

сертификаты 

участника 

9 Всероссийский дистанционный 

конкурс «Химия – наша жизнь» 

Декабрь 

2017 

Интернет 

конкурс 

Уварова А 

Смоленская М 

Пащенко А 

Дьячкова О.Г. Дипломы  

 1,2 степени 

10 Всероссийская интернет олимпиада по 

химии 

Апрель 

2017 

Интернет 

олимпиада 

8человек Дьячкова О.Г. Сертификаты 

участника 

Диплом победителя 

(II место) 

 

11 Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Февраль 

2017 

НМЦ г.Орска Григорьева В Дьячкова О.Г. Сертификат участника 

12 «Олимпиада «Школьное многоборье. 
Ноябрь 2017 г.» международного 

проектаvideouroki.net. 

Ноябрь 

2017 

Интернет 

олимпиада 

9 человек Кумамбетова 

Г.Э. 
Диплом II степени-4 

человека, 

III степени- 3 человека. 

13 Всероссийская интернет олимпиада по 

истории 

Ноябрь 

2017 

Интернет 

олимпиада 

15 Исеноманова 

Э.А. 

II место 

III место 

14 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «В мире 

прекрасного» 

Апрель 

2017 

Интернет 

конкурс 

Боленко Алексей Игнатьева Е. И. Диплом 2 степени 

15       



16 Всероссийская интернет олимпиада по 

технологии 

Октябрь 

2017 

Интернет 

олимпиада 

8 человек Игнатьева Е.И Диплом победителя 1, 

2 степени, 

сертификаты 

участника 

17 Всероссийский конкурс «Hand-made» Ноябрь 

2017 

Интернет 

конкурс 

Шульц С 

Ерофеева М 

Назаренко К 

Дьячкова А 

Игнатьева Е.И. II место 

III место 

18 Всероссийский конкурс по истории 

«Золотое руно» 

Февраль 

2017 

СОШ №51 38 человек Холзова Е.А. 

Исеноманова 

Э.А. 

диплом 1,2,3 степени, 

сертификаты 

участника 

19 IX Открытые всероссийские 

викторины «Знанио» 

Январь 

2017 

Дистанционно 

info@znanio.ru 

1.Искалиева А 

2.Данилова Л 

3.Сатубалдин Д 

4.Шерстянкин В 

Кумамбетова 

Г.Э. 
Диплом II степени-1 

человека, 

III степени- 3 человека. 

20 Всероссийский интернет конкурс 

«Инфоурок» 

Ноябрь 

2017 

Интернет 

конкурс 

8 человек Кададинская 

А.А.. 

дипломы 1,2, 

3степени, 

21 Всероссийская интернет олимпиада по 

русскому языку 

Ноябрь 

2017 

Интернет 

олимпиада 

3 человека Земскова А.И. Диплом 3 степени 

22 Участие в проекте математической 

школы портала Uchi.ru 

В течении 

года 

Дистанционно  3 человека Кузьмина В.А. дипломы 1,2, 

3степени 

23 Всероссийская интернет олимпиада по 

русскому языку 

Ноябрь 

2017 

Интернет 

олимпиада 

2 человека Волкова Л.А. 1 место 

24 Всероссийский конкурс по русскому 

языку  

Сентябрь 

2017 

Интернет 

конкурс 

Дьячкова А 

Назаренко К 

Левина Г.С. 1 место 

25 Всероссийский интернет конкурс по 

русскому языку «Журавлик» 

Март 

2018 

Интернет 

конкурс 

7 человек Бекбатырова 

Н.Ф. 
Диплом II , III степени 

26 Городская НПК младших школьников 

«Юные исследователи» 

Март 

2017 

Гимназия №1 Дьячкова А 

Назаренко К 

Левина Г.С.. 

Дьячкова О.Г. 

Назаренко Е.Г. 

I место, 

II место 

 

27 Гродской конкурс стихов и песен по 

английскому языку 

Февраль 

2017 

Школа №35 2 человека Костыренкова 

Л.Н. 

2, степени, 

сертификаты 

участника 
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28 Городские соревнования «Детская 

легкая атлетика» 

Апрель 

2017 

Школа №38 10 человек Журумбаева 

Г.Т. 

5 место 

29 Городской этап «Президентские 

спортивные игры 5-6 классы» 

Март-

апрель 

2017 

Школа №38, 

СК 

«Юбилейный» 

20 человек Журумбаева 

Г.Т. 

1 место 

30 Городское мероприятие 

«Тестирование ГТО» 

Сентябрь-

октябрь 

г.Орск 7 человек Журумбаева 

Г.Т. 

4 золотых, 2 

серебренных и 1 

бронзовый значки 

31 Городская олимпиада по русскому 

языку 

Ноябрь 

2017 

Школа №15 1 человек Мелихова Е.А. 3 место 

32 Городская акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Ноябрь 

2017 

ЦРДТЮ 

«Радость» 

10 человек Исеноманова 

Э.А. 

Iграмоты за участие 

33 Городская акция «Пост прав ребенка» Ноябрь 

2017 

Дворец 

пионеров и 

школьников 

г.Орска 

10 человек Исеноманова 

Э.А. 

Грамоты за участие 

34 Городская акция «Остановим СПИД» Декабрь 

2017 

ЦРДТЮ 

«Радость» 

10 человек Исеноманова 

Э.А. 

Диплом 1 степени, 

грамоты за участие 

35 Городской конкурс агит бригад 

«Молодежь выбирает жизнь» 

Декабрь 

2017 

ЦРДТЮ 

«Созвездие» 

15 человек Исеноманова 

Э.А. 

3 место 

36 Городской конкурс «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Ноябрь 

2017 

ЦРДТЮ 

«Радость» 

5 человек Исеноманова 

Э.А. 

II место 

 

37 Городские соревнования по 

спортивному ориентированию в 

младшей возрастной группе 

Март  

2017 

МОАУ ДОД 

«ЦДЮтур и Э 

Сотская 

Анастасия 

Нурмагамбетов

а Ж.Ж. 

II место 

 

 

38 Городской конкурс «Лучший 

экскурсавод» 

Январь 

2017 

МОАУ ДОД 

«ЦДЮтур и Э» 

Уваврова А Дьячкова О.Г. Сертификат участника 

39 Городской марафон «95 – пионерских 

дел» В номинации:  « Когда – то были 

пионеры, теперь они – учителя» 

Январь 

2017 

МАУДО            

« Дворец 

пионеров и 

школьников» 

команда 10 

человек 

Назаренко Е.Г Диплом 

40 Городской марафон «95 – пионерских 

дел» 

Март  

2017 

МАУДО            

« Дворец 

Фишбух О.С Назаренко Е.Г Диплом 



Конкурс рисунков «Эмблема 95 – лет» пионеров и 

школьников» 

41 Городская акция: « Тимуровское 

движение» 

Апрель  

2017 

МАУДО            

« Дворец 

пионеров и 

школьников 

члены ДОО         

«Содружества» 

Назаренко Е.Г Диплом I степени 

42 Городской марафон «95 – пионерских 

дел» 

Май 

2017 

МАУДО            

« Дворец 

пионеров и 

школьников 

члены ДОО         

«Содружества» 

Назаренко Е.Г Грамота III место 

43 Городской конкурс « Мы пишем 

историю» 

Ноябрь 

2017 

МАУДО            

« Дворец 

пионеров и 

школьников 

члены ДОО         

«Содружества 

Назаренко Е.Г Грамота II место 

44 Районный конкурс «Школьная весна 

2107» 

Апрель 

2017 

«Созвездие» Трембач А 

Кильмяшкина А 

Литвинова Г.А. I место, 

Лауреат 

 

45 Районный конкурс «Школьная весна 

2107» 

Апрель 

2017 

«Созвездие» Щепина У 

Григорьева В 

Зубкова О.Ю. 

Земскова А.И. 

III место 

I место, 

 

46 Районные соревнования по футболу 

среди 5-6 классов 

Апрель-

май 2017 

СК «Пищевик» 10 человек Журумбавеа 

Г.Т. 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы. 

         Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает реализацию четырех 

взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: образования, воспитания, развития и укрепления 

здоровья.  

        Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса выступают компоненты «модели 

выпускника» и компоненты характеристики образа будущей школы. 

        Учебно-воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи школы – повышение качества 

знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении комфортности обучения. 

          Критериями успешности учебно-воспитательного процесса  являются конечные результаты образовательной 

деятельности, которые выразились: 

▪         в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; 

▪         в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ЕГЭ; 

▪         в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

▪         в профессиональном определении выпускников основной общей и средней (полной) общей школы.  

Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами определены права и обязанности, учебная 

нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

Организовано обучение  детей и подростков по индивидуальным учебным планам в пределах государственного 

образовательного стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 



        Ежегодно к началу  учебного  года  образовательным  учреждением 

осуществляется  сбор  данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 18 лет, проживающих на территории микрорайона школы с 

целью охвата всех детей подлежащих обучению по возрасту в соответствии с законом РФ «Об образовании».  

Все обучающиеся пользуются  библиотечно-информационными ресурсами школьной библиотеки. Обучающимся 

школы предоставляется право  принимать участие в управлении образовательным учреждением, входят в состав 

школьного  Совета. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеется медицинский кабинет. Дети проходят 

плановое медицинское обследование, получают неотложную медицинскую помощь. 

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 60 посадочных мест, где созданы благоприятные 

условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание занятий в образовательном учреждении 

предусматривает 20-ти минутные перерывы для питания обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по 

сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав и 

гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в образовательном учреждении комфортных условий 

для успешной образовательной деятельности. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для 

выполнения главной задачи школы,  активны в повышении уровня квалификации.   



           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, вовлечения в поисковую 

творческую деятельность максимально широкого круга учителей, приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. 

Сформировано позитивное отношение  учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 

Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и мотивация  школьников на 

продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев – росту успеваемости и качественного 

уровня знаний и умений учащихся. Это позволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в 

средние специальные и высшие учебные заведения.  
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