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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

1.1. Общая характеристика школы 
Наименование школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Никольская  средняя  общеобразовательная  школа  Оренбургского  района  имени  Героя  

Советского  Союза  Виктора  Тимофеевича  Обухова»  Оренбургской  области. 

Директор школы: Мартыненко  Наталья  Владимировна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Мешкова  Мария  Рафисовна 

Заместитель директора по  воспитательной работе: Абсалямова  Лилия  Алексеевна 

Почтовый адрес: 460504,  Оренбургская  область, Оренбургский  район, с. Никольское, ул. В.Т. 

Обухова, 3 

Е-mail: Nikolkaschoo1@mail. 

Сайт:http://nikolkaschool.ucoz.ru 

Факс, телефон  (83532) 398-5-25; факс 398-5-25 

Лизенция: серия 56Л01 №000458  от 17.07.2015 г.  

Учредитель: муниципальное образование  Оренбургский  район  Оренбургской  области. 

Функции  и полномочия учредителя от имени муниципального образования  Оренбургский  район 

Оренбургской  области осуществляет  Управление  образования администрации муниципального  

образования  Оренбургский   район  Оренбургской  области.  

 

1.2. Нормативные документы школы 

Свидетельства: 

1) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, форма № 50007, 

дата 06.07.2015 за государственным регистрационным номером 2155658238338 

2) о постановке на учёт Российской  организации  в налоговом органе  по месту  её  

нахождения. Серия 56  № 003548164,   дата постановки на учёт 02.02.2001. 

3) о государственной аккредитации: № 1777  от  23.05.2016 г.  (Министерство  образования  

Оренбургской  области). Срок  действия  до  30.11.2024 г 

4) Свидетельство о государственной  регистрации  права. 

Вид  права:  постоянное  (бессрочное)  пользование. Объект   права:  земельный  участок. 

Выдано   Управлением  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по   Оренбургской  области  от 13.04.2016 г.   №  56-56\001-56\001\103\2016-

5361\1.  

5) Свидетельство о государственной  регистрации  права. 

Вид  права: оперативное  управление. Объект   права: здание  школы. Выдано   

Управлением  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по   Оренбургской  области  от 19.04.2016 г.   №  56-56-01\111\2013-020.  

 

Устав образовательного учреждения. 

Утверждён Постановлением администрации   МО  Оренбургского  района  Оренбургской  области 

№971-п  от 27.05.2015 г.  

Школа реализует образовательные программы: 

1) Основную образовательную программу начального общего образования (1-4 класс, 

ФГОС). 

2) Основную образовательную программу основного общего образования (5 класс, ФГОС) 

3) Образовательную программу  основного  общего  образования  (6-9 классы, ФКГОС) 

4) Образовательную программу  среднего   общего  образования  (10-11 классы, ФКГОС). 

5) Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  

для  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (для  учащихся  с 

умственной отсталостью) 

6) Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  

для  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (для  учащихся  с задержкой 

психического развития) 

 

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной  организации 

МБОУ «Никольская   СОШ им. В.Т.  Обухова». 

1) Коллективный договор 
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2) Положение об Управляющем совете школы 

3) Положение  об  общем  собрании  работников 

4) Положение о педагогическом совете школы 

5) Положение о методическом совете школы 

6) Положение  о  совещании  при  директоре 

7) Положение о внутренней  системе оценки качества образования 

8) Положение  о  внутришкольном  контроле 

9) Положение  о  самообследовании  в  МБОУ  «Никольская  СОШ  им. В.Т. Обухова» 

10) Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

«Никольская  СОШ  им. В.Т. Обухова» 

11) Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации   в МБОУ  «Никольская  СОШ  им. В.Т. Обухова» 

12) Положение    о порядке и основания осуществления   перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

13) Положение о порядке возникновения,   приостановления и прекращения отношений между  

образовательной  организацией  и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

14) Положение  о  правилах  внутреннего  распорядка  учащихся 

15) Положение о ведении классных  журналов 

16) Положение о  порядке  обучения   по  индивидуальному  учебному  плану  

17) Положение  об  элективных  курсах 

18) Положение о рабочей программе. 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания инд. №   Н-93,  лит.  Е,  типовое,   2-этажное,  общая  площадь  1775  кв.м.,  

год  постройки 1964   г. 

2.2. Год введения  в  эксплуатацию  организации  - 1965 год 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) - 1,5 га (парковая зона) 

2.4. Предельная численность     180       Реальная наполняемость     120 

2.5. Учебные кабинеты: количество      - 15 . 

 

2.6. Материально-техническая база  организации: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест 

Площадь 

кв.м. 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая 80 114,5 4   ед. техники 

Музей  36  

Библиотека  24 2  ед. оборудования 

Читальный  зал 15 48  

Спортивный зал  162 5  ед. оборудования 

Учебные  

мастерские 

10 96 14  ед.  оборудования 

 

2.7.. Информатизация образовательного процесса  

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

Подключение имеется,                       

1-1,9 мбит/с 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ + 
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Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 10 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

15 

10 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

0 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

0 

Количество классов, оборудованных  интерактивными 

досками 

9 

 

2.8.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 8197 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 27  

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

3 

Количество подписных изданий 4 

 

2.9.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 

Наименование показателя 

 

Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Имеется  кабинет  

профилактики 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 

 

0  ед. 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  нет 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Осуществляется  в  

Никольской  амбулатории    и  

ГАУЗ  «Оренбургская  

районная  больница» 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 
Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  
стаж 

Стаж административной 

работы 

общий в данном 

учреждении 

Директор Мартыненко  Наталья   
Владимировна 

ВП, история  и  

социально-

политические  
науки  

15 15 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной   

работе 

Мешкова  Мария  

Рафисовна  
ВП,  биология  и  

химия 
4 7 

Заместитель Абсалямова   Лилия  СП,   технология,  6 28 
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директора по 

воспитательной 
работе 

Алексеевна  преподаватель  

дополнительного  
образования  

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 
Показатель Кол-во % 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 17 100 
Педагогические  работники: 
- всего 
- из них внешних совместителей   

 
17 
0 

 
100 
0 

Вакансии (указать должности)  0 0 
Образовательный уровень 

педагогических работников 
с высшим образованием 11 65 
с незак. высшим образованием 3 17,6 
со средним специальным образованием 3 17,6 
с общим средним образованием 0 0 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 
кандидата наук 0 0 
доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 
16 94 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 17  
высшую 0 0 
первую 14 82,3 

 сзд 3 17,6 

Состав педагогического 

коллектива 
учитель 17 100 
мастер производственного обучения 0 0 
социальный педагог 0 0 
учитель-логопед 0 0 
педагог-психолог 0 0 
педагог дополнительного образования 0 0 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 
1-5 лет 2  
5-10 лет 6  
свыше 20 лет 9  

Педагогические работники  пенсионного  возраста 4  
Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 0 0 
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 
1  

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  19,2 часа 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника  15565  руб. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции _6___, из них прошли курсовую подготовку _2__ 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию 

на  01.09.2015 г. 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 11 100 

Обучающиеся - всего 120 100 

в том числе: 0 0 

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 117 97,5 
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занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам  

1 

2 

0,8 

1,6 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 120 100 

очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 0 0 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 1 0,8 

4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5-6 –дневная неделя 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

1ступень -4-5 уроков 

2 ступень 6-7 уроков 

3 ступень 6-7 уроков 

Продолжительность уроков  (мин.) 45, а в 1-м классе -35 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) мин.-10, макс.-20 

Сменность занятий:  одна смена. 

4.2. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц) 

4.3. Организационно-управленческая структура 

МБОУ «Никольская  СОШ  им. В.Т. Обухова» 

 

 
Составлен годовой план методической работы школы, который является частью 

общешкольного годового плана. Предусмотрены различные формы организации 

методической работы: педагогический совет, методические объединения. 

Методическая тема на 2016-2017 учебный год «Развитие профессионального   

профессионализма как фактора достижения современного качества  образования  в  условиях  

реализации  ФГОС».  

В школе создано 4 методических объединений: учителей предметов  гуманитарного цикла, 

учителей  предметов естественно-математического цикла,  учителей начальных классов  и  

предметов  эстетического  цикла, классных руководителей. Назначены руководители 

методических объединений. Проводятся и протоколируются заседания. 

Структурная модель методической службы 

МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова» МО учителей начальных    
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 Вопросами организации, координации методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса занимается Методический Совет школы. Это совещательный орган педагогического 

коллектива, координирующий и контролирующий работу всех подразделений методической 

службы. 

 В течение года Методический Совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

Работа МС   осуществлялась на основе годового плана. Проведено шесть заседаний 

методического совета, на которых обсуждались следующие вопросы: 

1. Совершенствование   профессионального мастерства через участие в методической 

работе ОО  (рейтинговая оценка    деятельности учителя). 

2. Организация   и проведение школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады. 

3. Слагаемые   качества знаний учащихся, испытывающих   трудности в усвоении ООП. 

4. Совершенствование   деятельности   педагогов школы   по овладению   методикой   

диагностирования   учебной деятельности. 

5. Реализация    деятельностного подхода   в обучении. 

6. Планирование   работы на новый учебный год. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической службы школы.  

Руководители  МО  участвуют  в  проведении  и  анализе   входного, рубежого  и итогового   

контроля  по  предметам  и   намечают пути  по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений, рассматриваются наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету. 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой самообразования, с 

обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений, семинарах, педсоветах.  

 

№ МО учителей 

предметников 

Руководители 

МО 

Методические задачи и темы 

1 учителей Обухова  Формирование   профессиональной   

Методическая служба 

(методический совет) 

Директор  

Аттестационная 

служба 

МО учителей 
предметов  
гуманитарного  
цикла,  ИЗО  и  

техологии   

МО учителей 

естественно-

математического   

цикла  

МО  учителей  

начальных  

классов, музыки  и  

физ.культуры 

 

Педагогически

й   совет 

 

МО классных 

руководителей 

 

 

 

временные  

творческие  
группы 
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предметов  

естественно-

математического  

цикла  

Валентина    

Степановна 

компетентности   в  повышении  качества  

естественно - научного  и  математического   

образования при  переходе  к  ФГОС   

2 учителей 

предметов  

гуманитарного 

цикла, ИЗО  и  

технологии  

Рязанова  

Наталья  

Васильевна   

Повышение    эффективности   и  качества  

обучения  на  основе  новых  подходов   при  

переходе   к  ФГОС  ООО 

6 учителей  

начальной 

школы, музыки и  

физической  

культуры  

Ряузова  Ольга  

Владимировна 

Повышение    эффективности     качества  

обучения  в  начальной  школе  в  условиях  

реализации  ФГОС  НОО 

8 

 

 

 

классных 

руководителей 

Абсалямова  

Лилия  

Алексеевна 

Развитие  профессиональной   компетентности   

классного  руководителя  как  важнейшее  

условие  при  внедрении   ФГОС 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы основные - начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее  общее образование:  

5.2. Учебный план МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т.  Обухова» утвержденный 

педагогическим советом от 30.08.2016 г., протокол №1.  приказ от 02.09.2016  г. № 149    «Об 

организации образовательного процесса в МБОУ  «Никольская  СОШ  им. В.Т. Обухова»   на 

2016-2017   учебный год»                                                       

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся - нет 

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся- нет 

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся- нет 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся- нет 

5.7. Рабочие  программы 

Всего:   168. 

5.8. Расписание учебных занятий,  утверждено педагогическим советом от 30.08.2016    г., 

протокол  № 1,   приказ от 02.09.2016  г. № 149  «Об организации образовательного процесса 

в МБОУ  «Никольская  СОШ  им.  В.Т. Обухова» на 2016-2017 учебный год»                                                       

                                                                        

1.11. Внутришкольный контроль 
Наименование показателя Фактическое значение 
Формы (виды)  внутришкольного 
контроля 

Фронтальный, 
персональный, 
промежуточный, 
классно-обобщающий 

Периодичность проведения 

внутришкольного контроля 
Еженедельный 
Ежемесячно 
1 раз в четверть 
Два раза в четверть 
По четвертям и полугодиям 

Формы отчетности Приказ о проверке, справка по итогам проверки, приказ 

об устранении нарушений и т.д. 

 

Уровень  обученности по  уровням  образования : 
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Показатели 

статистики 
Уровень 

начального 

общего 
образования  

Уровень основного общего 

образования  
Уровень среднего 

общего 

образования 

Итого по школе  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Процент 

успеваемости 
100 100 100 100 92,8 92,8 100 100 100 100 99,1 

Процент качества 43,8 53,8 37,5 45,4 50 35,7 25 54,5 50 50 37,1 
Имеют 

академическую 

задолженность 
из них: 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

- переведены в 

следующий класс 

условно 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

- оставлены на 

повторный курс 

обучения 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Не   допущены   к   
государственной   

итоговой 

аттестации 

- - - - - - - 0 - 0 0 

Количество уч-ся 
занимающихся на 

«5» 

1 1 2 0 1 1 0 3 1 0 10 

Количество уч-ся 

занимающихся на 
«4» и «5» 

6 5 1 5 6 4 2 3 1 2 35 

Количество 

медалистов 
- - - - - - - - - 0 0 

Окончили 
основную школу с 

отличием 

- - - - - - - 3 - - 3 

Качество успеваемости по классам  в сравнении с показателями успеваемости за три года 

(сводная ведомость успеваемости учащихся 2-11 классов) 

 

Класс 2014/2015 
учебный год 

2015/2016 
учебный год 

2016/2017 
учебный год 

Сравнение показателя 
2016/2017 учебного года с 
показателем 2015/2016 

учебного года 

Динамика изменения 
качественной успеваемости 

за три года 

2 60 60 43,8 -16,2 -16,2 
3 40 37,5 53,8 +16,3 +13,8 
4 57 50 37,5 -12,5 -19,5 
5 53,8 46,1 45,4 -0,7 -8,4 
6 37,5 50 50 - +12,5 
7 66 25 35,7 +10,7 -30,3 
8 21 54,5 25 -29,5 +4 
9 33 33,3 54,5 +21,2 +21,5 
10 86 75 50 -25 -36 
11 50 85,7 50 -35,7 - 

Итого по 

школе 
40,5 42,5 37,1 -5,4 -3,4 

 

Мониторинг  (русский  язык) 
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Класс 

Входной  
контроль 

Полугодовой 
контроль 

Итоговый 
Контроль 

% кач. % усп % кач. % усп % кач. % усп. 
4 44% 78% 33,3% 83,3% 66,6% (ВПР) 100% 

7 8,1% 82% 66,6% 83,3% 53,8% (РЭ) 92,3% 

8 25% 87,5 50% 100% 75% (РЭ) 100% 

9 80% 90% 80% 100% 70% (ОГЭ) 100% 

10 100% 100% 75% 100% 75% 100% 

11 50% 100% 100% 100% ЕГЭ 100% 

 

Мониторинг  (математика) 
Класс Стартовый 

контроль 
Полугодовой 

контроль 
Итоговый 
Контроль 

% кач. % усп % кач. % усп % кач. % усп. 

4 33% 67% 37,5% 87,5% 33,3%(ВПР) 55,5% 

7 27,2% 73% 45,4% 72,7% 50% (РЭ) 91,6% 

8 12,5% 50% 12,5% 50% 37,5% (РЭ) 100% 

9 70% 90% 60% 100% 80% (ОГЭ) 100% 

10 25% 100% 25% 50% 25% 100% 

11 0% 25% 75% 
(база) 

100% 100% (ЕГЭ 
баз.) 

100% 

25%(про

филь) 
75% ЕГЭ проф. 66,6% 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Воспитательная  работа   осуществлялась  в  соответствии  с    программой   развития   

Воспитательной компоненты (утверждена приказом от 01.09.2014 г.), с  целевыми 

показателями – патриот, бытие, учение, здоровье, досуг, общение. Важное место занимает 

духовно-нравственной воспитание, основные направление программы: ученик и 

нравственность,  ученик и школа, ученик и его здоровье, ученик и его отношение к природе,  

труду и т.д. 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей показал, что в анализах 

работы за прошлый учебный год нет аналитического материала (информационный характер), 

планы имеют разную структуру, не соответствуют общешкольному плану воспитательной 

работы (направления деятельности не соответствуют направлениям Программы  развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной  организации). 

Внеурочная деятельность в ОО организуется по направлениям развития личности: 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное.  

Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах как классные часы, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество,  олимпиады, 

соревнования,  конкурсы, поисковые и научные исследования (проекты),  общешкольные и 

классные тематические мероприятия и других. 

В   МБОУ  «Никольская  СОШ  им.  В.Т.  Обухова» школьное самоуправление  

представлено   Советом   старшеклассников (обучающиеся 8-11 классов).   Создана   

структура школьного самоуправления, имеются: план   работы Совета старшеклассников,  

планы  работы каждого  министерства: «Образование», «Труда  и  занятости», «Культура», 

«Спорт  и здравохранение»,  «Печати». 

Развитию творческих возможностей учащихся способствует система 

дополнительного образования.  95 % обучающихся заняты в кружках, 48 %  детей  из  

малообеспеченных  семей и  группы  риска. В школе работают следующие   кружки: от 

РДДТ – 4: «Юный  натуралист» (естественно-научное  направление), «Школьный  музей» 
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(социально-патриотическое направление), «Позитив» (художественно-эстетическое 

направление), «Творческая  мастерская». 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС (1-5 классов, 63 человека) осуществляется по 

пяти  направлениям: духовно-нравственному (кружок «Школа  вежливых  наук», 

общекультурному (кружок  «Позитив» от РДДТ ), общеинтеллектуальному (учебно-

творческие проекты), спортивно-оздоровительному («Легкая атлетика»  от  ДСЮШ), 

социальному (в рамках  классных часов, школьных акций, в каникулярный период,).  

С августа   2015  года  в  школе  действует  спортивный  клуб  «Фортуна», который  

входят  обучающиеся  с  5-11  классы.  В  течение  учебного  года  были  проведены  

общешкольные  мероприятия:  соревнования  по  баскетболу,  волейболу,  настольному  

теннису.  В  рамках  месячника,  посвящённому  Дню Защитника  Отечества  зимняя  

спартакиада  среди  1-11  классов. 

В  вечернее  время  в  спортивном зале  проходят  спортивные  занятия  для  сельской  

молодёжи.  

                                               Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактически значения 
Организация 

самоуправления 

обучающихся 

Школьное ученическое самоуправление (70   учащихся, из них 8 

учащихся актив) 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

Спортивные секции: 
- Лёгкая  атлетика  (30  учащихся); 
Кружки: 
- «Юный  натуралист» 
- «Школьный  музей» 
- «Позитив»  
- «Творческая  мастерская». 
Школьный музей: 
- актив школьного музея (10 учащихся) 
Отряд ЮИД   (15 учащихся) 

Связи с учреждениями 
дополнительного 

образования детей и др. 

учреждениями  (на основе 
договоров) 

Договор о взаимном сотрудничестве   ДЮСШ; 
Договор о взаимном сотрудничестве  с  РДДТ 

Количество 

направленностей  ДОД  в 

учреждении 

- эколого-биологическая; 
- духовно – нравственная; 
- физкультурно-спортивная; 
- общекультурная. 

Охват  обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными 
услугами  
(%  от общего количества)  

100 % 80% 60% 

спортивно-

оздоровительными 
услугами (% от общего 

количества) 

100% 100% 100% 

 

 

6.2. Сведения о правонарушениях обучающихся  за последние 3 года: 

Год  

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушени

я 

Классы,  

в которых 

обучались или  

обучаются 

правонарушител

Виды правонарушений Принятое 

решение 
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и  

2015 - - - - 

2016 1 6 УК РФ Статья 119 Постановка на 

учет в ОДН.  

2017 1 6 Драка  Постановка на 

учет в ОДН.  

 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания, родительские лектории, с  приглашением  

специалистов, совместные массовые мероприятия. 

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы 

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1 Лагерь дневного пребывания «Солнышко» 40 34  

2 Площадка  кратковременного  пребывания  49 41  

3 Производственная  бригада 59 49 

4 Бригада  от  ЦЗН   г. Оренбурга  и  

Оренбургского  района  

6 5 

5 Волонтёрское  движение  15 12,6  

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

Учебный год 

9 класс 

 

11 класс 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттестатов 

% Всего 

выпуск. 

Число 

аттестато

в 

% 

2014-2015 уч. год. 9 9 100 6 6 100 

2015-2016 уч. год. 13 13 100 7 7 100 

2016-2017 уч. год 9 9 100 4 4 100 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием и  вручением  

медали 

% от общего количества 

выпускников 

2014-2015 уч. год. 6 0 0 

2015-2016 уч. год. 7 2 28,5 

2016-2017 уч. год 4 0 0 

 

7.3.Результаты ЕГЭ 

Сравнительный анализ итогов ЕГЭ в 11 классе (обязательные предметы) 
Предметы  2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

К
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

  

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
  

С
р
ед

н
и

й
 

б
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л
 

К
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

  

У
сп
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ае

м
о

ст
ь
  

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

К
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

  

У
сп
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ае

м
о

ст
ь
  

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

Русский 

язык  
6 100% 66 7 100% 78,4 4 100% 71,25 
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Математика 

(проф.) 
5 100% 44 6 100% 56,8 3 66,6% 33,6 

Математика 
(баз.) 

1 100% 4 2 100% 4 2 100% 4 

 

Предметы, выбираемые учащимися 11 класса для итоговой аттестации  
Предметы  2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

К
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

  

У
сп
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ае

м
о

ст
ь
  

С
р

ед
н

и
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л
 

К
о

л
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о
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ш

и
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У
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м
о
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ь
  

С
р
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н

и
й

 

б
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л
 

К
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

  

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
  

С
р

ед
н

и
й

 

б
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л
 

История   2 100% 46 1 100% 52 2 0% 16,5 
Биология  1 100% 53 2 100% 42 2 100% 46,5 

Обществознание  5 100% 54,2 4 100% 56.7 4 75% 45 

 

7.4. Творческие достижения обучающихся 

Уро

вень 

Год 

международ

ный 

всероссийский областной районный 

2015

-

2016 

   3 место — 0 

2 место — 1, 

1 место – 0 

2016

-

2017 

    

 

7.5. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

 

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2015-2016    1 4 3 

2016-2017 - - - - - 
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