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Самообследование МОБУ «СОШ № 76» г. Оренбурга проводилось в
соответствии
с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства
образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное
наименование Муниципальное общеобразовательное
общеобразовательной организации в бюджетное
учреждение
«Средняя
соответствии с Уставом
общеобразовательная школа № 76»
Директор
общеобразовательной Валайнис Елена Александровна
организации
Юридический адрес
460040, Оренбургская область, город
Оренбург, пр. Гагарина, дом 25
Телефон, факс
35-88-37, 35-86-38
Адрес электронной почты

76@orenschool.ru

Адрес сайта

http://oren-school76.ru

Учредитель
Лицензия
на
деятельность
Свидетельство
о
аккредитации
Устав ОО

Управление
образования
администрации города Оренбурга
образовательную Серия 56 ЛО1 № 0002934 от 22 января
2015 года
государственной Серия 56 АО1 № 0000010 от 31.05.2012

Программа развития
Локальные акты,
деятельность ОО

регламентирующие-

утвержден
решением
управления
образования администрации города
Оренбурга от 16.10.2013 года № 572
На 2016-2021 приказ 01-15-260 от
31.05.2016 года
Коллективный договор
Правила внутреннего трудового
распорядка педагогических работников
Положение о порядке организации
горячего питания
Правила внутреннего распорядка для
обучающихся
Положение об инклюзивном обучении
детей с ОВЗ
Положение об аттестации
педагогических работников с целью
подтверждения соответствия
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-

-

-

-

-

занимаемой должности
Положение о квалификационном
испытании педагогических работников
с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности
Положение о методическом совете
школы
Положение о педагогическом совете
школы
Положение о внутренней системе
оценки качества образования
Положение о мониторинге качества
образования
Положение о повышении
квалификации педагогов
Положение о рабочей программе
учителя
Положение о формах непрерывного
образования педагогов
Положение о ведении электронного
классного журнала / электронного
дневника
Положение о семейном образовании и
самообразовании
Положение о реализации
образовательных программ с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий
Положение о внутришкольном
контроле
Положение о школьном сайте в сети
"Интернет"
Положение о промежуточной
аттестации
Положение о порядке и условиях
осуществления перевода обучающихся
из МОБУ «СОШ № 76» в другие ОО
Положение о ведении тетрадей
Порядок пользования учебниками и
учебными пособиями обучающимися
Положение об организации
контрольно-пропускного режима
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- Положение о порядке подготовки и
проведения самообследования
- Положение о порядке пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры
и объектами спорта
- Положение о группе продленного дня
- Положение о языке образования
- Положение о порядке организации
работы МОБУ «СОШ № 76» в
актированные дни
- Положение о научном обществе
обучающихся
2.
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В течение учебного года аппаратом управления ОО проводилась большая
работа по организации педагогического коллектива единомышленников. Вся
деятельность администрации была направлена на формирование отношений
сотрудничества, на демократизацию всей школьной жизни. Совместная работа
администрации школы с представителями научной сферы, с преподавателями
дополнительного образования способствовала формированию творческой
атмосферы в коллективе и росту личностных достижений учащихся.
В системе управления школы функционируют не отдельные модули,
работающие по известным образовательным моделям, а их оптимальная
комбинация. Их деятельность определена следующими стратегическими
требованиями:
 Полный охват направлений работы;
 Координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;
 Адаптивность управленческой модели к изменяющимся социальноэкономическим условиям, открытость, позволяющая субъектам управления
своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры, отказываться
от устаревших;
 Использование в управлении школой современных информационных
технологий;
 Оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных
специалистов, в том числе из общественности к принятию управленческих
решений
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Схема управления работой школы:
Совет школы

Общее собрание

Школьный
парламент

ОГОО
«Союз родителей»

Родительский
комитет

Педагогический
совет

Профсоюзный
комитет

Директор школы
Заместители директора
по УВР

ЗД н.кл.
н.кл.
нач. кла

по ВР

Социально-психологическая служба

по ИКТ

по АХЧ

Методический совет
Методические объединения учителей предметников
Гуманитарное

Естественнонаучное

Начальная
школа

Технологическое

Классных
руководителей

Качественный состав администрации является достаточным для эффективности
управленческих воздействий, направленных на формирование внутришкольной
культуры как учительского, так и управленческого коллективов.
Сведения об административных работниках
Должность
Ф.И.О.
Образование,
Стаж
(полностью)
специальность по диплому, административно
общий пед. стаж
й работы
Директор
Валайнис Елена Высшее
педагогическое 18 лет
Александровна
образование,
специальность педагогика
и методика начального
обучения,
стаж 25 лет
Заместитель
Храмшина
Высшее
педагогическое 14 лет
директора по Любовь
образование,
УВР
Викторовна
специальность физика,
стаж 34 года
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Заместитель
Жаркова
директора по Надежда
УВР
Афанасьевна
Заместитель
Елисеева Елена
директора по Ивановна
УВР
Заместитель
Сиднина Ольга
директора по Геннадьевна
УВР
Заместитель
Степанова
директора по Екатерина
УВР
Сергеевна
Заместитель
Серикова Елена
директора по Игоревна
ВР

Заместитель
директора
АХР

Татьянина Анна
Дмитриевна

Высшее
педагогическое
образование,
специальность физика и
информатика, магистр,
стаж 17 лет
Высшее
педагогическое
образование,
специальность
русский
язык и литература,
стаж 39 лет
Высшее
педагогическое
образование,
специальность география и
биология, магистр,
стаж 25 лет
Высшее
педагогическое
образование,
специальность
информатика и ИКТ,
стаж 3 года
Высшее
педагогическое
образование,
специальность педагогика
и методика начального
образования,
стаж 9 лет
Высшее,
специальность,
экономист
по
специальности
«Бухгалтерский
учет,
анализ, аудит»
стаж 2года

3 года

15 лет

2 года

1 год

5лет

3 года

Следует отметить положительные тенденции работы педагогического
коллектива, направленные на разрешение проблемы повышения уровня развития и
воспитанности личности в рамках личностно-ориентированного обучения, в рамках
реализации ФГОС нового поколения.
Деятельность аппарата управления носит мотивационную и координационную
направленность. В 2016-2017 учебном году эффективно работали школьные
методические объединения: учителей начальных классов; учителей русского языка и
литературы; учителей истории и обществознания и естественных дисциплин;
учителей иностранного языка; учителей математики, информатики, физики;
учителей технологии, физической культуры, ИЗО; методические объединения
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классных руководителей, деятельность которых направлена на реализацию
Программы развития школы.
Управление общеобразовательной организацией строится на принципах
единоначалия и самоуправления.
Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно
квалификационным характеристикам.
ВЫВОДЫ:
 Организация управления МОБУ «СОШ № 76» соответствует уставным
требованиям,
 Нормативная и организационно-рапределительная документация школы
соответствует законодательству РФ и Уставу школы;
 Организация взаимодействия структурных подразделений МОБУ «СОШ №
76» осуществляется в соответствии с нормативными документами, с
принципом коллегиальности, единоначалия и самоуправления.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
 Администрации школы необходимо
более эффективно и действенно
осуществлять функции планирования,
 Усилить действенность внутришкольного контроля во всех звеньях учебно –
воспитательного процесса, доработать систему оценки качества образования в
школе в рамках требований ФГОС второго поколения
3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Анализ основной образовательной программы
Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным
программам:
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО)
Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования
(ФКГОС)
Показатели для анализа
1. Наличие структурных элементов:
ФКГОС 2004 ( 5-9, 10-11 кл.)
пояснительная записка
учебный план
индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение
на дому)

Краткая
характеристика
показателей
Да
Да
Да
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программа воспитательной работы
Да
рабочие программы по учебным предметам
Да
рабочие программы элективных, факультативных курсов
Да
индивидуальные образовательные программы
Да
утвержденный список учебников в соответствии с
Да
перечнем учебников рекомендованных и допущенных
Министерством образования и науки РФ на текущий год
описание обеспеченности реализации образовательной
Да
программы
(кадровое,
материально-техническое,
информационно-технологическое)
ФГОС( 1-4, 5-9)
целевой раздел
Да
содержательный раздел
Да
организационный раздел
Да
2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО:
наличие целей и задач образовательной деятельности
Да
ООи их конкретизация в соответствии с требованиями
ФКГОС и ФГОС, типом и спецификой ОО
наличие обоснования выбора учебных программ
различных
уровней
(расширенное,
углубленное,
профильное
изучение
предмета),
программ
факультативных и элективных курсов и их соответствие
типу.целям, особенностям ОО
наличие описания планируемых результатов
в
соответствии с целями, особенностям ОО и системы их
оценивания

Да

наличие обоснования реализуемых систем обучения,
образовательных методов и технологий и т.д.,
особенностей организации образовательного процесса в
соответствии с типом, целями и особенностями ОО

Да

соответствие рабочих программ по учебным предметам
ФКГОС и ФГОС целям, особенностям ОО и контингента
обучающихся
соответствие рабочих программ факультативных,
элективных курсов
целям, особенностям ОО и
контингента обучающихся, а также их запросам и
интересам
соответствие рабочих программ по дополнительным
платным образовательным услугам, особенностям ОО и
контингента обучающихся, а также их запросам и
интересам

Да

Да

Да

Да
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соответствие
индивидуальных
образовательных
программ, индивидуальных программ по учебным
предметам
запросам и потребностям различных
категорий обучающихся, а также целям ОО
соответствие программ воспитания и социализации
учащихся целям, особенностям ОО и контингента
обучающихся, а также их запросам и интересам
наличие обоснования перечня используемых учебников,
учебных
пособий,
учебного
и
лабораторного
оборудования в соответствии с типом,
целями и
особенностями ОО
3.Учебный план
наличие в пояснительной записке обоснования выбора
уровня изучения предметов инвариантной части УП
(углубленное, профильное, расширенное)

Да

Да
Да

Да
профильное

наличие в пояснительной записке обоснования выбора
дополнительных предметов, курсов вариативной части
УП
наличие в пояснительной записке обоснования
преемственности выбора учебных предметов и курсов по
уровням обучения
соответствие
перечня
и
названия
предметов
инвариантной части учебного плана ОУ БУП -2004 и
БУП ФГОС

Да

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение
учебных
предметов
инвариантной
части
БУП
(минимальный объем)
соответствие распределения часов вариативной части
пояснительной записке УП (наличие предметов,
элективных, факультативных курсов, обеспечивающих
дополнительный уровень обучения в соответствии с
целями и особенностями ОУ)
соответствие максимального объема учебной нагрузки
требованиям СанПиН
4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы
(базовый, профильный уровень, расширенное или
углубленное изучение)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей
программы (для самостоятельно составленных программ,
а также для программ элективных, факультативных
курсов, внеурочной деятельности)

Да

Да
Да

Да

Да
Да
Да
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основное содержание рабочей программы содержит
перечисление основных разделов, тем и дидактических
элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно
составленных программ, а также для программ
элективных, факультативных курсов, дополнительного
образования, внеурочной деятельности)
в основном содержании рабочей программы выделено
дополнительное (по сравнению с примерной или
авторской программой) содержание (для программ по
учебным предметам инвариантной части БУП)

Да

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов,
тем, количества часов по каждой теме
наличие в рабочей программе характеристики основных
видов учебной деятельности ученика (для программ в
соответствии с ФГОС)
наличие в требованиях к уровню подготовки
обучающихся (требованиях к планируемым результатам
изучения программы)
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом
корректировки программы и внесения дополнительного
содержания) и способов их определения (для
самостоятельно составленных программ, а также для
программ
элективных,
факультативных
курсов,
дополнительного образования, внеурочной деятельности)

Да

перечень учебно-методического обеспечения содержит
информацию о выходных данных примерных и авторских
программ, авторского УМК и учебника, дополнительной
литературы, а также данные об используемом учебном и
лабораторном оборудовании

Да

Да

Да
Да

ВЫВОДЫ:
 учебный план МОБУ «СОШ № 76» соответствует БУП - 2004 и БУП ФГОС,
 рабочие программы составлены в соответствии с требованиями ФКГОС и
ФГОС.
4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на
01.08.2017
Показатель
Всего обучающихся
в том числе:
- на уровне начального общего образования

Количество
1052

%
100%

489

46%
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- на уровне основного общего образования
- на уровне среднего общего образования
в том числе:
- получающих общее образование в очной форме
- получающих общее образование в очно-заочной
форме
- получающих общее образование в заочной форме
- получающих общее образование в форме
семейного образования
в том числе дети-инвалиды
Всего классов
- реализующих образовательные программы
углубленной подготовки
- реализующих образовательные программы
профильного обучения
- реализующих специальные (коррекционные)
образовательные программы

464
99

44.1%
9,4%

1052

100%

15
0
2
0

Сравнительный анализ успеваемости по школе за 10 лет.
Учебный
год

Успеваемость

2007-2008
2008-2009

Начальна Основная
я школа и средняя
школа
100
100
99,9
100

«4» и «5» - процент
обучающихся
По
Начал Основная
По
школе ьная
и средняя школе
школа
школа
100
72
40,1
51,4
99,9
61
36,7
46,5

2009-2010

100

100

100

69

34,4

46,3

2010-2011

99,6

99,6

99,8

67,5

45,6

51,8

2011-2012

99,6

99,6

99,8

68

45,6

52

2012-2013

99,7

99,6

99,7

66

49,3

55

2013-2014

100

100

100

67,3

45,4

53

2014-2015

100

99,8

99,9

74,1

52,3

59,5

2015-2016

100

100

100

75,2

57

59

2016-2017

100

99,8

99,9

76,9

54,9

63,3
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Результаты регионального экзамена
Предмет Класс Учебный
год

Компле 4
ксная
работа
Русски
й язык

7

8

Матема 7
тика

8

Кол-во Кол-во
по
обучающи
списку хся,
писавших
работу
2012-2013 81
81
2013-2014 103
101
2014-2015 83
82
2015-2016 91
90
2012-2013 90
89
2013-2014 79
78
2014-2015 85
85
2015-2016 79
79
2016-2017 102
102
2012-2013 98
98
2013-2014 92
91
2014-2015 85
80
2015-2016 85
85
2016-2017 79
79
2012-2013 90
89
2013-2014 79
79
2014-2015 85
85
2015-2016 79
79
2016-2017 102
102
2012-2013 98
98
2013-2014 92
91
2014-2015 85
80
2015-2016 85
85
2016-2017 79
79

Успеваемость
Колво
81
101

%

Кол-во
обучающихся
на «4» и «5»
Кол-во %

100
100

81
71

100
97

82
90
89
78
85
79
102
98
91
80
85
79
89
79
85
79
102
98
91
80
85
79

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
100
100
100

81
85
69
45
71
45
46
66
61
62
55
54
62
37
51
46
63
59
59
35
51
53

99
94
77
54,6
82
57
45
68
70
76
65
68
70
42
58
58
62
60
69
40
60
67

Выводы:
1. По сравнению с прошлогодними итогами
учащиеся 8 классов показали
практически стабильный результат по математике по русскому языку ниже,
учащиеся 7-х классов показали результат выше прошлогоднего по математике и
ниже по русскому языку.
2. Программный материал по предметам на уровне базовой подготовки успешно
освоены.
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Результаты ОГЭ
Наименование
предмета

Успеваемость (%)
2016201520142017
2016
2015
Русский язык
100
100
100
Алгебра
97,6
100
100
Геометрия
100
100
Обществознание
100
100
100
Химия
100
100
100
Информатика
и
100
100
ИКТ
Литература
100
100
Английский язык
100
100
География
100
94,1
История
100
100
Биология
100
100
Физика
100
100
Итого

99,8

99,6

100

на «4» и «5» (%)
2016201520142017
2016
2015
63,9
69,5
71,4
65,1
71,2
91,7
60,2
94
81,8
75,4
81,8
100
100
100
95,2
66,6
50
60
80,6
0
33,3
91,9

50
66,7
58,8
60
66,6
52,9

-

65,6

59,4

84,7

Выводы:
1. Анализ результатов основных показателей свидетельствует о том, что почти
все выпускники, сдававшие экзамены в форме ОГЭ в 2017 году, удовлетворительно
справились с экзаменационными заданиями, что говорит об их хорошей подготовке
к государственной итоговой аттестации. Двое выпускников 9-х классов не смогли
преодолеть минимальный порог по математике, и после пересдаче экзамена
оставлены на осень. По сравнению с 2015-2016 учебным годом, процент
обучающихся, получивших «4» и «5» повысился с 59,4% до 65,4%, что на 6,2%
больше, следует отметить, что два предмета по выбору обучающиеся 9-х классов
впервые сдавали в обязательном порядке в форме ОГЭ. По обязательным
предметам русскому языку и математике произошло снижение по данному
показателю с 71,2% до 65,1%, по русскому языку с 69,5% до 63,9%. Произошло
снижение показателя и по предметам по выбору: английский язык с 66,7% до 60%,
история с 60% до 0%, биология с 66,6% до 33,3%. Не изменился показатель по
литературе – 50%, по химии – 100% успешности. Необходимо отметить, что по
многим предметам по выбору произошло повышения показателя успешности сдачи
экзаменов: обществознание с 75,4% до 81,8%, информатика И ИКТ – с 66,6 % до
95,2%, география - с 58,8% до 80,6%, по физике – с 52,9% до 91,9%
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2. Учителям-предметникам уделить особое внимание выполнения заданий
повышенной сложности и отработки тестовой части, где выпускники и допустили
наибольшее количество ошибок.
3. Все выпускники 9-х классов, выбравшие профильные предметы как предметы по
выбору на государственной итоговой аттестации в 2016 году успешно сдали
экзамены.
Результаты единого государственного экзамена
Предмет

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Русский язык

73,3

72,9

76,1

Математика

50,7

56,22

55,3

Информатика

65,3

40

69

Физика

53,1

50,55

56

История

73,4

79,7

73,3

67,2

66,6

69,4

88

70,5

76,3

64,6

37,5

64,6

Химия

69

42

57,3

Литература

82

82

72,7

География

67

-

-

Обществознание
Английский язык
Биология

Сравнивая показатели последних 3 лет, можно отметить повышения в средних
показателях по баллам:
Вывод:
1.Выпускниками 11-х класса успешно усвоен учебный материал по программам
среднего общего образования
2. Необходимо отметить высокие показатели среднего балла по предметам.
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Сведения о выпускниках
2013-2014
97

2014-2015
89

2015-2016
82

2016-2017
139

42

53

42

40

2

5

1

2

- в учреждениях СПО

53

31

39

44

Кол-во выпускников ОО,
получивших аттестат о
среднем общем образовании
Кол-во выпускников,
окончивших школу с медалью
«За особые успехи в учении»
Кол-во выпускников,
поступивших в вузы
Кол-во выпускников,
поступивших в СПО
Кол-во выпускников,
поступивших на работу
Кол-во выпускников,
находящихся в армии
Кол-во выпускников, не
определившихся с выбором

34

50

36

53

0

2

3

7

32

46

35

50

0

3

1

3

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Кол-во выпускников ОО,
получивших аттестат об
основном общем образовании
Кол-во выпускников 9-х
классов, продолживших
обучение:
- в данной ОО
- в другой ОО

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах.
Результаты Всероссийской олимпиады школьников
Муниципальный этап
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Победители
2
2
4
3
2
Призеры
10
6
11
12
10
Региональный этап
Победители
Призеры
2
Заключительный этап
Победители
Призеры
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Результаты заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Предмет Класс Результат
ФИО учителя
Региональный этап
Заключительный этап
Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня
№
Название конкурса
Результат
Международный уровень
1.
Русский медвежонок
участник -146 человек
1 место – 1 человек
2 место – 1человек
2.
Кенгуру
Участников – 89 человек
1 место- 4 человека
2 место – 4 человека
2.
4.

5.

1.
2.

3.

4.

5.

«Гелиантус»

Участников – 208
Победителей- 10 человек
«Золотое руно»
Участников – 125 человек
1 место – 15 человек
2 место- 8 человек
3 место- 11 человек
Онлайн – олимпиада
Участников -84 человека
«Фоксфорд»
1 место – 5 человек
2 место – 7 человек
3 место – 8 человек
Федеральный уровень
Всероссийская олимпиада по
2 место-2 человека
русскому языку
Олимпиада по психологии
1 место -1 человек
«Психология без границ»
2 место – 2 человека
участник-1
Всероссийская олимпиада по
1 место -1 человек
физике
2 место – 2 человека
участник-12
Всероссийский конкурс
1 место -1 человек
творческих и исследовательских 2 место – 1 человек
работ "Палитра"
3 место -1 человек
«Интеллект – Экспресс»
1 место -20 человек
2 место- 14 человек
3 место – 27 человек
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6.

Конкурс «Кит»

7.

Лингвистический турнир по
англ.языку
“Let s do it”
«Золотое перо»
1 место – 1 человек
Научно-практическая
1 место- 1 человек
конференция «Тропой науки»
В.И. Вернадского
Региональный уровень
Олимпиада по обществознанию
1место- 1человек
при РАНХ и ГС
2-3 место- 5 человек
Городская олимпиада по
1 место – 1 человек
избирательному праву
НПК «Университетские школы» 2 место -2 человека
ОГУ;
3 место – 3 человека
Областной правослаыный
2 место- 1 человек
литературный конкурс «Путем
зерна»
НПК – конкурс исследовательских сертификаты на право
работ учащихся и студентов
индивидуального консультирования
Ассоциации ОГУ
преподавателями ОГУ – 9 человек
Областная олимпиада
1 место -2 человека
школьников
Призеры- 5 человек
Муниципальный уровень
«Математическая карусель»
3 место -12 человек
участников – 12
Лингвистическая карусель
Участники 20 человек
Олимпиада по изобразительному 2 место -1 человек
искусству
3 место- 1 человек
участник - 3
НПК «Интеллектуалы ХХI века» 2 место -1 человек
3 место – 2 человека
НПК «Первые шаги в науку»
2 место -1 человек
3 место – 2 человека
«Многонациональное
Участие 1 человек
Оренбуржье»
Конкурс исследовательских
Призер – 1 человек
работ «Отечество»

8.
9.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1 место -1 человек
участник - 140
лауреаты – 8 человек

Выводы: Увеличивается количество участников конкурсов и
олимпиад.
Исследовательская работа организована на среднем уровне, количество участников
увеличивается. Удовлетворительный уровень участия и результативности участия
школьников в предметных олимпиадах, конкурсах различного уровня.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Режим работы ОО
Начало занятий
1 смена
8.30ч.
2 смена
13.30
продолжительность урока
45 мин
продолжительность
перемен
(минимальная)
5 минут
продолжительность
перемен
(максимальная)
15 минут
Продолжительность учебной недели
4-11 классы
6-тидневная
Количество учебных недель
1 класс
33недели
2-4,9,11 классы
34недели
5-8,10 классы
35недели
Сменность занятий
1а,б,в,г,д, 2 б,в,д, 3 а,в, 4а,б,в, 5а,б,в, г,
1 смена
6а,б,в,г, 7а,б,в,Г 8а,б,в, 9а,б,в, 10а,б, 11а,б
2 смена
2а,г,3б,г
Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней
общего образования
Минимальное количество Максимальное
Уровень
уроков
количество уроков
Начальное общее образование
4
5
Основное общее образование
5
6
Среднее общее образование
6
7
Максимальная
аудиторная
нагрузка
обучающихся
соответствует
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»и составляет:
Классы

1

2

3

4

5

6

7

Максимальная нагрузка при 5- 21
дневной учебной неделе, часов
Максимальная нагрузка при 626 26 26 32 33 35
дневной учебной неделе, часов

8

9

10 11

36

36 37 37

Требования к объему домашних заданий
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Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени
на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах –
1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.
В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России
по организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается
объем двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего
комплекса мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках,
подвижные игры на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные
занятия и соревнования.
Учебно-методическое обеспечение
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников,
утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный
год».
Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием
учебных пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом
Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию
в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N
16).
Организация горячего питания учащихся
Год

2013-2014
Кол-во %

2014-2015
Кол-во
%

886

899

обучаю
щихся

Охват
горячим
питанием

100

обучаю
щихся

100

2015-2016
Кол-во
%
обучаю
щихся
960
86

2016-2017
Кол-во
%
обучаю
щихся
1052
78

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категории
педагогических кадров.
Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление
результативности повышения квалификации, педагогического мастерства и
категорийности кадров на результативность учебно-воспитательного процесса.
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Кадровый
и
качественный
состав
педагогических
кадров.
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 56 педагогических
работников.
Из них:
«Почетный работник общего образования» - 1 педагог (Чурилова Л.П.)
Награждены Грамотой Министерства Образования и Науки РФ – 3 педагога
(Вавилина Е.А., Храмшина Л.В., Чурилова Л.П.)
Награждены Грамотой Министерства образования Оренбургской области – 11
педагогов (Валайнис Е.А., Елисеева Е.И., Галлер Т.Р., Никлесов В.Н., Никлесова
О.В., Синева Е.А., Бриллиантова С.В., Горбачева С.Г., Петрова Т.М., Богатырева
О.А., Шеина С.В.)
Награждены Почетной грамотой управления образования администрации г.
Оренбурга – 9 педагогов ( Кожевникова Л.В., Кряк Т.Ф., Жаркова Н.А., Дрофа Н.Н.,
Караулова Е.В., Кирина О.В., Проскурина Е.В., Ангелова Т.Н., Сиднина О.Г., )
По уровню образования и квалификации:
Кол-во
основных
педагогических
работников
58
По полу:
мужчины
4 чел.

Имеют
категории

Образование

квалификационные

среднее
высшее профессиональное

высшая первая

не
имеют
категории

54

20

4

2

32

женщины
54 чел.

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные
учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным
мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории.
Таким образом, в школе созданы все условия для обеспечения качества
образования.
Повышение квалификации педагогических кадров.
Росту профессионального мастерства учителей способствуют условия, созданные
в школе для аттестации и прохождения курсовой подготовки.
Аттестация педагогических работников.
Цель: выявление результативности повышения квалификации, педагогического
мастерства и категории кадров.
В 2016-2017 учебном году были использованы следующие формы повышения
квалификации учителей:
- педагогические советы
- методические совещания
- аттестация педработников
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- проблемные семинары, круглые столы, практикумы
- конкурс «Педагогический дебют»
- курсы повышения квалификации
- предметные и проблемные творческие группы
- школа молодого учителя, наставничество
- школа передового опыта, мастер-классы
- публикации в изданиях разного уровня
В 2016-2017 учебном году следующие учителя прошли курсовую подготовку:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О. учителя
Вавилина Е.А.
Галлер Т.Р.
Чурилова Л.П.
Петрова Т.М.
Ларионова Т.Г.
Ткачева И.В.
Персиянцева Е.Н.
Кирина О.В.

9.
10.

Богатырева О.А.
Проскурина Е.В.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Храмшина Л.В.
Бриллиантова С.В.
Ангелова Т.Н.
Сиднина О.Г
Фролов И.Н.
Солодовникова
Е.А.
Губина И.В.
Македонская И.Б.
Горбачева С.В.
Караулова Е.В.
Кулакова Л.С.
Дрофа Н.Н.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Вид курсов
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ЕГЭ
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ЕГЭ, ОГЭ
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ЕГЭ
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ЕГЭ
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ОГЭ
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ОГЭ
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ОГЭ
2016ПКСоч36
2016ПКФГОСРус
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ОГЭ
2016ПКСоч36
2016ПКСоч36
2017ПКФГОСРус
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ОГЭ
Повышение квал. деят. зам. рук.ОУ- ПКРук
2017РесХим
2017РесГео
2017РесГео
«Готов к труду и обороне» в РФ
«Готов к труду и обороне» в РФ
2016ПКНачПСУ
2016ПКНачУУД36
2016ПКНачУУД36
2017ПКНачПСУ
2016ПКНачПСУ
2017ПКФГОСМузИЗО

Работа с педагогическими кадрами
В 2016-2017 учебном году следующие учителя были аттестованы:
№ п/п
Ф.И.О. учителя
1.
Губина И.В., учитель начальных классов
2.
Синева Е.А., учитель начальных классов
3.
Вавилина Е.А., учитель истории

категория
высшая
высшая
высшая

сроки
апрель 2017
декабрь 2016
апрель 2017
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Проскурина Е.В., учитель русского языка и
литературы
Кирина О.В., учитель русского языка и литературы
Давыдова М.А., учитель математики
Ларионова Т.Г., учитель математики
Кряк Т.Ф. учитель английского языка
Трофимов Н.Е., учитель ОБЖ
Ящишина Е.В., педагог-библиотекарь

высшая

февраль 2017

высшая
высшая
высшая
высшая
первая
первая

февраль 2017
март 2017
март 2017
май 2017
декабрь 2016
март 2017

Используемые формы повышения квалификации учителей охватывают тех
педагогов, которые претендуют на новый уровень профессиональных отношений и
новое качество профессиональной деятельности. Особенностью этого является
следующее:
1. Педагогу принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения.
2. Педагог стремится к самореализации, самостоятельности, самоуправлению и
осознает себя таковым.
3. Педагог обладает жизненным (бытовым, социальным, профессиональным)
опытом, который может быть использован в качестве важного источника обучения
как его самого, так и его коллег.
4. Педагог рассчитывает на применение полученных в ходе обучения умений,
навыков, знаний и качеств.
5. Процесс обучения педагога организован в виде совместной деятельности
обучающегося и обучающего на всех его этапах: диагностики, планирования,
реализации, оценивания и коррекции.
Анализ методической работы и ее результаты.
В школе сложилась определенная система работы по реализации методического
сопровождения профессиональной успешности педагогических работников. В
школьном плане работы с кадрами отводится значительная часть: педагогические
советы, производственные совещания, НПК, методические семинары, единые
методические дни, совещания при директоре и заместителе директора. Структура
методической службы включает МО учителей, творческие группы учителей.
Координирует работу методического совета, в состав которого входят руководители
МО, руководитель НОУ, наиболее опытные учителя, педагоги-психологи школы.
Задачи методической работы, поставленные в 2016-2017 учебном году: обеспечение
научно-методического сопровождения образовательных стандартов второго
поколения, предпрофильного и профильного обучения; разработка и введение в
образовательный процесс педагогических технологий, способствование росту
педагогического мастерства учителей, раскрытию их творческого потенциала в
условиях инновационной деятельности, совершенствование педагогического
мастерства учителей по овладению новых образовательных стандартов; активизация
работы МО по повышению профессионального мастерства учителей: использование
технологии подготовки нетрадиционных форм урока, самоанализа, самоконтроля
своей деятельности, активное использование передовых педагогических технологий
и их элементов в целях развития познавательного интереса учащихся,
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формирования предметных компетенций; совершенствование системы мониторинга
и диагностики успешности образовательного процесса, уровня профессиональной
компетенции и методической подготовки педагогов- были в основном выполнены.
Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического
коллектива, остаются проблемы:
- недостаточное использование новых педагогических и ИКТ технологий в
образовательном процессе,
- неумение видеть в учениках и их родителях равноправных участников
образовательного процесса,
- не всегда реализуются в полной мере потенциальные личностные возможности
педагогов.
Рекомендации:
- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства по
овладению методикой системного анализа результатов образовательного процесса,
- продолжить работу по вовлечению педагогов в инновационную деятельность.
Педагогические советы:
№
Тема педагогического совета
Сроки
Ответственный
п/п
1. Модель школы сегодня и завтра в август
Валайнис Е.А., директор
соответствии с целями инновационного
школы, зам. директора по
развития и реализации ФГОС второго
УВР, ВР,
поколения.
Результаты
подготовительного
проектировочного
этапа
реализации
программы
развития
ОО
«школа
образовательный и социокультурный центр
Ленинского района города Оренбурга»
проектной
деятельности
в ноябрь Зам. директора по УВР
2. Развитие
образовательном процессе школы как фактор
Жаркова Н.А.
повышения профессиональной компетенции
педагогов.
деятельность
как январь Заместитель директора по
3. Внеурочная
системообразующая
состовляющая
УВР Жаркова Н.А.
воспитательно-образовательного процесса в
Зам. директора по ВР
условиях реализации ФГОС
Серикова Е.И.
Организация деятельности учителя в контексте апрель
Зам. директора по УВР
повышения
качества
предоставляемых
Жаркова Н.А.
образовательных услуг
5. 1.О допуске учащихся 5-8, 10 классов к
май
администрация
промежуточной аттестации
2. О допуске учащихся 9,11 классов к итоговой
аттестации
6. 2. О переводе учащихся 1-8,10 классов в
май
администрация
следующий класс.
7. 1. О выпуске учащихся 9 классов
июнь
администрация
2. О выпуске учащихся 11 классов
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Педагогический коллектив успешно использует инновационные
интерактивные педагогические технологии:
Технология

Игровые технологии
Технологии развивающего обучения:
- Система развивающего обучения Л.В.Занкова
- Система рвзвивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В.
Давыдова
- Личностно-ориентированное развивающее обучение
Проблемное обучение
Технология уровневой дифференциации
Технология проектной деятельности
Информационно-коммуникационные технологии
Технология проведения дискуссий
Технология «Дебаты»
Портфолио
Технология групповой деятельности
Технология «Кейс-метод на уроках»

В % на
2014-2015
учебный
год
75

В % на
В % на
2015-2016 2016-2017
учебный
учебный
год
год
75
100

24
37
78

24
З7
78

38
39
82

36
67
46
83
25
15
85
79
5

38
69
52
89
25
15
85
79
8

43
100
80
93
32
23
87
84
11

Наблюдается положительная динамика сформированности общеучебных
умений и навыков обучающихся в результате осуществления Программы развития
школы.
Выполнение программы развития школы предусматривает формирование и
развитие у обучающихся общих умений и навыков, столь необходимых
современному выпускнику. Школа осуществляет учебно-воспитательный процесс
по личностной парадигме, что способствует формированию общих учебных умений
и навыков обучающихся в условиях ФГОС второго поколения.
Согласно социальному заказу государства школе, педколлектив работает над
формированием в выпускнике самостоятельной личности, приобщенной к социуму,
к жизни в современном высокотехнологичном мире.
В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны
следующие выводы:
- 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях,
интенсифицирующих процесс обучения;
- 84 % учителей используют различные технологии полностью или приемы
поэлементно;
- выработан механизм использования в обучающих целях всех предметов
компьютерной техники;
- использование развивающих технологий позволило подготовить контингент детей,
имеющих возможность обучаться на повышенном уровне.
Обобщение педагогического опыта:
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В рамках активизации методической работы школы, аттестации и повышения
профессионального мастерства учителей, реализации решений педагогических
советов в школе в апреле 2017г. проводилась панорама открытых уроков.
В этом мероприятии принимали участие 18 учителей школы, которые давали
уроки по предметам своего цикла: 7 учителей начальных классов давали уроки по
окружающему миру, изобразительному искусству, литературному чтению, светской
этике. 7 уроков было дано учителями гуманитарного направления. Из учителей
естественно научного цикла открытый урок был дан учителями химии, биологии,
географии, а также учителями математики, информатики, физики – всего 4 человека.
Конкурс «Педагогический дебют - 2017»
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
школе был проведен конкурс профессионального мастерства «Педагогический
дебют - 2017», в котором приняли участие учителя:
Лазарева Н.В., учитель английского языка
Абрамова А.И., социальный педагог
Кондратьева А.А., учитель начальных классов
Терехова А.С., педагог-психолог
Щугорева Е.А. педагог-организатор
По результатам школьного конкурса в городском
этапе конкурса
«Педагогический дебют - 2017» принимала участие социальный педагог школы
Абрамова А.И. вышла во второй этап и стала победителем в номинации
«Стремление к победе».
Положительные результаты методической работы:
- все руководители МО имеют высшую и первую профессиональную категорию,
обладают высокой методической, коммуникативной культурой;
- в течение года велась работа по использованию учителями современных
педагогических технологий;
- на должном уровне была проведена методическая работа с педкадрами:
своевременное прохождение курсов повышения квалификации, успешная
аттестация педагогов, проведение теоретических и практических семинаров;
- возросла активность учителей, их стремление к творчеству: участие в
профессиональных конкурсах;
- стабилизировалась работа учителей по подготовке учащихся для участия в
олимпиадах, НПК различного уровня;
- учителя школы осознают необходимость самоанализа, самообразования и
диагностики своей педагогической деятельности.
Сведения о педагогических работниках
(включая административных и других работников, ведущих педагогическую
деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников
Всего педагогических работников (количество человек)

Количест %
во
человек
58
100
58
100
26

Образовательный
уровень с высшим педагогическим
педагогических работников
образованием
с высшим непедагогическим
образованием
с незаконченным высшим
образованием
со средним специальным образованием
Имеют учёную степень
кандидата наук
доктора наук

56

84

-

-

-

-

2
-

4
-

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года
Имеют квалификационную Всего
категорию
Высшую
Первую
Соответствие занимаемой должности
Не имеют (молодые специалисты)
Состав
педагогического Директор
коллектива по должностям
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ПГВ
Учитель
Учителя, работающие
на первом уровне обучения
Образовательный с высшим
уровень
образованием
Имеют
Всего
квалификационну Высшую
ю категорию
Первую
Не имеют
Учителя, работающие
на втором и третьем уровне обучения
Образовательный с высшим
уровень
образованием

36
58
20
32
2
4

62

Имеют
квалификационну
ю категорию

Всего
Высшую
Первую
Не имеют

34
55
3
6
1
3
1
48
15

14

96

15
4
8
2

26
53
13
33

32

96

Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-библиотекарь
Количество работающих пенсионеров по возрасту

32
10
23
1
1
2
2
7

Количество молодых специалистов

4

6.8

Имеют звание «Заслуженный учитель»

-

-

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование»)

-

-

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания

1

2

30
69
3

12
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Деятельность педагогического коллектива по воспитанию учащихся.
Работа с родительской общественностью. Всеобуч.
Работа с родительской общественностью.
МОБУ «СОШ № 76»
ориентировано на обучение и воспитание
обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических,
интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их
возможностей, личностных склонностей, способностей.
Цель: создание условий для развития творческих, интеллектуальных
индивидуальных способностей личности обучающихся, формирования человека с
высоким самосознанием, обладающего активной гражданско-патриотической
позицией и нравственностью, способной ценить себя и уважать других.
Задачи:

продолжить работу по формированию гражданской
позиции,
патриотического отношения к своей стране, развитию
нравственных
представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к
Отечеству, к согражданам, к семье;

продолжить работу по развитию интеллектуальных способностей личности
через функционирование научного общества обучающихся, организацию
внеурочной и кружковой работы;

продолжить работу по развитию творческих способностей обучающихся
посредством организации работы творческих объединений, направленных на
формирование
у
обучающихся навыков культуроосвоения и
культуросозидания, представлений об эстетических идеалах и ценностях,
собственных эстетических предпочтений;

продолжить формирование классного коллектива в рамках реализации
программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования выбранному направлению;

усилить административный контроль за проведением классными
руководителями классных часов, тематических мероприятий, за участием
учащихся класса в конкурсном движении;

продолжить работу по привлечению родителей для участия их в проведении
коллективно-творческих дел и конкурсном движении;

развивать ученическое самоуправление обучающихся, предоставлять им
реальную возможность участия в управлении образовательной организацией,
в деятельности творческих и общественных объединений различной
направленности.
В 2016-2017 учебном году воспитательная работа образовательной
организации осуществлялась в соответствии с нормативными документами:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ (с изменениями от 21.07.2014);
- Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989
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- Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования № 03-296 от 12 мая 2011 года.
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014 г. «СанПиН 2.4.4.3172-14
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»
- Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации №1726 от 4 сентября 2014 г.
Региональная
программа
развития
воспитательной
компоненты
в
общеобразовательных организациях Оренбургской области, 2014 г.
В 2008 году была принята и утверждена «Программа интеграции воспитательной работы школы с учреждениями дополнительного образования», направленная на расширение воспитательного пространства и максимальную
реализацию творческого потенциала всех субъектов воспитательного процесса, на
удачную социализацию личности каждого учащегося, на подготовку школьников к
полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной
жизни.
Вопросам воспитательной работы был посвящен педагогический совет по
теме: «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса
в условиях ФГОС».
На педсовете выступили с докладами:
1) Жаркова Н.А., заместитель директора по УВР, «Внеурочная деятельность как
неотъемлемая часть образовательного процесса в условиях ФГОС»;
2) Серикова Е.И., зам. директора по ВР, «Роль дополнительного образования в
развитии творческого потенциала личности»;
3) Горбачева С.Г., классный руководитель 2 «В» класса «Роль классного
руководителя в обеспечении внеурочной деятельности учащихся. Работа по
программам классных руководителей»;
4) Проскурина Е.В., учитель русского языка и литературы, «Реализация основных
направлений воспитания личности во внеурочное время через работу кружков»;
5) Никлесова О.В., учитель физической культуры, «Реализация основных
направлений воспитания личности во внеурочное время через работу кружков»;
Работа МО классных руководителей.
За прошедший год педагогический коллектив школы вёл активную
методическую работу на заседаниях и семинарах МО классных руководителей
школы, на окружных и городских заседаниях и семинарах.
Систематически в соответствии с планом в течение года проводились
заседания Совета профилактики школы, родительские всеобучи, собрания,
индивидуальные консультации педагогов-психологов, социального педагога и
медработников.
В воспитательной работе школы сложились определённые направления
деятельности:
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методическое (педагогические родительские всеобучи, собрания; единый
методический день)
учебно-познавательное (предметные недели; тематические месячники;
предметные олимпиады различных уровней);
культурно-просветительское (общешкольные традиционные праздники;
торжественные линейки по празднованию начала и завершения обучения;
линейки, завершающие учебные четверти; проведение праздников для детей,
родителей, жителей микрорайона; Дни театра);
Общественно-патриотическое
(массово-торжественные
мероприятия,
посвящённые значимым датам в истории страны; митинг, посвящённый Дню
Победы, праздничные концерты ко Дню защитника Отечества и 9 Мая);
Физкультурно-оздоровительное (деятельность школьного спортивного клуба;
результативное участие в спортивных соревнованиях различных уровней);
Трудовое (экологические мероприятия весной и осенью);

Работа классов по направлениям.
В рамках реализации программы воспитательной компоненты в 2016-2017
учебном году работа классных коллективов строилась на основе выбранных
направлений, плана работы школы и плана мероприятий, рекомендованных
управлением образования. В школе классы работали по следующим направлениям:
-гражданско-патриотическое воспитание: 3г, классный руководитель
Неклюдова И.В., 6б, классный руководитель Доронина Т.Н., 6в, классный
руководитель Проскурина Е.В., 9а, классный руководитель Персиянцева Е.Н., 9б,
классный руководитель Жаркова Н.А., 9в, классный руководитель Сиднина О.Г.,
10а, классный руководитель Никлесова О.В.;
- интеллектуальное воспитание: 3б, классный руководитель Губина И.В., 7в,
классный руководитель Вавилина Е.А., 10б, классный руководитель Бриллиантова
С.В., 11а, классный руководитель Чурилова Л.П., 11б, классный руководитель
Ларионова Т.Г.,;
- нравственное и духовное воспитание: 2б, классный руководитель Ткаченко
И.И., 2д, классный руководитель Кулакова Л.С., 3а, классный руководитель Князева
Г.О., 4а, классный руководитель Серикова Е.И., 5а, классный руководитель
Давыдова М.А., 5в, классный руководитель Ткачева И.В., 5г, классный
руководитель Кирина О.В., 7б, классный руководитель Петрова Т.М., 7г, классный
руководитель Ваулина Н.В.;
- экологическое воспитание: 8а, классный руководитель Ангелова Т.Н.;
-здоровьесберегающее воспитание: 1а, классный руководитель Ткаченко Е.В.,
1б, классный руководитель Синева Е.А., 1в, классный руководитель Абрамова А.И.,
2а, классный руководитель Македонская И.Б., 2в, классный руководитель Горбечева
С.Г., 2г, классный руководитель Синева Е.А., 4б, классный руководитель
Понкратова Т.В., 4в, классный руководитель Караулова Е.В., 8б, классный
руководитель Шеина С.В.;
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- воспитание положительного отношения к труду и творчеству: посещение, в
рамках дней открытых дверей, ГАПОУ «ОГК», ФГБОУВП «ОГУ»
«Университетский колледж ОГУ», ГАПОУ «Колледж сервиса».
В 2016-2017 учебном году не в полном объеме реализована работа классных
коллективов по направлениям. Не были представлены творческие отчеты по
направлению деятельности. Работа осуществлялась формально.
В 2017-2018 учебном году классным руководителям спланировать и
организовать воспитательную работу по направлению класса с представлением
результата деятельности по итогам учебного года: проект, буклет, портфолио
класса, театрализованное представление, внеклассное мероприятие и т.д..
Необходимо усилить контроль со стороны администрации за деятельностью
классных коллективов по направлениям.
Отчет по итогам реализации воспитательной компоненты в 2016-2017 учебном
году.
Реализация программы воспитательной компоненты в 2016-2017 учебном году
строилась на основе плана воспитательной работы образовательной организации,
плана работы и методических рекомендаций
управления образования
администрации г. Оренбурга. В рамках реализации программы воспитания и
социализации за текущий учебный год были проведены мероприятия по
направлениям воспитательной компоненты. Приоритетными направлениями
реализации программы воспитательной компоненты на 2016-2017 учебный год
стали: гражданско-патриотическое, интеллектуальное социокультурное и
медиакультурное воспитание.
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в
образовательной организации является гражданско-патриотическое воспитание.
Организация
и
проведение
мероприятий,
имеющих
патриотическую
направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает
чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям.
Гражданско-патриотическое воспитание направлено на:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам
Российской Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству",
"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об
этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих
понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и
потребности
в правопорядке, общественном согласии и межкультурном
взаимодействии.
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Гражданско-патриотическое воспитание реализуется на основе программы
гражданского, нравственного и патриотического воспитания «Патриот», локальных
актов, плана военно-шефской работы на 2016-2017 учебный год.
С целью организации эффективной работы в данном направлении, а также
сохранения и развития творческого потенциала учащихся в 2016-2017 учебном году
на базе МОБУ «СОШ № 76» были сформированы следующие гражданскопатриотические и спортивные объединения (как часть школьной системы
дополнительного образования):
№ п/п

Названия
объединения

Кол-во
групп

Возраст детей

Место проведения

Количеств
о детей

1

«Юный инспектор
движения»

1

12-13- лет (6в
класс)

Проскурина Е.В.

12 чел.

2
3

1
1

8 чел.
12 чел.

1

13-17 лет
12-13 лет
(6б класс)
10-14 лет

Трофимов Н.Е.
Доронина Т.Н.

4

«Юный стрелок»
ДЮП «Красное
пламя»
«Туризм»

Фролов И.Н. МАУДО
«СДиЮТиЭЮТ»

12 чел.

5

«Баскетбол»

1

15-17 лет

Никлесов В.Н.

15 чел.

6
7

«Волейбол»
«Легкая атлетика»

1
1

14-17 лет
11-12 лет

15 чел.
12 чел.

8

«Баскетбол»

1

9-11 лет

Никлесова О.В.
Коновалова М.П. МБУДО
«ДЮСШ № 8»
Кирель Д.Е. ГБУДООО
«СДЮСШОР № 5»

32 чел.

Анализируя таблицу,
можно сделать вывод, что основная часть
объединений и секций организованы под руководством учителей физической
культуры МОБУ «СОШ № 76».
С целью усиления пожарно-профилактической работы и безопасности
жизнедеятельности детей в школе создан отряд юных пожарных (обучающиеся 6
«Б» класса, руководитель Доронина Т.Н.), а также с целью усиления мер
безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных
происшествий и детского травматизма был организован отряд юных инспекторов
движения из числа обучающихся 6 «В» класса (руководитель Проскурина Е.В.).
В течение текущего учебного года отряды работали не в полном объеме,
поэтому в следующем учебном году следует обратить особое внимание на
планирование и функционирование работы отрядов и подготовку к окружным и
городским мероприятиям.
В период с 22 января 2017 года по 22 февраля 2017 года проходил месячник
оборонно-массовой и спортивной работы, с целью формирования гражданскопатриотических чувств учащихся, любви к Родине, сохранения и формирования
здорового образа жизни учащихся, привлечения учащихся к активному участию в
массовых спортивных мероприятиях. Данный месячник охватил всех участников
образовательного процесса, взаимодействовали все школьные структуры,
происходила связь урочной и внеурочной деятельности:
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1. 13.02.2017-22.02.2017 г.г. проведены тематические классные часы, беседы
(«Уроки мужества», встреча с ветеранами, военными).
2. 22.02.2017г. был проведен «Урок мужества» для учащихся 7-х классов,
посвященный 28 годовщине вывода советских войск из Афганистана. На это
мероприятие был приглашен Брюнин Андрей Иванович, ветеран воздушнодесантских войск, майор в отставке, участник боевых действий в Афганистане.
3. 16.02.17-22.02.17г.г. организована выставка рисунков обучающихся 1-4
классов.
4. 03.02.2017 г. с 15:00ч. до 17:00 ч. на школьном катке был организован и
проведен городской праздник «Вечер на коньках». Несмотря на непогоду, усиление
ветра, праздник состоялся. Корт был расчищен, реяли флаги: России, политической
партии «Единая Россия» и МОБУ «СОШ № 76».
Совместно с педагогами-организаторами детского клуба «Пионер» был
подготовлен сценарий проведения мероприятия. Ведущими стали обучающиеся 9-х
классов (Трофимов И., Кузьмина Д.), а костюмированными аниматорами – педагоги
ДК «Пионер» (Галиева Д.Н., Архипова М.А.). Участниками конкурсной программы
стали обучающиеся 4-7-х классов МОБУ «СОШ № 76».
Программа содержала в себе прослушивание аудио обращения главы города
Арапова Е.С. к оренбуржцам, церемонию награждения: вручения благодарности
главы города Оренбурга учителю физической культуры МОБУ «СОШ № 76»
Фролову И.Н. за добросовестный труд и личный вклад в развитие физической
культуры и спорта в г. Оренбурге, конкурсы, игры с участниками и болельщиками.
Также были включены концертные номера по фигурному катанию. Их представили:
Любицкая А., обучающаяся 2 «В» класса и Пашкова М., кандидат в мастера спорта
по фигурному катанию, обучающаяся 10 «А» класса. Для поднятия настроения
участников и публики членами Школьного Парламента были проведены флешмобы.
Дети показали прекрасное владение коньками. Активно участвовали во всех
конкурсах, выполняли задания, танцевали, играли.
5. 10.02.2017г. команда обучающихся школы приняла участие в личнокомандном первенстве по пулевой стрельбе (окружной этап, участие).
6. 17.02.2017г. команда обучающихся школы приняла участие в городских
соревнованиях «А ну-ка, парни!» (окружной этап, участие).
7. с 11.02. по 22.02. участие обучающихся школы в отборном этапе по ЮАО по
волейболу среди юношей (III место).
8. 18.02.2017г. Приняли участие во всероссийских массовых лыжных гонках
«Лыжня России 2017г.»
9. с 20.02. по 22.02. в школе прошли соревнования «А ну-ка, парни!» среди
обучающихся 3-11 классов:
20.02.17 г. – 3-4 классы (I место - 4 «А» класс)
21.02.17 г. – 5-6 классы (I место - 5 «Б», 6 «В» классы)
22.02.17 г. –8-11 классы (I место - 10 классы).
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществлялась в
течение всего учебного года. Кроме месячника оборонно-массовой и спортивной
работы, было организовано:
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- туристический слет для обучающихся начальной школы (игра по станциям);
- участие в окружном конкурсе «Зарница»;
- участие во Всероссийской социальной акции «Георгиевская ленточка – 2017»;
- проведение конкурса смотра строя и песни для обучающихся 1-4 классов;
- участие в акции «Читаем детям о войне» (7б класс);
- праздничный концерт, посвященный 9 Мая;
- посещение концерта Камерного оркестра областной филармонии, посвященного
Дню Победы для 1-7 классов;
Гражданско-патриотическое воспитание в старшем звене реализовано в
совместной работе с военкоматом по допризывной подготовке юношей 10-х
классов. Военно-полевые сборы на базе воинской части «Гимназии № 5» и МОБУ
«СОШ №76» и на полигоне проведенные с участием юношей 10 «А» и 10 «Б»
классов, выявили среднюю физическую подготовку учащихся.
Следует отметить хорошую плодотворную работу по реализации данного
направления, что подтверждает высокая результативность участия обучающихся в
спортивных и интеллектуальных окружных, городских и областных конкурсах,
направленных на гражданско-патриотическое воспитание. Несмотря на проблемы:
приостановление учебного процесса в связи с эпидемиологической ситуацией в
городе, недостаточной оснащенностью (отсутствует тир для стрельбы, полоса
препятствий), несвоевременной осведомленностью о проведении мероприятий.
В 2017-2018 учебном году следует продолжить работу по данному
направлению; усилить контроль со стороны администрации за организацией и
проведением, а также участием в мероприятиях. Разработать программу
образовательной организации по реализации гражданско-патриотического
воспитания.
2. Социокультурное и медиакультурное воспитание.
Задачами данного направления воспитательной компоненты являются:
- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как
"толерантность",
"миролюбие",
"гражданское
согласие",
"социальное
партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная
агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм"
(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной
почве);
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном
информационном пространстве.
Основными значимыми мероприятиями реализации социокультурного и
медиакультурного воспитания в 2016-2017 году были:
(август)
«Праздник цветов»
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24 августа 2016 года в городе Оренбурге на улице Советской проходила
очередная ежегодная выставка цветов. Наша школа не осталась в стороне и
участвовала в конкурсе на лучшую цветочную композицию. В создании композиции
«Российское кино 40-60-х г.г.» принимали участие МОБУ «СОШ № 34, 76, 3»,
МОАУ «СОШ № 52», «Бердянская СОШ», «7 лицей». Цветочная композиция была
посвящена Дню города и Году Российского кино.
(сентябрь)
«День знаний»
1 сентября 2016 года были проведены торжественные линейки, посвященные
Дню знаний: в 10:00ч. для 1, 5, 9-11 классов, в 11:30ч. для 2-4, 6-8 классов. На
линейках присутствовали учителя, родители, почётные гости: депутат
Оренбургского городского Совета Чистяков А.В.. Со словами поздравления в адрес
учеников, учителей и родителей выступила директор школы Валайнис Е.А.
Пришкольная площадка была празднично оформлена композициями из воздушных
шаров и цветами. Ведущими на линейке для первоклассников и выпускников были
обучающиеся 11 «А» класса Любицкая М. и Семенов Н.. Первоклассники
приготовили стихотворения, а учащиеся из 11-х классов произнесли напутственные
слова и вручили подарки первоклассникам. Детский образцовый коллектив
ансамбль танца «Сириус» порадовали всех присутствующих своим новым номером.
Право дать первый звонок представилось обучающемуся 11 «А» класса Ковалеву
Семену и обучающейся 1 «Б» класса Красниковой Софье. Ведущими на второй
линейке были обучающиеся 9 «А» класса Гаркушина Е. и 9 «Б» класса Трофимов И.
По окончании линеек обучающиеся были приглашены в классы на Урок
Знаний, темами которого были: «Урок Мира» (1-8 классы), «Готов к труду и
обороне» (9-11 классы).
(октябрь)
«День пожилого человека»
1 октября 2016 года на базе МОБУ «СОШ № 76» состоялось мероприятие,
которое Дню пожилого человека. Ветеранов и пожилых людей в образовательной
организации встречали волонтеры, приглашая гостей в актовый зал, где силами
Школьного Парламента и творческих объединений, работающих на базе МОБУ
«СОШ № 76» был организован и проведен праздничный концерт, посвященный
Дню пожилого человека. Завершением торжественной части стало вручение
подарочных наборов ветеранам и пожилым людям. Затем празднованное
продолжилось в неофициальной обстановке: для гостей в столовой были накрыты
столы к чаепитию, где продолжилось душевное общение.
«День учителя»
5 октября 2016 года коллектив МОБУ «СОШ № 76» отмечал свой
профессиональный праздник, как и многие другие педагогические коллективы!
Утро началось не как обычно. Встречали учителей 11-тиклассники и члены
Школьного Парламента, которые дарили педагогам цветы. В течение всего дня
учителя принимали поздравления и комплименты от детей и родителей. В 12:00ч.
все педагоги собрались на главном мероприятии дня, в актовом зале, где проходил
праздничный концерт. Со словами поздравления выступила директор
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образовательной организации Валайнис Е.А.. Концерт был наполнен различными
номерами, представленными творческими объединениями: «Сириус», «Юность на
сцене», «Камертон». В подарок учителям был сняты видеоролики «Мечта и
реальность педагогических будней» и «Взгляд снизу» (соц. опрос среди
обучающихся начальных классов). По окончанию торжественной части педагоги
принимали поздравления от председателя профсоюзной организации Кириной О.В.
(ноябрь)
«День рождения МОБУ «СОШ № 76»
19 ноября 2016 года образовательная организация отпраздновала свое 26летие со дня основания. Организованное мероприятие имело большое
воспитательное значение для всех присутствующих в зале. В концертной программе
были задействованы обучающиеся всех уровней от 1 до 11 классов. Ведущими стали
Любицкая М. и Семенов Н., обучающиеся 11 «А» класса, членами Школьного
Парламента были поставлены и разыграны юмористические сценки, творческие
объединения представили вокальные и хореографические номера. Кроме рассказа о
жизни образовательной организации в настоящее время, многое вспомнили из
истории создания; поименно представили всех руководителей, а также педагогов и
ветеранов педагогического труда. Концертная программа имела мультимедийное
сопровождение. В качестве зрителей были приглашены педагоги-ветераны,
сотрудники образовательной организации и выпускники 9-х и 11-х классов.
«День матери»
В течение последней недели ноября были проведены классные часы и
внеклассные мероприятия, посвященные Дню матери. Классные коллективы
поздравили своих мам и бабушек с этим замечательным душевным праздником,
приготовили концертные номера и поздравительные открытки, также мамам были
вручены грамоты и дипломы «Лучшая мама на свете».
Главным мероприятием стал праздничный концерт для мам и бабушек
обучающихся 1-7-х классов, который состоялся 25 ноября. Ведущими праздника
дебютировали обучающиеся 5 «Б» класса (Корнюшкин Л., Родина У., Колодин М.).
В программе приняли участие работающие на базе образовательной организации
творческие объединения дополнительного образования: «Сириус», «Юность на
сцене», «Вокал», «Камертон».
(декабрь)
Конечно, не секрет, что многие начинают чувствовать приближение Нового
года, только когда увидят сверкающую огнями хвойную красавицу, предвещающую
отличное настроение, длительные каникулы, вкусные угощения и самое ожидаемое
– приятные сюрпризы от внимательного и доброго Деда Мороза.
«Новогодний мюзикл «Морозко»
По инициативе членов Школьного Парламента был представлен новогодний
мюзикл «Морозко», где героями стали сами организаторы, обучающиеся начальной
школы и воспитанники творческих объединений «Сириус». За основу был взят
сюжет известной русской народной сказки «Морозко», а также включены танцызарисовки, и все это сопровождалось мультимедийными декорациями. Данное
преставление было организовано и проведено с 27, 29 декабря 2016 года для
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обучающихся детского развивающего центра и начальной школы МОБУ «СОШ №
76», после которого с помощью членов Школьного Парламента и педагогаорганизатора была проведена конкурсно-игровая программа с вручением
поощрительных призов самым активным участникам.
(февраль)
«Вечер на коньках»
3 февраля 2017 года с 15:00ч. до 17:00 ч. на школьном катке был организован
и проведен городской праздник «Вечер на коньках». Несмотря на непогоду,
усиление ветра, праздник состоялся. Корт был расчищен, реяли флаги: России,
политической партии «Единая Россия» и МОБУ «СОШ № 76».
Совместно с педагогами-организаторами детского клуба «Пионер» был
подготовлен сценарий проведения мероприятия. Ведущими стали обучающиеся 9-х
классов (Трофимов И., Кузьмина Д.), а костюмированными аниматорами – педагоги
ДК «Пионер» (Галиева Д.Н., Архипова М.А.). Участниками конкурсной программы
стали обучающиеся 4-7-х классов МОБУ «СОШ № 76».
Программа содержала в себе прослушивание аудио обращения главы города
Арапова Е.С. к оренбуржцам, церемонию награждения: вручения благодарности
главы города Оренбурга учителю физической культуры МОБУ «СОШ № 76»
Фролову И.Н. за добросовестный труд и личный вклад в развитие физической
культуры и спорта в г. Оренбурге, конкурсы, игры с участниками и болельщиками.
Также были включены концертные номера по фигурному катанию. Их представили:
Любицкая А., обучающаяся 2 «В» класса и Пашкова М., кандидат в мастера спорта
по фигурному катанию, обучающаяся 10 «А» класса. Для поднятия настроения
участников и публики членами Школьного Парламента были проведены флешмобы.
Дети показали прекрасное владение коньками. Активно участвовали во всех
конкурсах, выполняли задания, танцевали, играли.
«День родной школы»
4 февраля 2017 года с 14:00ч. до 16:00ч. в рамках традиционного областного
мероприятия, посвященного празднованию Дня родной школы, был организован
«День открытых дверей». Несмотря на небольшое количество пришедших
выпускников, вечер состоялся. В украшенном фойе была организована выставка
школьных фотоальбомов прошлых лет, а также выставка газет, посвященных жизни
классов в настоящее время. Выпускники душевно общались со своими
одноклассниками и, конечно, с педагогами, которые всегда радушно встречают
своих учеников.
«Алло, мы ищем таланты!»
С 13 по 18 февраля 2017 года в связи с подготовкой и проведением
городского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества образовательных
организаций города Оренбурга, посвященного году экологии, в целях воспитания у
подрастающего поколения экологической культуры, выражающейся в умении
достигать гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой;
формирования ценностного отношения к природе, окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
формирования у обучающихся активной жизненной позиции, в том числе
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посредством привлечения их к социально значимой деятельности по
преобразованию окружающей жизни; формирования условий для проявления и
развития творческих способностей школьников, повышения исполнительского
мастерства солистов и детских художественных коллективов.; поддержки
наиболее одаренных детей среди обучающихся образовательной организации;
выявления творчески работающих педагогов, в образовательной организации был
проведен школьный конкурс, где каждый классный коллектив представил
концертный номер. Компетентному жюри было сложно провести отбор лучших для
участия в городском фестивале, так как работа коллективов и классных
руководителей была смысловой, насыщенной, соответственно и номера –
оригинальные, яркие. Для участия в городском конкурсе были обозначены 17
лучших номеров.
«Масленица»
25 февраля 2017 года во дворе МОБУ «СОШ № 76» был проведено
красочное костюмированное праздничное мероприятие «Широкая Масленица».
Театрализованное представление было организовано педагогами-организаторами
детского клуба «Пионер» (Архиповой М.А., Галиевой Д.Н.), был подготовлен
сценарий проведения мероприятия. Соведущими и помощниками в проведении
мероприятия стали обучающиеся 4 «А, Б» классов. Во время представления для
учеников были организованы подвижные игры, соревнования, конкурсы.
Активными помощниками в проведении конкурсов были члены Школьного
Парламента. Они формировали команды участников, вручали призы, обеспечивали
необходимым для конкурсов инвентарем, а также проводили с ребятами и их
родителями зажигательные флешмобы.
(март)
«Женский день 8 Марта»
Утро 7 марта 2017 года началось не традиционно: всех женщин коллектива
МОБУ «СОШ № 76» встречали старшеклассники, на первом этаже на переменах
звучала музыка. В течение всего дня обучающиеся поздравляли всех женщин с
праздником, дарили комплименты и цветы, в 12.00 ч. в актовом зале состоялся
праздничный концерт, посвященный женскому дню - 8 Марта. Мероприятие было
наполнено яркими поздравительными номерами творческих объединений:
«Сириус», «Юность на сцене», «Камертон». Ведущими праздника стали
обучающиеся 9 «В» класса Волынкина А. и 9 «Б» класса Трофимов И. По окончании
торжественной части коллектив поздравила председатель профсоюзной организации
Кирина О.В.
«Сердце отдаю детям»
16 марта 2017 г. с 8:30ч. до 18:30ч. на базе МОБУ «СОШ № 76» была
организована работа номинированных площадок для проведения занятий в рамках
областного этапа конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям». Для проведения открытых занятий были предоставлены кабинеты № 11, 12,
танцевальный зал, оборудованные мультимедийной аппаратурой. Классные
руководители 1 «А, Б, В, Д», 2 «А», 3 «Д», 4 «В», 5 «Б», 6 «В», 7 «Б», 8 «Б», 10 «Б»,
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11 «А, Б» классов обеспечили явку обучающихся на открытые занятия в
соответствии с расписанием.
(апрель)
«Фестиваль художественной самодеятельности»
5 апреля 2017 года прошло одно из ключевых знаменательных мероприятий
2016-2017 учебного года – фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
образовательных организаций, посвященный Году экологии в России. Общее
количество участников – 178 человек, что на 27 человек больше по сравнению с
прошлым учебным годом, родители, зрители. Ведущими фестиваля были
обучающиеся 5 «Б» класса Корнюшкин Л., 11 «А» класса Любицкая М. и Семенов
Н.. Комиссия отметила высокий уровень подготовки смотра, полное соответствие
содержания сценария заявленной тематике, массовое участие детей и педагогов
дополнительного образования. Для участия в окружной концертной программе были
отобраны два номера: спортивно-хореографическая композиция «Акробатический
этюд» (постановщик – Солодовникова Е.А., учитель физической культуры МОБУ
«СОШ № 76», хореографическая композиция «На крыльях мечты» (постановщик –
Власенко Д.Г., педагог дополнительного образования ОДКАТ «Сириус», МБУДО
«ДТДиМ»), в городском гала-концерте принял участие ОДКАТ «Сириус» с
хореографической композицией «На крыльях мечты».
(май)
Праздничный концерт, посвященный 72-летию Великой Победы
6 мая 2017 года был проведен праздничный концерт, посвященный
празднованию 72-летию Великой Победы. Гостями мероприятия стали ветераны и
труженики тыла. К большому сожалению, с каждым годом их становиться все
меньше. Но, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, каждый год ветераны
приходят на подобные мероприятия. В течение часа ветераны, педагоги и родители
наслаждались выступлением различных детских коллективов: «Сириус», «Юность
на сцене», «Камертон». Ведущими праздничного концерта были обучающиеся 9 «В»
класса Волынкина А. и 9 «Б» класса Трофимов И..
«Пост № 1»
В период с апреля по май 2017 года было организовано традиционное
городское мероприятие «Пост № 1». В соответствии с графиков дежурств были
определены два дня: 8 и 31 мая с 09:30ч. до 18:00ч.
8 мая 2017 года обучающиеся МОБУ «СОШ № 76» несли вахту Памяти в
Мемориальном комплексе «Вечный огонь», что стало особенно важным и
знаменательным событием для ребят, так как в этот день состоялась торжественная
церемония возложения цветов к Вечному огню. В церемонии приняли участие
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны,
губернатор Юрий Берг, глава города Оренбурга Евгений Арапов, члены областного
правительства, администрации Оренбурга, представители силовых структур,
военнослужащие, представители предприятий города, представители православной
церкви и ислама, а также студенты и школьники. Церемония возложения цветов
продлилась 30 минут. После чего по проспекту парадным маршем прошли
военнослужащие и кадеты.
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«Смотр строя и песни»
19 мая 2017 года на площади перед образовательной организацией состоялся
смотр строя и песни, в котором приняли участие обучающиеся 1-4 классов.
Командующим смотром был приглашен начальник штаба регионального отделения
Юнармия Оренбургской области, полковник запаса, кандидат педагогических наук,
доцент Николай Григорьевич Мирошниченко. Следует отметить серьезную
плодотворную подготовку классных руководителей и ученических коллективов к
данному мероприятию: были избраны командиры отрядов, определен род войск,
каждый отряд имел тематический опрятный вид, атрибутику выбранного рода
войск. Определить лучших было крайне сложно, поэтому каждый отряд стал
победителем в определенной номинации.
«Весенний бал – 2017!»
20 мая 2017 года в 13.00 ч. состоялось традиционное мероприятие для
выпускников образовательных организаций города Оренбурга «Весенний бал –
2017!». Торжественной частью праздника стало открытие «Аллеи выпускников
2017» на Главной площади города. Одновременно с открытием аллеи начали работу
танцевальные, познавательные и развлекательные площадки. Центральным
событием праздника стало торжественное шествие 2227 выпускников в ритме
полонеза в историческом центре города, в его сердце. После этого все выпускники и
гости праздника смогли станцевать хоровод, полонез, польку, вальс и сиртаки.
Ярким открытием танцевального блока стал зажигательный флешмоб! В
завершении праздника состоялся запуск голубей и тысячи воздушных шаров в небо.
«Последний звонок»
24 мая 2017 года в 10.00 ч. состоялось одно из самых торжественных
событий в жизни школы – Последний звонок
2017 года.
Мероприятие
продолжалось в течение часа. В 2016-2017 учебном году образовательную
организацию окончили 53 обучающихся. Поздравить их пришел депутат Городского
Совета Чистяков А.В.. Праздник проходил в доброй и теплой атмосфере. Ведущими
этого мероприятия были обучающиеся 10 «А» класса Беляева Д. и 9 «Б» класса
Трофимов И.. Слова поздравления сказали директор школы Валайнис Е.А. ,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Храмшина Л.В., а также
классные руководители выпускников Чурилова Л.П. и Ларионова Т.Г.. Последний
звонок прозвенел не только для выпускников 11-х классов, но и для выпускников 9х классов, которых в этом году было 86 человека. Право дать последний звонок в
этом учебном году было представлено выпускнику 11 «Б» класса, претенденту на
получение медали «За особые успехи в учении» Крупскому А. и обучающейся 1 «Б»
класса Чебоксаровой М.
30
мая 2017 года в 10:00 ч. на площадке перед образовательной
организацией была проведена тожественная линейка для обучающихся 5-8 классов,
а в 12:00ч. – для обучающихся начальной школы, Ведущими торжественной
линейки были обучающиеся 3 «Д» класса Чуносова Е. и 5 «Б» класса Корнюшкин
Л.. С приветственным словом к выпускникам начальной школы обратилась
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елисеева Е.И.. Были
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подведены основные итоги, вручены похвальные листы за отличное обучение,
отмечены грамотами обучающиеся, которые принимали активное участие в жизни
образовательной организации, в мероприятиях различных уровней.
Данное направление воспитательной работы реализовано в полном объеме.
Но следует отметить, что не все классные коллективы принимали участие в
социокультурных мероприятиях.
В 2017-2018 учебном году необходимо усилить административный контроль
за отдельными классными коллективами, организовать открытый мониторинг
участия классов и классных руководителей в общешкольных мероприятиях.
3. Нравственное и духовное воспитание.
Не менее важным направлением воспитательной работы является
нравственное и духовное воспитание, которое включает в себя:
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни,
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь
и др.);
- формирование представлений о духовных ценностях народов России, об истории
развития и взаимодействия национальных культур;
- формирование набора компетенций, связанных с усвоением ценности
многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных
традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием
ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования
единого культурного пространства;
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе
определения индивидуального пути развития и в социальной практике;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям,
культуре и языку своего народа и других народов России.
Для реализации данного направления были организованы и проведены
следующие мероприятия:
(сентябрь)
Классные часы: «Законы школьной жизни», «Меры дисциплинарного взыскания»,
«Правила дорожного движения», «Осторожно – огонь!», с целью профилактики
дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма, противопожарной
безопасности, правонарушений.
Встреча с инспектором ГИБДД «Правила дорожного движения».
(октябрь)
 Тематические классные часы: «Экология и человек», «Дорогие мои старики»,
«Если б не было учителя…», а также часы общения по направлению работы класса.
 Осенние праздники. Для обучающихся начальной школы был проведен
туристический слет, где ребятам предстояло сыграть в игру по станциям (по
параллелям) и одержать победу в номинации. Для обучающихся 5-8 классов
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проводились осенние балы также по параллелям в актовом зале, которые
завершались чаепитием и дискотекой. Обучающимися 9-11 классов также было
организовано проведение конкурсной программы на осеннюю тематику, которая
завершилась зажигательной дискотекой и символизировала окончание первой
учебной четверти.
(ноябрь)
 Тематические классные часы: «День единения России», «День рождения
родной школы», «Всероссийский день матери».
 Беседы о правилах дорожного движения и противопожарной безопасности.
«День народного единства». В целях популяризации идеи единения
многонационального народа Российской Федерации, через любовь к Родине, к
своему народу, к своей истории, согласно плану работы образовательной
организации на осенних каникулах были проведены видеолекторий «Помнит
благодарная Россия!» и библиотечный урок «День народного единства» В
мероприятиях приняли участие обучающиеся 5-10 классов.
Целью данных мероприятий
являлось: ознакомление обучающихся с
историей праздника; указание значимости событий 1612 года для дальнейшей
истории нашей страны; воспитание чувства патриотизма, любви к Родине.
Библиотекарем школы Молчановой Л.И. был оформлен информационный
стенд «День народного единства».
(декабрь)
 Тематические классные часы о вреде наркотиков, табака; «День конституции
РФ», «Наши права и обязанности», «Мы и закон».
 Всемирный день борьбы со СПИДом.
 Встречи с инспектором ПДН, сотрудниками правоохранительных органов.
Данные мероприятия были проведены в рамках месячника правовых знаний
«Мир твоих прав», где обучающиеся в урочное и внеурочное время знакомились с
нормативными документами, а также своими правами и обязанностями.
(январь)
В январе воспитательная работа была посвящена направлению «Наши традиции». В
рамах этой работы также были проведены:
 Тематические классные часы: «Наши традиции», «Профилактика простудных
заболеваний», «День снятия блокады Ленинграда», «Правила безопасности в зимний
период».
(февраль)
 22.02.2017 г. – «Урок мужества» для учащихся 7-х классов, посвященный 27
годовщине вывода советских войск из Афганистана. На это мероприятие был
приглашен Брюнин Андрей Иванович, ветеран воздушно-десантных войск, майор
в отставке, участник боевых действий в Афганистане. Андрей Иванович
рассказал обучающимся, как в Афганистане проявились лучшие качества
российского войска, мужество и боевое мастерство. После интересной беседы
Андрей Иванович продемонстрировал видеофильм о событиях афганской войны.
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 04.02.2017 г. был проведен День родной школы, несмотря на небольшое
количество пришедших выпускников, вечер состоялся, был организован «День
открытых дверей», встреча с педагогами и ветеранами педагогического труда.
(март)
 Тематические классные часы «Мама- первое слово».
 Поздравление девочек с праздником.
 Праздничный концерт к 8 Марта для сотрудников образовательной
организации.
(апрель)
 Тематические классные часы «В здоровом теле – здоровый дух»,
«Освободители Европы», «Мирный атом - что это?», Тематические классные
часы по ПДД и ППБ
 Профилактика вредных привычек.
(май)
 Тематические классные часы «Подвигу народа жить в веках», « У войны не
женское лицо» (встречи с ветеранами Вов и тружениками тыла), классные часы по
ПДД, профилактике пожаров, безопасность в летний период.
 Смотр строя и песни для обучающихся начальных классов.
 Дежурство на Посту № 1.
Следует отметить, что мероприятия, направленные на нравственное и
духовное воспитание перекликаются с мероприятиями социокультурного и
медиакультурного воспитания.
План воспитательной работы образовательной организации по направлению
реализации нравственного и духовного воспитания был осуществлен в полном
объеме, обучающиеся принимали участие во всех организованных мероприятиях.
Необходимо отметить плодотворную работу классных руководителей при
организации и проведении общешкольных традиционных праздников.
В 2017-2018 учебном году следует продолжить работу по реализации
данного направления программы воспитательной компоненты с привлечением
органов ученического самоуправления и членов детской общественной организации,
усилить контроль за участием в конкурсах различных уровней, направленных на
духовно-нравственное воспитание обучающихся.
4. Здоровьесберегающее воспитание.
Реализация здоровьесберегающего воспитания программы воспитательной
компоненты направлена на:
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного
здоровья;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во
внеурочное время;
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- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослую жизнь.
(сентябрь)
С начала учебного года была организована деятельность школьного
спортивного клуба «Олимп»: определены члены клуба, план работы на 2016-2017
учебный год, скорректирована нормативно-правовая база. Организована
деятельность спортивных секций. Таким образом, на базе МОБУ «СОШ № 76» были
открыты:
№ п/п

Названия
объединения

Кол-во
групп

Возраст детей

Место проведения

Количеств
о детей

1

«Туризм»

1

10-14 лет

Фролов И.Н.

12 чел.

2

«Баскетбол»

1

15-17 лет

Никлесов В.Н.

15 чел.

3
4

«Волейбол»
«Легкая атлетика»

1
1

14-17 лет
11-12 лет

15 чел.
12 чел.

5

«Баскетбол»

1

9-11 лет

Никлесова О.В.
Коновалова М.П. МБУДО
«ДЮСШ № 8»
Кирель Д.Е. ГБУДООО
«СДЮСШОР № 5»

32 чел.

«Туристический слет»
14 октября 2016 года в рамках празднования всемирного дня Туризма на базе
МОБУ «СОШ № 76», проводились туристско-спортивные состязания среди
обучающихся 1-4 классов, задачами которого является организация досуга
учащихся начальной школы; сплочение классных коллективов, привлечение
родителей, как активных участников воспитательного процесса, привитие культуры
поведения на природе, развитие физических качеств, смекалки, сообразительности и
творчества, формирование потребностей в физическом развитии и занятиях
спортом. Каждый класс являлся командой в полном составе. Соревновались
команды по параллелям. Каждое состязание начиналось и заканчивалось
торжественными линейками: в начале командиры команд получали маршрутные
листы, в соответствии с которыми должны был выполнять задания; в конце –
грамоты. Конкурсная программа: «Приветствие команд», «Параллельная
переправа», «Маятник», «Бабочка», «Лесенка», «Паутина».
Следует сказать, что не только участники, но и болельщики достаточно
серьёзно подошли к подготовке и пришли поболеть за свою команду с плакатами и
кричалками. Состязание оценивало строгое и компетентное жюри из членов
Школьного Парламента.
(февраль)
03.02.2017 г. с 15:00ч. до 17:00 ч. на школьном катке был организован и
проведен городской праздник «Вечер на коньках». Совместно с педагогамиорганизаторами детского клуба «Пионер» был подготовлен сценарий проведения
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мероприятия. Ведущими стали обучающиеся 9-х классов (Трофимов И., Кузьмина
Д.), а костюмированными аниматорами – педагоги ДК «Пионер» (Галиева Д.Н.,
Архипова М.А.). Участниками конкурсной программы стали обучающиеся 4-7-х
классов МОБУ «СОШ № 76».
17.02.2017г. команда обучающихся школы приняла участие в городских
соревнованиях «А ну-ка, парни!» (окружной этап, участие).
C 11.02. по 22.02. участие обучающихся школы в отборном этапе по ЮАО по
волейболу среди юношей (III место).
18.02.2017г. Приняли участие во всероссийских массовых лыжных гонках
«Лыжня России 2017г.»
C 20.02. по 22.02. в школе прошли соревнования «А ну-ка, парни!» среди
обучающихся 3-11 классов:
20.02.17 г. – 3-4 классы (I место - 4 «А» класс)
21.02.17 г. – 5-6 классы (I место - 5 «Б», 6 «В» классы)
22.02.17 г. –8-11 классы (I место - 10 классы).
(апрель)
«Европейская неделя иммунизации»
В рамках «Европейской недели иммунизации были организованы
мероприятия: оформление книжной выставки «Быть здоровым - здорово!»;
просмотр мультфильмов «Доктор Айболит», «Почему бегемот боялся прививок?»;
проведение классных часов на заданную тему в 1-11 классах.
(май)
«Вперед к олимпу!»
Команда обучающихся 3-4 классов приняла участие в соревнованиях VII
городской Спартакиады «Вперед к олимпу!» среди детских клубов, дворовых и
школьных команд, посвященной Дню детства. В соревнованиях по городошному
спорту и скипингу наша команда заняла I место, а в общекомандном зачете – III
место.
Для реализации данного направления было организовано и проведено
достаточное количество общешкольных и городских мероприятий. Систематически
функционировали спортивные кружки и секции.
В 2017-2018 учебном году необходимо организовать школьные спортивные
мероприятия для обучающихся различных уровней, привлекать к участию в
мероприятиях родительскую общественность.
5. Интеллектуальное воспитание.
- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях интеллектуального развития личности;
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями
человечества, к достижению личного успеха в жизни.
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В рамках данного направления на базе образовательной организации
функционирует НОУ (научное общество учащихся). Обучающиеся участвуют во
Всероссийских, областных и городских интеллектуальных конкурсах и олимпиадах.
Наиболее распространенными являются: Всероссийские олимпиады по предметам,
«Русский медвежонок», «КИТ», «Кенгуру», «Эму», «Золотое руно», «Интеллектэкспресс» и др.
Данное направление реализовано через реализацию программы «Одаренные
дети» путем участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах различных уровней.
Реализация данного направления была осуществлена на высоком уровне, что
подтверждает большое количество грамот и дипломов за участие в предметных
олимпиадах и конкурсах различных уровней.
В 2017-2018 учебном году необходимо организовать школьные мероприятия
интеллектуального направления, а также усилить административный контроль за
участием обучающихся в конкурсах различных уровней.
6. Культуротворческое и эстетическое воспитание.
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в
производстве культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,
собственных
эстетических предпочтений
и
освоение
существующих
эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных
эстетических предпочтений в области культуры;
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на
основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
формирование дополнительных условий
для повышения
интереса
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
Для реализации вышепоставленных задач организуются и посещаются
мероприятия не только в образовательной организации, но и за ее пределами. Так, за
2017-2018 учебный год были посещены спектакли и концерты обучающимися
разных уровней:
(октябрь)
- ОГОДТ им. М. Горького, «Белоснежка и семь гномов», (2-4 классы);
(декабрь)
- МБДОУ «ДТДиМ», спектакль «Вовочка и буквоед» (1-4 классы);
- ДК «Россия», новогоднее представление (4-5 классы);
(март)
- ОГОДТ им. М. Горького, «Летучий корабль», (1-4 классы);
(апрель)
46

- МОБУ «СОШ № 76», концерт камерного оркестра Оренбургской области
«Карнавал животных»(1-4 классы);
- МОБУ «СОШ № 76», концерт камерного оркестра Оренбургской области «Гадкий
утенок»(5-7 классы);
- Кинотеатр «Космос», кинофильм «Время первых» (6,8 классы);
(май)
- МБДОУ «ДТДиМ», спектакль «Рыжий, честный, влюбленный» (2-4 классы);
Во время осенних, зимних и весенних каникул обучающиеся с классными
руководителями посещали кинотеатры города Оренбурга: «Космос», «Киносити»,
«Кинофреш», «Синема 5».
В 2016-2017 учебном году было уделено достаточное внимание реализации
культуротворческого и эстетического воспитания обучающихся.
В 2017-2018 учебном году рекомендовано организовать ежемесячные Дни
театра, с целью привлечения 100%-го числа обучающихся к посещению культурномассовых мероприятий, театров, выставок.
7. Правовое воспитание и культура безопасности.
Задачами правового воспитания являются:
- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам
человека и свободе личности; формирование электоральной культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе,
в быту, на отдыхе;
- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном
и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных
молодежных субкультур.
В рамках этого направления в течение всего года велась плодотворная
работа, так как имеются обучающиеся, состоящие на различных видах учета. На
начало года на внутришкольном контроле было 7 обучающихся, из них 5 человек –
на учете в ОДН. По данным на май месяц на внутришкольном контроле состоят 6
обучающихся, на учете в ОДН – 7 человека. За 2016-2017 учебный год было
поставлено на учет в ОДН 4 человека, а снято – 5 человек. Со внутришкольного
учета снят 1 обучающийся. За весь учебный год было проведено 9 плановых и 4
внеплановых заседаний Совета профилактики.
В течение учебного года проводились:
 психологические классные часы с учетом возрастных особенностей детей,
согласно следующим тематикам: «В поисках хорошего настроения», «Профилактика
курения»,
«Как научиться жить без драки», «Учимся снимать усталость»,
«Толерантность», «Как преодолевать тревогу», «Стресс в жизни человека»,
«Способы борьбы со стрессом», «Способы саморегуляции эмоционального
состояния»;
 тематические классные часы: «Закон, по которому ты живешь»; «Наши права
и обязанности», «Как мы выполняем правила для учащихся?»;
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 беседы с учащимися: «Правонарушения и их характеристика», «Юридическая
ответственность и ее виды», «Юридические границы подросткового возраста»,
«Опасный путь преступной жизни»;
 оформление стенда «Уголок правовых знаний» с размещением информации о
телефонах доверия;
 установка «Ящика доверия» для письменного обращения обучающихся,
попавших в трудную жизненную ситуацию;
 родительские всеобучи «Соблюдение и защита прав и персональных данных
обучающихся при проведении итоговой аттестации», «Спайс - реальная
угроза», «Экстремизм и его профилактика»;
 родительские собрания «Дети имеют право знать», «Права и обязанности»,
«Право на жизнь».
(сентябрь)
 Всероссийский День трезвости 11 сентября.
 Лекция по профилактике наркомании и алкогольной зависимости.
 Социальным педагогом школы с обучающимися 8-10 классов были проведены
беседы, просмотр видеороликов о вреде курительных смесей и наркотиков. В ходе
занятий обучающиеся решали практические задачи, задавали интересующие их
вопросы. В конце беседы все слушатели получили раздаточный материал с
рекомендациями и дополнительной информацией.
(октябрь)
 Встреча с сотрудником правоохранительных органов.
 22 октября в актовом зале школы инспектором отдела полиции №5 Бедной
Светланой Владимировной была проведена правовая лекция для обучающихся 7-8
классов и обучающихся «группы риска» на тему: «Правонарушения и их
последствия для правонарушителей». В течение урока разбирались актуальные
проблемы правонарушений, их виды и последствия. Обучающиеся смогли задать
свои вопросы, их интересовали темы экстремизма, самообороны, детского насилия.
(ноябрь)
 Профилактика вредных привычек и правонарушений среди подростков.
 Посещение обучающихся 9-х классов ТДТ им М. Файзи для просмотра
социальной драмы для молодежи профилактической направленности «Конец игры».
(декабрь)
 9 декабря социальным педагогом школы и инспектором ОДН капитаном
полиции Бедной С.В. были проведены профилактические беседы с обучающимися
6-9 классов на тему «Экстремизм и терроризм в молодежной среде ».
 Цели: формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой
форме; формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре;
формирование умения определять границы толерантности.
(февраль)
 Правовая культура школьников.
 Анкетирование «Твои права и обязанности» для учащихся 5–6-го классов и
оформление стенда по теме "Азбука правовой культуры".
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 Цели: познакомить учащихся с основными правами ребенка, дать учащимся
общее представление об ООН и принятых ее документах, познакомить с
Конвенцией ООН о правах ребенка, формировать уважительное отношение друг к
другу, к взрослым.
(март)
 «Сообщи, где торгуют смертью»
 В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 20 марта
была организована и проведена профилактическая беседа для обучающихся 8-9-ых
классов. Лектором являлась представитель УМК управления наркоконтроля УМВД
России по Оренбургской области Цыганова Юлия Борисовна. Данная встреча была
направлена на профилактику наркотической зависимости. Цель данной встречи –
привлечение внимания подростков и молодежи к участию в противодействии
незаконному обороту и потреблению наркотиков. В завершении беседы
обучающимся был продемонстрирован видеофильм по указанной теме.
(апрель)
 Социальным педагогом школы, инспектором ОДН Кульчумовой Р.Ж. и
старшим участковым полиции Горюновым П.В. была проведена профилактическая
беседа и просмотр видеофильмов на темы: ««Твои права и обязанности»,
«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних». Цель
данного профилактического мероприятия заключалась в способствовании
воспитанию законопослушного гражданина.
(май)
 Старшим следователем ОРП № 5 СУ МУ МВД РФ «Оренбургское»
Макаровой С.В. проведены профилактические беседы в 8-ых классах на темы:
«Соучастие несовершеннолетних в преступлениях», «Профилактика краж с
участием несовершеннолетних».
С 1сентября 2016 года в образовательной организации велась
профилактическая работа по предупреждению пропусков учебных занятий
обучающимися. Ежедневно дежурным администратором заполнялась сводная
таблица пропусков. Еженедельно анализировала сводные ведомости социальный
педагог. Ежемесячно по итогам мониторинга заместителем директора по
воспитательной
работе
осуществлялся
контроль
за
осуществлением
профилактической работы и составлялась аналитическая справка, которая
представлялась на совещании при директоре.
В 2016-2017 учебном году была проведена не достаточно плодотворная работа
по формированию культуры безопасности, т.к. имеются обучающиеся, состоящие на
профилактическом учете в КДН.
В декабре 2013 года была создана школьная служба медиации МОБУ «СОШ
№76». Служба медиации действует на основании действующего законодательства,
Положения о школьной службе медиации. На сегодняшний день она состоит из 5 и
10 школьников – медиаторов (учащихся
9 классов), от родительской
общественности – 1 человек.
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С целью организации деятельности школьной службы примирения в декабре
2013 года были изучены методические рекомендации "Организация деятельности
служб примирения в образовательном учреждении".
Заседание школьной службы примирения проходит 1 раз в месяц, в кабинете
педагога - педагога. Выход на классные часы 1 раз в четверть. В ходе работы начал
складываться опыт и понимание для чего служба нужна. ШСМ работает под
девизом: «Шагай по жизни смело! Совершай добрые дела! Мир и радость людям ты
неси! И в трудную минуту просто помоги!».
Обучающиеся в школе уже знают о школьной службе. В трудную минуту,
когда им кажется что мир к ним не справедлив, их мучают проблемы, они
поругались или подрались, у них что-то украли, и они предполагают, кто это сделал
и не рассматриваются сверстниками, как ЛИЧНОСТЬ, двери школьной службы
медиации для них всегда открыты, т.к. основная задача, которую решает ШСМ
нашей школы – это организовать реабилитационную и профилактическую функцию,
способствующую восстановлению нормальных отношений в школьном сообществе,
сдерживая подростков от проявления агрессии и насилия.
Целью
деятельности
ШСП
является
содействие
профилактике
правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и
криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия.
Деятельность ШСМ строится на следующих принципах: добровольность,
конфиденциальность, нейтральность. За 2016-2017 учебный год подписано 3
примирительных договора.
Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы проведения
программы в каждом отдельном случае. Служба имеет право пользоваться услугами
социального педагога и представителем родительской общественности.
Администрация школы содействует школьной службе медиации в организации
взаимодействия с социальными службами и другими организациями.
Координатор ШСМ зам по ВР организует деятельность службы, проводит
работу с педагогическим коллективом, родителями, привлекает учащихся; в
сложных случаях проводит восстановительные программы; сопровождает учащихся
в разрешении конфликтных ситуаций, проводит супервизии; проводит общий
анализ деятельности; организует и проводит поддерживающие мероприятия для
участников ШСМ.
Психологи школы проводят тренинги и занятия с юными медиаторами, так
же обсуждаются школьные конфликтные случаи, пути их разрешения.
В 2017-2018 учебном году необходимо совершенствовать профилактическую
работу, вовлекать обучающихся «группы риска» в организацию и проведение
школьных и классных мероприятий. Социально-психологической службе
необходимо организовать работу по снижению числа обучающихся, состоящих на
всех видах профилактического учета к нулю.
8. Формирование коммуникативной культуры.
Целью реализации данного направления программы воспитательной
компоненты являются:
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- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации,
включая межличностную, межкультурную коммуникации;
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств
коммуникации и безопасности общения;
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его
особенностях и месте в мире.
Данное направление в образовательной организации, несмотря на свою
значимость в современном обществе, имеет недостаточный уровень развития. К
мероприятиям, формируемым коммуникативную культуру, можно отнести
заседания членов Школьного Парламента и детской общественной организации, где
обучающиеся дискутируют, вносят предложения, анализируют вою деятельность.
В течение 2016-2017 учебного года члены Школьного Парламента работали
над изданием школьной газеты, продумали разделы и рубрики, подготовили эскиз,
но в связи с недостаточными техническими возможностями, выпуски газеты
подготовлены в электронном варианте. Также разработан эскиз еженедельной
школьной стенгазеты «Кактус», в которой дежурный класс представляет итоги
дежурства за неделю в юмористической форме для привлечения обучающихся к
порядку.
Также в данном учебном году было открыто творческое объединение на базе
МОБУ «СОШ № 76» от МБУДО «ДТДиМ» «Детский стиль» по направлению
«журналистика», продуктом которого являлась ежемесячная школьная газета,
оформленная в виде стенда.
В 2016-2017 учебном году была недостаточно организована работа по
формированию коммуникативной культуры обучающихся.
В 2017-2018 учебном году необходимо организовать мероприятия и
продолжить кружковую работу по формированию коммуникативной культуры
обучающихся, привлечь педагогов УДО.
9. Экологическое воспитание.
Экологическое воспитание – значимое направление программы
воспитательной компоненты, задачами которого является:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде,
бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны,
планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей
и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в
природной и техногенной среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия
учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на
сохранение окружающей среды.
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Для реализации данного направления воспитательной работы было
проведено достаточное количество мероприятий различных уровней:
 традиционные областные, городские и окружные экологические субботники
(октябрь, апрель);
 тематические классные часы: «Я и окружающий мир», «Мир вокруг нас»,
«Экология и человек»;
 общешкольные мероприятия: «Туристический слет», «Праздник осени»;
 родительский всеобуч «Экологическое и трудовое воспитание в семье».
Знаменательным событием стало участие в городской фестивале детского и
юношеского творчества, посвященного Году экологии в России, где обучающиеся
образовательной организации дошли до финала конкурса и смогли выступить на
гала-концерте.
Экологическому воспитанию уделялось достаточное внимание. По
реализации данного направления образовательная организация на протяжении
многих лет сотрудничает с МАУДО «Детский эколого-билогический центр».
В 2017-2018 учебном году следует продолжить работу по данному
направлению с привлечением большего количества обучающихся в кружковую
работу.
10. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству включает в
себя:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о
ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как
непременного условия экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и
развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и
творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,
умения
работать
в коллективе, воспитание ответственного отношения к
осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии,
профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда;
механизмы
трудоустройства
и
адаптации
молодого
специалиста
в
профессиональной среде.
В течение учебного года проводилась профориетнационная работа с
обучающимися 8-11 классов. Обучающиеся посещали Дни открытых дверей в
образовательных
организациях:
ГАПОУ
«ОГК»,
ФГБОУВП
«ОГУ»
«Университетский колледж ОГУ», ГАПОУ «Колледж сервиса» и др.. Были
организованы встречи для обучающихся 11-х классов с представителями
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образовательных организаций: Военная академия Ракетных войск стратегического
назначения имени Петра Великого (филиал в г. Серпухове Московской области),
высшие учебные заведения МВД РФ, Ярославское высшее военное училище ПВО,
Сибирский юридический институт ФСКН России, высшие учебные заведения
ФСИН России.
В 2016-2017 учебном году план по воспитанию положительного отношения к
труду и творчеству реализован в полном объеме. Была проведена плодотворная
профориентационная работа с выпускниками 9, 11 классов.
В 2017-2018 учебном году следует организовать школьные мероприятия по
профориентации и формированию престижа профессий различных направлений.
11. Воспитание семейных ценностей.
Задачи:
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте
семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений.
Для решения поставленных задач образовательная организация
функционирует в сотрудничестве, для привития подрастающему поколению
семейных ценностей. Родители являются помощниками в организации и
проведении, а иногда становятся участниками общешкольных мероприятий. Они
активно поддерживают и болеют за команды своих классов или за всю
образовательную организацию. Примером этого стали: «Туристический слет» (1-4-е
классы); «Праздники осени» (1-4 классы); «Новый год» (1-4 классы); «Фестивальконкурс детского и юношеского творчества»; «Последний звонок»; «Выпускной
бал».
Также воспитание семейных ценностей осуществляется через воспитание
любви к членам своей семьи во время проведения таких мероприятий как: «День
матери», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы».
В 2016-2017 учебном году было проведено достаточное количество
мероприятий по воспитанию семейных ценностей, где отмечается активная работа
классных коллективов и родителей.
В 2017-2018 учебном году следует продолжить работу по данному
направлению, усилить административный контроль за участием обучающихся в
конкурсах различных уровней по воспитанию семейных ценностей с привлечением
к участию родителей.
Результативность участия обучающихся и воспитанников творческих объединений в
различных мероприятиях, конкурсах по направлениям и по уровням.
№

1

Направление

Социокультурное,
культуротворческое и

Название
уровень
Международные
Международный фестивальконкурс «Мой путь»

Кол-во
участников
класс
«Сириус»

результат

пятикратный
лауреат I
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2

3

4

5

6

7

8

9

эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и

степени

Международный детский и
юношеский конкурс-фестиваль
«Урал собирает друзей»

«Сириус»

двукратный
Лауреат I
степени,
Лауреат II и III
степени

Международный детский и
юношеский конкурс-фестиваль
«Урал собирает друзей»

«Юность на
сцене»

3 диплома
лауреата III
степени,
диплом I
степени

Международный фестиваль«Сириус»
конкурс детских, юношеских,
молодежных, взрослых
творческих коллективов и
исполнителей «Адмиралтейская
звезда»
Международный фестиваль«Сириус»
конкурс детского, юношеского
и взрослого творчества «Ярче
солнца таланты блистают»

Двукратный
Лауреат II
степени

Международный конкурсфестиваль творческих
коллективов «Великая страна»,
г. Москва

«Сириус»

Лауреат I и III
степени

Международный фестиваль
детского и юношеского
творчества «Радуга талантов»,
г. Самара

«Сириус»

Лауреат I
степени

Международный конкурс
«Страна талантов»

«Юность на
сцене»

дипломы
лауреатов I, II,
III степени

Международный конкурс
«Планета таланов»

«Юность на
сцене»

диплом I
степени,
диплом II
степени

Двукратный
Лауреат I
степени,
Лауреат II
степени
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10

11

12

13

14

15

16

17

творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству

Международный конкурс
«Планета таланов»

«Камертон»

диплом I
степени,
диплом II
степени

Международный конкурс
«Шёлковый путь»

«Юность на
сцене»

2 диплома
лауреата II
степени,
лауреат I
степени

«Сириус»

Лауреат I и II
степени

Всероссийский многожанровый
фестиваль- конкурс «Турнир
талантов»

«Юность на
сцене»

Всероссийский конкурс «Лира»

«Камертон»

2 диплома
лауреата I
степени,
лауреат III
степени,
дипломы I и II
степени
I место, II
место

Всероссийские
Всероссийский многожанровый
фестиваль- конкурс «Турнир
талантов»

Всероссийский конкурс «Твори! «Камертон»
Участвуй! Побеждай!»

5 дипломов I
степени

Всероссийский конкурс
«Достояние страны»

«Камертон»

6 дипломов I
степени

Всероссийский конкурс
«Изумрудный город»

«Камертон»

3 диплома I
степени
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18

19

20

21

22

23

24

Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
гражданскопатриотическое,
семейные ценности
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
Социокультурное,
культуротворческое и
эстетическое,
положительное
отношение к труду и
творчеству
гражданскопатриотическое,
здоровьесберегающее

25

гражданскопатриотическое,
семейные ценности

26

гражданскопатриотическое,
семейные ценности,

Всероссийский конкурс «Мои
таланты»

«Камертон»

2 диплома I
степени,
диплом II
степени

V Всероссийский конкурс
«Достояние страны»

«Камертон»

диплом I место,
два диплома I
степени

«Юность на
сцене»

диплом III
степени

Областные
Областной конкурс «Мастера
волшебной кисти»

«Спектр»

диплом I
степени

Областной конкурс «Салют,
вдохновение»

«Юность на
сцене»

дипломы II и
III степени,
диплом
лауреата I
степени

Первенство области по минифутболу среди команд
общеобразовательных школ в
рамках проекта «Минифутбол» в школу среди
юношей 2003-2004 года
рождения
Городские
Городской конкурс-фестиваль
«Танцевальный калейдоскоп»

6-8 кл., 9 чел.

III место

«Сириус»

Городской фестиваль «Долг,
Честь. Родина»

«Юность на
сцене»

Лауреат I
степени,
двукратный
Лауреат II
степени
диплом
лауреата III
степени,

Межрегиональные
Межрегиональный конкурс
«Долг! Честь ! Родина!»
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27

28

29

30

31

социокультурное,
интеллектуальное,
положительное
отношение к труду
социокультурное,
интеллектуальное,
положительное
отношение к труду
социокультурное,
интеллектуальное,
положительное
отношение к труду
гражданскопатриотическое,
здоровьесберегающее
гражданскопатриотическое,
здоровьесберегающее
гражданскопатриотическое,
здоровьесберегающее

32

гражданскопатриотическое,
здоровьесберегающее

33

гражданскопатриотическое,
здоровьесберегающее

34

гражданскопатриотическое,
здоровьесберегающее

35

гражданскопатриотическое,
здоровьесберегающее

36

социокультурное,
интеллектуальное,
положительное
отношение к труду

диплом II
степени
Городской «Музыкальный
калейдоскоп»

«Юность на
сцене»

диплом I
степени,
диплом
лауреата III
степени
степени
участие в
гала-концерте

Фестиваль детского и
юношеского творчества,
посвященный Году экологии

1-11 кл., 24
чел.

XVII муниципальные
спортивные соревнования
школьников «Президентские
состязания»
участие в соревнованиях по
волейболу среди юношей
АЮО группы Б
VII Спартакиаде «Вперед к
Олимпу» среди детских
команд г. Оренбурга.

Команды 9Б и
10-х кл., 65
чел.

9Б – I место,
10-е - участие

7-9 кл., 8 чел.

III место

команда 3-4х
кл. 12 чел.

Первенство
ЮАО
в
соревновании по хоккею с
мячом на снегу среди команд
юношей 2004-2005 г.г. р.
Финальные городские
соревнования по минифутболу среди команд
юношей 2003-2004г.г. в
рамках общероссийского
проекта «Мини-футбол в
школу»
городская олимпиада по
физической культуре

6-7 кл., 7 чел.

городошный
спорт и
скипинг - I
место,
общекомандны
й зачет – III
место
I место

6-8 кл., 12
чел.

I место

7Б, 1 чел.

1 место

окружные
Первенство
ЮАО
в 6-7 кл., 7 чел.
соревновании по хоккею с
мячом на снегу среди команд
юношей 2004-2005 г.г. р.
Фестиваль детского и
1-11 кл., 44
юношеского творчества,
чел.
посвященный Году экологии

I место

участие в
гала-концерте
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Из таблицы следует сделать вывод, что обучающиеся принимали активное
участие в конкурсном движении. Но следует отметить, что большее количество
наград заработано воспитанниками творческих объединений и педагогами УДО.
Следует указать на низкое число участников в городских и областных
мероприятиях в связи с низкой мотивацией учителей-предметников и классных
руководителей.
В 2017-2018 учебном году необходимо усилить контроль за участием в
городских и областных конкурсах, продумать систему поощрения за
положительную результативьность.
Работа с родителями.
Как было упомянуто выше, в образовательной организации ведется
систематическая работа с родительской общественностью, которая выражается в
проведении родительских всеобучей, заседаний Совета школы, общешкольные
мероприятия с родителями, совместное участие детей и родителей в конкурсах,
соревнованиях.
В 2015-2016 учебном году были проведены педагогические родительские
всеобучи по темам: «Начало школьного обучения – важный этап в жизни младшего
школьника и подростка», «Итоги адаптационного периода первоклассников,
пятиклассников, десятиклассников. Дальнейшие цели, задачи. Жизненные сценарии
наших детей. Самоопределение. Конвенция ООН «О правах ребенка», «Влияние
здорового образа жизни на развитие и воспитание первоклассника. Проблемное
поведение подростка. Вредные привычки. Меры профилактики распространения
вирусных инфекций», «Развитие самостоятельности у детей, важной для
дальнейшего обучения школьников. Формирование самосознания подростка», Роль
семьи и школы в воспитании здорового поколения. Психология подростка.
«Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения. Психологические
особенности развития личности старшеклассника», «Телевизор, компьютер:
помощники или враги. Медиабезопастность. Контентная фильтрация. Нравственное
развитие школьников», «Подготовка учащихся4х, 7х, 8х классов к региональному
экзамену. Психолого - педагогические аспекты», «Агрессивность и ее причины.
Виртуальная агрессия», «Оказание психологической помощи школьникам в период
сдачи региональных и выпускных экзаменов. Профопределение девятиклассников.
5 трудовая четверть. Летний лагерь. Внимание родители – ребёнок уходит на
каникулы. Инструктаж по Т.Б.»,«Соблюдение и защита прав и персональных
данных обучающихся при проведении итоговой аттестации», «Спайс - реальная
угроза», «Экстремизм и его профилактика».
Кроме
ежемесячных педагогических родительских
всеобучей в
образовательной организации один раз в четверть проводились заседания членов
Совета школы. Членами Совета школы являются администрация и председатели
родительских комитетов классов. На заседаниях Совета школы рассматривались
следующие вопросы: отчет председателя ОГОО «Союз родителей школы № 76» за
прошедший год, утверждение состава комиссий. Утверждение плана заседаний
Совета школы. Анализ работы и публичный отчёт директора школы. Организация
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горячего питания в школе и обеспечение им детей из малообеспеченных семей.
Работа кружков УДО. Помощь в организации и финансировании общешкольных
мероприятий. Осенние и зимние каникулы. Вопросы режима работы школы.
Профилактика опозданий. Соблюдение единой формы для учащихся. Посещение на
дому учащихся «группы риска». Профилактика вредных привычек у детей, в семье.
Совместное проведение месячника по гражданско-патриотическому воспитанию,
праздники 23 февраля, 8 марта, весенний каникулы, смотр художественной
самодеятельности. Проверка работы столовой. Помощь родителей в подготовке
школы к новому учебному году. Проект плана реализации развития работы школы
на будущий учебный год. Обеспеченность учебниками. Подготовка и проведение
выпускных линеек и вечеров. Проведение ремонтных работ в школе. Пришкольный
лагерь – работа, отдых.
Родители являются активными сотрудниками в учебно-воспитательном
процессе. Они оказывают посильную помощь в организации и проведении как
общешкольных, так и внешкольных мероприятий. Так, в 2016-2017 учебном году
родители активно участвовали в подготовке и проведении общегородской выставки
цветов; линеек, посвященных 1 сентября; осенних и весенних субботников;
праздничных мероприятий ко Дню пожилого человека, Дню учителя. Весело и
интересно организуют каникулярных отдых обучающихся, совместные поездки на
познавательные экскурсии, новогодние мероприятия и социальные акции. Активно
посещают микрорайонные и общешкольные праздники: «Масленица», «Фестивальконкурс детского и юношеского творчества», праздничный концерт к 9 Мая,
линейки, посвященные последнему звонку и окончанию школы, выпускные балы.
Следует отметить активную плодотворную работу родительской
общественности.
В 2017-2018 необходимо продолжить работу с родительской
общественностью, вовлекая в деятельность большее количество родителей.
Анализ работы Школьного Парламента и детской общественной организации.
В сентябре 2016 года на первом заседании Школьного Парламента
действующий президент взяла самоотвод и предложила на должность одного из
членов Школьного Парламента Маер А., в связи с тем, что вице-президент на
заседания не являлся. Также были осуществлен добор обучающихся в члены
Школьного Парламента среди учеников 7-х классов.
В Школьный Парламент избраны обучающиеся, которые хорошо учатся,
активно участвуют в жизни класса и школы, инициативны, ответственны.
Свою деятельность Школьный Парламент осуществляет согласно
Положению о школьном парламенте. В него входят 7 кабинетов министров:
министерство науки и образования, министерство культуры и досуга, министерство
здравоохранения и спорта, министерство безопасности, министерство печати и
информации, министерство труда и экологии, министерство внутренних дел.
Для членов школьного парламента разработаны права и обязанности.
Деятельность Школьного Парламента в 2016-2017 учебном году
осуществлялась на основании плана работы, утвержденного на первом заседании.
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План работы Школьного Парламента скоординирован с планом учебновоспитательной работы школы и курируется заместителем директора по ВР
Сериковой Е.И.
За прошедший учебный год прошло 10 заседаний школьного Парламента, на
которых было рассмотрено множество вопросов:
 об участии учеников 76 школы в мероприятиях, проводимых в школе,
 об участии в акциях, проходящих в микрорайоне, округе, городе, области,
 об участии учеников школы в социальных, оздоровительных, культурных,
патриотических мероприятиях, проводимых в городе.
 об усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни;
 об воспитание школьников в духе.
Основными, крупными школьными мероприятиями, в которых принимали
активное участие члены Школьного Парламента стали:
 День пожилого человека;
 День учителя;
 Новогодние утренники;
 осенние и весенние экологические субботники;
 Смотр художественной самодеятельности;
 Рейды по внешнему виду и заполнению школьной документации;
 Сохрани учебник, школьное имущество и т.д.
На протяжении учебного года в парламенте работали на постоянной основе
17 человек и привлекались к проведению мероприятий обучающиеся всех классов.
На заседаниях Парламента отмечена 65% посещаемость. Коллектив
работоспособный, с высоким познавательным потенциалом и активностью, ребята
владеют навыками самостоятельного умственного труда. Любицкая М., Косьяненко
А., Липенина А., Некрасова Е., Трофимов И., Волынкина А., Мельникова М.,
Гаркушина Е., Маер А., Елистратов В., Донских В. и др. – это ребята артистичные,
творческие, с высоким уровнем способностей. У коллектива огромная потребность
в творческой деятельности, дети способны подойти творчески к решению задач
любой сложности, поставленных перед ними.
Заседания парламента проходят в разных формах: лекции, беседы,
дискуссии, заседания.
В 2016-2017 учебном году работа ученического самоуправления оценивается
недостаточно хорошо.
В 2017-2018 учебном году необходимо уделить особое внимание
формированию ученического самоуправления, вовлекать обучающихся не только
для проведения различных мероприятий, но и для организации. Следует
скорректировать
Положение
о
деятельности
Школьного
Парламента,
проанализировать структуру ученического самоуправления.
Анализ работы дополнительного образования.
В рамках реализации «Программа интеграции воспитательной работы школы
с учреждениями дополнительного образования», организована работа кружков и
секций на базе образовательной организации. Продолжилось расширение
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воспитательного пространства и реализация творческого потенциала всех субъектов
воспитательного процесса, подготовка школьников к полноценному и
эффективному участию в общественной и профессиональной жизни средствами ДО.
В течение 2016-2017 учебного года на базе образовательной организации
работали следующие кружки образовательной организации и УДО:
№

1

Наименование
творческого
объединения

Наименование
учреждения

«Сириус»

МБУДО
«ДТДиМ»

2
3
4

«Созвездие»
«Зазеркалье»
«Спектр»
«Детский стиль»

5
6
7

«Школа
здоровья»
«Основы
моделирования»
«Начальное
техническое
моделирование»

МАУДО
«ДЭБЦ»

МБУДО
«СДТТ»

8

«Камертон»

«ООДТДиМ им.
В.П.
Поляничко»

9

«Юность на
сцене»
«Круг друзей»

МАУДО «ЦВР
«Подросток»
«ЦРТДиЮ ДК

10

Ф.И.О.
педагога
дополнительного
образования
Людмила
Владимировна
Боброва,
Дарья Геннадьевна
Власенко,
Родионова
Ольга
Анатольевна,
Родионова Наталья
Александровна,
Землянская
Алена
Сергеевна,
Дубовицкая
Анна
Евгеньевна
Мерзликина Татьяна
Владимировна
Новикова Надежда
Анатольевна
Питке
Татьяна
Ивановна
Буткова Татьяна
Семеновна
Елена Павловна
Павлинова

Количество
Возраст
воспитанников
163 человек
(11 групп)

5-17 лет

70 чел. (8
групп)
49 чел. (6
групп)
170 (5 групп)

6-10 лет

80 чел. (5
групп)
24 чел. (2
группы)

7-11 лет

Жанна Петровна
Головина
Мадина Абдуловна
Тулегенова

8 чел.

6-10 лет

7 чел.

6-10 лет

Галина Георгиевна
Леонова

15 чел.
(индивид.
работа)
18 чел.
(индивид.
работа)
11 чел.

6-18 лет

15 чел.

11-14 лет

Елена Анатольевна
Антоненко
Наталья Кимовна
Гомозова
Марина

6-10 лет
6-10 лет

10-15 лет

6-18 лет
5-18 лет
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«Пионер»
11
12
13
14
15

16
17
18

№

«Вокал»
«Легкая
атлетика»

МБУДО
«ДЮСШ № 8»
ГБУДООО
«Волейбол»
«СДЮСШОР №
5»
МАУДО
Иван Николаевич
«Туризм»
«СДиЮТиЭЮТ» Фролов
Владимир
«Баскетбол»
Николаевич
Никлесов
Оксана
«Волейбол»
МОБУ «СОШ № Владимировна
Никлесова
76»
«Изобразительное
Юлия Владимировна
искусство»
Ботвиновская
Наталья Николаевна
«Хоровое пение»
Дрофа

«Сириус», МБУДО «ДТДиМ»

2

«Созвездие», МБУДО
«ДТДиМ»

3

«Зазеркалье», МБУДО
«ДТДиМ»

4
«Спектр», МБУДО «ДТДиМ»

6
7
8

9

10 чел.

8-10 лет

12 чел.

10-12 лет

32 чел.

8-11 лет

12 чел.

10-14 лет

15 чел.

12-17 лет

15 чел.

12-17 лет

15 чел.

11-13 лет

52 чел.

11-13 лет

Сводная ведомость дипломов, полученных педагогами УДО на конкурсах
в 2016-2017 учебном году:
Название коллектива, УДО
Руководитель
Уровень конкурса

1

5

Александровна
Архипова
Диана Нажиевна
Галиева
Коновалова Мария
Павловна
Кирель Дмитрий
Евгеньевич

«Детский стиль», МБУДО
«ДТДиМ»
«Школа здоровья», МАУДО
«ДЭБЦ»
«Основы моделирования»,
МБУДО «СДТТ»
«Начальное техническое
моделирование», МБУДО
«СДТТ»
«Камертон», «ООДТДиМ им.
В.П. Поляничко

Родионова
Ольга
Анатольевна
Мерзликина
Татьяна
Владимировна
Новикова
Надежда
Анатольевна
Питке
Татьяна
Ивановна
Буткова Татьяна
Семеновна
Елена Павловна
Павлинова
Жанна Петровна
Головина
Тулегенова
Мадина
Абдуловна
Галина
Георгиевна

Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Областной
Городской

Кол-во
дипломов
17
2
3
-

Областной 1

Городской 3
Международный 2
Всероссийский 7
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10
«Юность на сцене», МАУДО
«ЦВР «Подросток»
11
12

«Круг друзей», «ЦРТДиЮ ДК
«Пионер»
«Вокал», «ЦРТДиЮ ДК
«Пионер»

13

«Легкая атлетика»

14

«Волейбол»

15

«Туризм»

Леонова
Елена
Анатольевна
Антоненко
Наталья Кимовна
Гомозова

Архипова Марина
Александровна
Галиева Диана
Нажиевна
Коновалова
Мария Павловна
Кирель Дмитрий
Евгеньевич
Фролов Иван
Николаевич

Международный
Всероссийский
Городской
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Областной
Городской

1
11
3
11
6
1
2
5
-

Школа тесно сотрудничает с учреждениями культуры города:
1. Областной Дворец Творчества Детей и Молодёжи им. В.П. Поляничко;
2. Городской дворец творчества детей и молодежи;
3. Центр развития творчества детей и юношества. Детский клуб «Пионер»;
4. Детский эколого-биологический центр;
5. МАУДОД ЦВР «Подросток»;
7. Городской центр детского технического творчества;
8. Краеведческий музей;
9. Музей изобразительного искусства;
10. Камерный оркестр областной филармонии;
11. Государственный театр драмы им. Горького;
12. Областной театр кукол.
13. Библиотека им. Некрасова.
В 2016-2017 учебном году отмечается плодотворная работа с обучающимися
в течение всего учебного года следующих творческих коллективов УДО:
- ОДКАТ «Сириус», рук. Родионова О.А., её педагоги и концертмейстеры;
- ТО «Юность на сцене», рук. Гомозова Н.К.;
- МС «Камертон», рук. Антоненко Е.А., Леонова Г.Г.;
В 2016-2017 учебном году необходимо скорректировать перечень творческих
объединений в соответствии с приоритетными направлениями программы
реализации воспитательной компоненты, запросом родителей и результативностью
педагогов УДО.
Рекомендации по организации работы в 2017-2018 учебном году:
1. Определить приоритетными направлениями воспитательной работы школы
гражданско-патриотическое, интеллектуальное социокультурное и медиакультурное
воспитание.
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2. Классным руководителям рекомендовано обратить внимание на воспитательную
работу по направлению класса. Необходимо усилить контроль со стороны
администрации за деятельностью классных коллективов по направлениям.
3. Усилить административный контроль за отдельными классными коллективами,
организовать открытый мониторинг участия классов и классных руководителей в
общешкольных мероприятиях.
4. Организовать школьные спортивные мероприятия для обучающихся различных
уровней, привлекать к участию в мероприятиях родительскую общественность.
5. Организовать школьные мероприятия интеллектуального направления, а также
усилить административный контроль за участием обучающихся в конкурсах
различных уровней.
6. Организовать ежемесячные Дни театра, с целью привлечения 100%-го числа
обучающихся к посещению культурно-массовых мероприятий, театров, выставок.
7. Совершенствовать профилактическую работу, вовлекать обучающихся «группы
риска» в организацию и проведение школьных и классных мероприятий.
Социально-психологической службе необходимо организовать работу по снижению
числа обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета к нулю.
8. Организовать школьные мероприятия по профориентации и формированию
престижа профессий различных направлений.
9. Усилить контроль за участием в городских и областных конкурсах, продумать
систему поощрения за положительную результативность.
10. Продолжить работу с родительской общественностью, вовлекая в деятельность
большее количество родителей.
11. Уделить особое внимание формированию ученического самоуправления,
вовлекать обучающихся не только для проведения различных мероприятий, но и для
организации учебно-воспитательного процесса. Следует скорректировать
Положение о деятельности Школьного Парламента, проанализировать структуру
ученического самоуправления.
12. Скорректировать перечень творческих объединений в соответствии с
приоритетными
направлениями
программы
реализации
воспитательной
компоненты, запросом родителей и результативностью педагогов УДО.





Задачи на 2017-2018 учебный год:
продолжить работу по формированию гражданской позиции, патриотического
отношения к своей стране, развитию нравственных представлений о долге,
чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к
семье;
продолжить работу по развитию интеллектуальных способностей личности через
функционирование научного общества обучающихся, организацию внеурочной
и кружковой работы;
продолжить работу по развитию творческих способностей обучающихся
посредством организации работы творческих объединений, направленных на
формирование
у
обучающихся навыков культуроосвоения и
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культуросозидания, представлений об эстетических идеалах и ценностях,
собственных эстетических предпочтений;
 продолжить формирование классного коллектива в рамках реализации
программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования выбранному направлению;
 усилить
административный
контроль
за
проведением
классными
руководителями классных часов, тематических мероприятий, за участием
учащихся класса в конкурсном движении;
 осуществлять в течение года мониторинг классного коллектива по уровню
воспитанности, тревожности, удовлетворённости учёбой;
 продолжить работу по привлечению родителей для участия их в проведении
коллективно-творческих дел и конкурсном движении;
развивать ученическое самоуправление обучающихся, предоставлять им реальную
возможность участия в управлении образовательной организацией, в деятельности
творческих и общественных объединений различной направленности.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Характеристика информационно-технического оснащения и условий
Показатели
Показатели
ОО
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра
Да
Да
Наличие медиатеки
Книжный фонд
13720
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
88%
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 50%
организации
Количество подписных изданий
9
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
56
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя)
40
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
9
Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 100%
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)
Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 100%
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)
да
Соответствие сайта требованиям
да
Наличие электронных журналов и дневников
В школе сформирован библиотечный фонд учебников,
художественной литературы долгосрочного пользования.

справочной

и
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Информация по формированию фонда учебников на 2016-2017 учебный год
Класс

1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого:

Кол-во
учебников,
необходимое
для 100%
обеспеченности

2.
720
882
784
744
980
1056
1484
1092
1218
715
741
10416

Кол-во
имеющ
ихся
учебник
ов в
фонде
библиот
еки

%
обеспечен
ия
имеющим
ся
фондом в
библиоте
ки

3.
600
760
579
408
880
784
1069
1037
990
675
672

4.
83%
88%
74%
55%
90%
74%
72%
95%
81%
94%
91%

Кол-во
учебник
ов,
которые
будут
получен
ы за
счет
региона
льного
бюджета
5.
0
0
0
0
0
167
0
0
0
0
0
167

Кол-во
учебнико
в,
полученн
ых из
обменног
о фонда

Кол-во
учебников,
закупленн
ых за счет
средств
субвенций

Общий
%
обеспе
ченнос
ти

7.

8.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

6.
120
105
189
336
40
0
30
0
30
25
30

0
17
16
0
60
105
385
55
198
15
39
890

Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме (100% на
бумажных носителях).
Учебники школьной библиотеки соответствуют федеральному перечню
учебников, рекомендуемых или допускаемых к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, и утвержденному Минобрнауки России.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Оснащенность учебных кабинетов и помещений
№ п/п Наименование
кабинетов, Количество
лабораторий,
учебных
классов
1.
Биология
1
2.
Химия
1
3.
Физика
2
4.
История
2
5.
География
1
6.
Математика
4
7.
Начальные классы
13

Оснащены в %

80
85
90
80
100
80
95
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Русский язык и литература
Иностранный язык
Музыка
Информатика
ОБЖ
ИЗО
Технология
Лаборатории
Игровая
Кабинет хореографии
Спортивный зал
Актовый зал
Музей
Всего

4
5
1
2
1
0
2
5
0
2
1
1
1
49

70
70
75
95
80
75

90
90
100
95

Компьютеры распределены следующим образом по кабинетам:
№ кабинет
Кабинет №: 1
Кабинет №: 2
Кабинет №3
Кабинет №: 6
Кабинет №: 7
Кабинет №: 8
Кабинет №:11
Кабинет №:12
Кабинет №:13
Кабинет №: 15
Кабинет №:16
Кабинет №: 17
Кабинет №: 18
Кабинет №:19
Кабинет №: 20
Кабинет №: 21
Кабинет №: 22
Кабинет №: 23
Кабинет №: 24
Кабинет №: 25
Кабинет №: 27a
Кабинет №: 27
Кабинет №: 28
Кабинет №: 29

Предмет
Начальная школа
Начальная школа
Русский язык и литература
Приемная
Директор
Заместители директора
Начальная школа
Начальная школа
Начальная школа
Заместитель директора по
АХЧ
Начальная школа
Начальная школа
Начальная школа
Начальная школа
Физика
История и Обществознание
Русский язык и Литература
Физика
Русский язык и Литература
Русский язык и Литература
Социолога и психолога
Иностранный язык
Иностранный язык
Библиотека

Количество
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Кабинет №:30
Кабинет №: 31
Кабинет №: 32
Кабинет №: 34
Кабинет №:35
Кабинет №:36
Кабинет №: 37
Кабинет №:38
Кабинет №:39
Кабинет №: 40
Кабинет №: 41
Кабинет №:42
Кабинет №:43
Кабинет №: 45
Кабинет №: 46
Кабинет №: 47
Кабинет №:49
Кабинет №: 50

Иностранный язык
Начальная школа
Начальная школа
Начальная школа
Начальная школа
Начальная школа
Информатика и ИКТ
Биология
ОБЖ
Информатика и ИКТ
Заместители директора по
ИКТ и УВР
Химия
Математика
Математика
Математика
Музыка
География
История
Пульт Охраны
Спортивный зал
Актовый зал

1
1
1
1
1
1
13
1
1
13
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В 2016-2017 учебном году обновлена нормативная документация по работе
компьютерных классов, использованию технических средств в школе,
программному обеспечению и т.д. Во исполнение требований ФЗ РФ от 27.07.2006
№ 152 «О персональных данных» полностью обновлена нормативно-правовая база
по данному вопросу.
Материально-техническое обеспечение
Лицензионное программное обеспечение установлено на всех компьютерах, но
только необходимый перечень программ: Windows (операционная система), Office,
Core CAL (клиентские лицензии) в количестве 70 штук, а также антивирус ESET
NOD32 для 70 пользователей с лицензией на один год (договор № УТ0022053 от
01.01.17). В кабинетах информатики установлена ОС Windows 7. На всех
компьютерах, имеющих выход в Интернет, имеется программа контентной
фильтрации доступа к сети Интернет - СКФ Интернет Цензор. Оценка системы
контентной фильтрации – удовлетворительно.
В связи с переустановкой ОС на одном из административных компьютеров
14.11.2016 было переустановлено средство криптографической защиты информации
(VipNetClient) и перезаключен договор на оказание услуг защищенного канала связи
VipNet.
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По итогам проверки управлением образования кабинетов информатики (01.10.1631.10.16) устранены замечания: температурный режим, стенд по технике
безопасности, аптечка первой помощи, график работы кабинета.
В школе активно функционирует два компьютерных класса (все подключены к сети
Интернет). В учебном процессе используются 59 компьютеров, 27 ноутбуков, 2
интерактивные доски, 2 документ-камеры, 27 мультимедийных проекторов, из
которых 25 МФУ, 7 принтеров, 1 сканер. На базе библиотеки работает медиатека.
98% педагогов имеют базовые навыки работы с компьютером, 96% являются
продвинутыми пользователями (создают презентации, формируют табличные базы
данных Excel), используют электронную почту; 80% организуют исследовательскую
деятельность учащихся с использованием Интернет-технологий, 80 % применяют
Интернет-технологии на уроках, 5% имеют собственные сайты и блоги.
Подключение к сети Интернет
Была произведена реконструкция локальной сети с целью предоставления доступа
большему количеству педагогов школы. В локальную сеть ОУ объединены 59
компьютеров школы из которых 13 компьютеров административных, 2 кабинета
информатики – 11 и 11 компьютеров. С 1 января 2017 перезаключен договор сроком
на один год с АО «Уфанет» для оказания Интернет-услуг (договор № RK3457-14 от
01.01.17). Скорость доступа к сети Интернет – до 30 Мбит/с, минимальная – 1
Мбит\с.
Кадровое обеспечение
С начала учебного года проводились консультации учителей-предметников по
использованию компьютера и Интернет ресурсов в учебном процессе, электронному
журналу. Курсы квалификации по ИКТ педагоги не проходили в течение года, но
тем не менее участвуют в вебинарах, конференциях, семинарах.
Анализ использования компьютерной техники показал, что 98% педагогов имеют
базовые навыки работы с компьютером (учителя русского языка и литературы
(Кирина О. В., Богатырева О. А., Проскурина Е. В.), учителя математики (Чурилова
Л. П., Давыдова М. А., Ларионова Т. Г., Шеина С. В.), учителя истории и
обществознания(Вавилина Е. А., Галлер Т. Р.), учителя биологии (Павлинова Е. П.),
учителя информатики (Персиянцева Е. Н., Василенко Е. С.), учителя химии
(Бриллиантова С. В.), учителя физики (Персиянцева Е. Н., Храмшина Л. В.,
Жаркова Н. А.), учителя географии (Ангелова Т.Н., Сиднина О. Г.), учителя
английского языка (Ткачева И. В., Ваулина Н. В.), учителя начальных классов
(Македонская И. Б., Горбачева С. Г., Ткаченко И. И., Неклюдова И. В., Кулакова Л.
С., Князева Г. О., Губина И. В., Кожевникова Л. В., Валайнис Е. А., Понкратова Т.
В., Синева Е. А., Караулова Е. В.).
96% являются продвинутыми пользователями: создают учебные презентации по
темам преподаваемых предметов: «Творчество и жизнь русских и зарубежных
поэтов, писателей», коллекции фильмов изучаемых произведений по курсу
«литература», викторины для внеклассных мероприятий, тестовые задания в форме
ЕГЭ, ГИА для проверки промежуточных знаний по пройденному материалу.
Учителя используют табличные базы данных для сведения отчетов по контрольным
работам, срезам, мониторинга качества знаний и степени усвоения материала.
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Широко применяют проектные технологии, привлекая учащихся к научноисследовательской деятельности с использованием интернет-технологий , 5% имеют
собственные сайты и блоги.
При временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного
общества был создан Экспертный совет по информатизации системы образования и
воспитания. От нашей ОО включена Василенко Е. С.
Развитие информационной культуры и пространства школы
Для работы школы в информационном пространстве мира, т.е. Интернет и для
взаимодействия всех участников образовательного процесса, работает школьный
сайт по адресу: www.oren-school76.ru. Хостинг сайта располагается в Российской
Федерации, город: Санкт-Петербург. Структура сайта разработана согласно приказу
Рособрнадзора (от 29.05.2014г № 785). Сайт школы содержит следующие
подразделы: основные сведения, структуры и органы управления ОО, документы,
образование, образовательные стандарты, руководство. педагогический состав,
материально-техническое обеспечение и оснащенность, стипендии и иные виды
материальной поддержки, платные образовательные услуги, финансовохозяйственная деятельность, вакантные места для приема. Обновление сайта ведётся
регулярно. В настоящий момент подготавливаются документы для реорганизации
сайта ОО (смена платформы, создание мобильной версии). Во исполнение
постановления Правительства РФ от 17.05.17 № 575 «О внесении изменений в пункт
3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации
об образовательной организации» внесены изменения в раздел материальнотехническое обеспечение образовательной деятельности.
В декабре 2016 года школа перезаключен договор на продление доменного имени и
хостинга в информационном пространстве где находится Интернет-сайт, который
функционирует и развивает единое информационное пространство школы.
Услуга «Электронный дневник» функционирует на базе провайдера ufanet.ru,
количество зарегистрированных пользователей составляет 100%. Наша школа стала
участником апробации в рамках реализации Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы по проекту «Разработка единых
требований и рекомендаций к электронным журналам и дневникам, методических
рекомендаций по нормированию школьного задания». Пройдены все этапы
апробации, но благодарственного письма так и не получили.
В период с января по март осуществлялось заполнение баз данных выпускников
проекта «Электронная школа» по защищенному каналу. 25-го числа каждого месяца
ведется учет мониторинга обучающихся в РИС «Контингент».
Обновляется информация учреждения на государственном сайте http://bus.gov.ru/,
отчеты о выполнении муниципального задания предоставляется в срок.
Обеспечение безопасности
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На всех компьютерах, находящихся на балансе ОО установлен антивирус ESET
NOD32, осуществляется проверка системы контентной фильтрации. По работе с ПД
обновлены согласия с работниками ОО и обучающимися (законными
представителями).
В нашей школе с 27-30 октября прошли мероприятия в рамках «Единого урока
безопасности
в
сети
Интернет»:
он-лайн
трансляция
видеороликов
(www.единыйурок.рф); изучение материалов на сайте лига безопасного интернета
(http://www.ligainternet.ru/), знакомство с материалами презентацией «Безопасный
Интернет» с сайта www.единыйурок.рф., участие в квесте «Сетевичок»; урок сказка
«Сказка о золотых правилах безопасности в сети Интернет» (2-4 классы); урок
беседа «Безопасный Интернет» (5-8 классы), «Социальные сети. Правило общения»
(9-11); анкетирование и тестирование учащихся, по теме подобранных вопросов:
«Безопасный Интернет – хороший Интернет» (5-11 классы); практические советы по
безопасному серфингу в интернете для детей, по безопасному общению в
социальных сетях, серверах общения и обмена информацией, безопасному
скачиванию файлов из интернета, покупок в интерент – магазинах.
Участие школы в мероприятиях по ИКТ
Школьники участвовали в дистанционных олимпиадах по предметам, конкурс
««Информашка-2016»», «Свет далеких планет» (Парфенов А. – 3 место),
«Сетевичок» в рамках Всероссийской акции «Час кода»- урок; Единый урок
безопасности в сети Интернет 2016 и III Международного квеста по цифровой
грамотности «Сетевичок»; XI-городском конкурсе компьютерной графики «Свет
далеких планет», в дистанционных олимпиадах по информатике, так же выполняют
домашнее задание по предметам дистанционно. В рамках Всероссийского проекта
«Независимая диагностика качества обучения школьников» обучающиеся 4-х
классов прошли независимое компьютерное тестирование по математике и
русскому языку.
Школа участвует в популяризации услуг, получаемых в электронном виде. 31.05.17
для выпускников 11а,11б был проведен инструктаж по
Предоставление
информации о ЕГЭ на сайте госуслуги.ру. Завучем по УВР – Василенко Е. С.
Составлен план мероприятий по популяризации получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде на 2017-2018 учебный год.
Осуществляется работа по регистрации ОУ на сайте. Количество
зарегистрированных работников составляет 46 человек из 79 работников.
9.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества
образования». Основными объектами внутренней системы оценки качества
образования являются:
 Качество образовательных результатов
 Качество реализации образовательного процесса
 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
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Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку
информации об уровне реализации требований к результатам освоения
образовательных программ. Оценка качества образовательных результатов
осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и итогового контроля,
контрольно-методических
мероприятий
внешней
экспертизы,
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых
являются основанием для принятия управленческих решений при реализации
образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы
развития. Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:
предметные результаты обучения;
метапредметные
результаты
обучения
(включая
сравнение данных
внутренней и внешней диагностик);
личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);
здоровье учащихся (динамика);
достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
удовлетворенность
родителей
(законных
представителей)
качеством
образовательных результатов.
Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:
основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования,
федеральных государственных требований и контингенту обучающихся);
дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям
ФГОС);
качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей)
обучению в школе.
Объектами мониторинга качества условий являются:
кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и
научно - методическую деятельность педагогов);
качество коррекционной работы;
качество методического сопровождения образовательного процесса;
информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебнометодическое обеспечение);
качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной
деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;
качество реализации системы воспитательной работы;
санитарно - гигиенические и эстетические условия;
медицинское сопровождение и питание;
психологический климат в школе;
материально-техническое обеспечение;
использование социальной сферы микрорайона и города;
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 общественно-государственное управление (совет школы, педагогический
совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование
качества образования;
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу
развития школы).
В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования
используются:
 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных
работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;
 анализ творческих достижений учащихся;
 анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;
 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;
 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.
Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования
осуществляется в базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги
рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических
объединений.









Система внутришкольного контроля муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
76» за 2016-2017 учебный год
Цель:
установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в
школе требованиям государственного стандарта образования основного общего и
среднего общего образования, ФГОС начального общего образования с выходом на
причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и
рекомендации по дальнейшему развитию школы.
Задачи:
Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление
отклонений от запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных
его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного
творчества: учитель - ученик, руководитель - учитель;
Формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями,
умениями, навыками;
Формирование у учащихся ответственного отношения к освоению метапредметных,
личностных и предметных результатов;
Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть
кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования;
Повышение ответственности учителей-предметников, внедрение новых, передовых,
интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных
предметов;
Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной
документации.
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Осуществление внутришкольного контроля в МОБУ «СОШ № 76» ведется по
следующим направлениям:
 обеспечение доступности качественного образования;
 подготовка к ГИА и региональным экзаменам;
 уровень обученности по предметам;
 состояние преподавания учебных предметов;
 ведение школьной документации;
 сохранения здоровья и охрана труда;
 реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО.
По каждому направлению инспектирования ВШК определяется цель и задачи
проверки. Посещение уроков и других учебных занятий сопровождается
постановкой целей. По каждой цели посещения составляется программа
наблюдений. Администрацией МОБУ «СОШ № 76»в 2016-2017 учебном году было
посещено 356 уроков на всех уровнях образования.
Цели посещения уроков:
- изучить практику управления процессом развития мыслительной деятельности
учащихся на уроке и выявить условия ее совершенствования;
- изучить учет психологических особенностей учащихся для развития на уроке
познавательной активности школьников;
- выявить пути повышения эффективности и качества учебно-воспитательного
процесса;
- проверить, как учитель организует самостоятельную работу;
- определить эффективность работы учителя по формированию у учащихся
вычислительных навыков;
- выявить и оценить пути формирования умений у школьников осуществлять
самоуправление учебно-познавательной деятельностью;
- классно-обобщающий контроль;
- изучить работу учителя по организации процесса обучения;
- выполнение программного материала;
- подготовка к ГИА и региональным экзаменам;
- изучить уровень работы учителя по воспитанию сознательной дисциплины
школьников в процессе обучения;
- выяснить уровень обучения школьников общим учебным умениям;
- оценить психологический климат на уроке;
- определить и оценить состояние преподавания, уровня знаний, умений и навыков,
развития и воспитанности учащихся;
- оказать методическую помощь учителю в овладении им педагогическим
мастерством, инновациями в области обучения, воспитания и умственного развития
учащихся;
- проверить, как учитель реализует на уроке принцип доступности и научности
обучения, полнота и эффективность их реализации;
- выявить уровень работы учителя по систематизации повторения ранее изученного
материала;
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- изучить систему работы учителя по дифференциации процесса обучения на уроке;
- проверить, как учитель осуществляет на уроке индивидуальный подход к слабым и
неуспевающим учащимся, а также и сильным и проявляющим интерес к предмету;
- изучить систему работы учителя по совершенствованию урока на основе
применения опыта учителей-новаторов и творчески работающих;
- проанализировать эффективность методических приемов учителя, формирующих
прочность знаний учащихся;
- проверить, как учитель вырабатывает у первоклассников навык звукобуквенного
анализа;
- изучить систему работы по развитию устной речи на уроках чтения и письма в
период обучения грамоте;
- оценить методические приемы, обеспечивающие включение каждого ученика в
активную учебно-познавательскую деятельность;
- провести наблюдение за использованием дидактических игр на уроке обучения
грамоте;
- проанализировать эффективность использования межпредметных связей для
достижения глубины знаний;
- выявить оптимальные сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной форм
организации учебной деятельности учащихся;
- соблюдение преемственности в преподавании предметов на этапе перехода из
одного уровня образования в другое;
- проверить правильность выбора дозировки физических нагрузок в соответствии с
физическим здоровьем обучающихся;
- система работы учителей 1-5-х классов, реализующих ФГОС НОО, ООО;
- особенности преподавания в рамках реализации и подготовки к ФГОС;
- проанализировать выполнение учителем рекомендаций предыдущего посещения
уроков.
В ходе посещения уроков заполняется карта урока и делается запись а в
личной карточке учителя посещения уроков (в которой просматриваются все
посещенные уроки администрацией школы за последние 3 года).
Вывод: Основные направления контроля и тематики посещения уроков
выбраны правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру
уроков и отбор необходимых форм и методов, применяемых учителями на уроке. В
целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные,
разнообразные. Новым направлением методической деятельности педагогов можно
считать создание компьютерных презентаций, способствующих улучшению
восприятию материала, расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта.
Рекомендации:
Учителям - предметникам:
- внедрять разноуровневое содержание образования;
- обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и
творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних;
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- шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы
обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности
школьников и обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы
обучающихся;
- активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные,
здоровьесберегающие, информационные технологии;
- формировать у обучающихся умение применять полученные знания в
повседневной жизни.
Контроль за обеспечением доступности качественного образования.
На конец 2016-2017 учебного года в школе обучался 1052 учеников. В
следующий класс переведены 913 обучающихся и отчислены в связи с получение
основного общего образования 86 обучающихся 9 классов и отчислены в связи с
получением среднего общего образования 53 выпускников 11 классов.
Успеваемость по школе составила– 100 %, процент обучающихся окончивших на
«4» и «5» составил 63,3%.Количество обучающихся, оставленных на повторное
обучение нет.
Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на основании
Федерального базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объёме
содержание образования, являющееся обязательном на каждой ступени обучения.
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами,
отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает
предельно допустимой.
Учебный план 1- 4 классов разработан в соответствии с требования ФГОС
нового поколения. Для учащихся 1- 4 класса максимальная продолжительность
учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность учебного года 33 учебных
недели для 1-х классов, 34 учебных недели для 2-4 классов. Продолжительность
урока – 45 минут.
С 1 по 4 класс учащиеся обучаются по учебно-методическому комплексу
«Развивающая система Л.В. Занкова», «Школа 2100»
При проектировании учебного плана в 1-4 классах учитывалось:






Иностранный язык во 2-4 классах в объеме 2-х часов в неделю вводится за
счет федерального компонента;
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 2-4 классах -1 час в
неделю.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество) является
интегрированным. В его содержание введены развивающие модули, разделы
социально-гуманитарной направленности и элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» дополнительно к
2 часам отведен обязательный третий час из федерального компонента.
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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» ведется за счет
федерального компонента в 4 классе.
Учебный предмет «Риторика» введен во 2-3 классах за счет школьного
компонента
Индивидуальные групповые занятия по математике во 2-4 классах введен за
счет школьного компонента

Учебный план для 5 разработан в соответствии с требования ФГОС второго
поколения. Для 6-9 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования.
Региональный компонент представлен учебными курсами: литературное
краеведение 6,8 классы, географическое краеведение 6,8, 9 класс, информатика и
ИКТ 5-7 классы, основы безопасности жизнедеятельности – 5-7,9 классы,
предпрофильная подготовка 9 классы.
Школьный компонент представлен учебными курсами: риторика, информатика,
элективный курс «Наглядная геометрия», ОБЖ, обществознание - 5 класс,
информатика, элективный курс «Дроби и проценты», ОБЖ, география
Оренбургской области- 6 класс, элективный курс «Решение физических задач
разной сложности, тождественные преобразования выражений, культура речи- 8
класс, элективный курс «Тождественные преобразования выражений», технология
(графика и черчение), предпрофильная подготовка(курсы по выбору) - 9 класс,
элективный курс «Физические величины и их измерение» 7 класс.
Вариативно-индивидуальная часть на II уровне обучения направлена на
реализацию следующих целей:
- Достижение государственных образовательных стандартов;
- Развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
- Выполнение социального заказа родителей, удовлетворение
образовательных потребностей учащихся;
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования.
План состоит из федерального компонента обязательных дисциплин (русский
язык, литература, иностранный язык, алгебра и начала анализа, геометрия, история,
обществознание (включая экономику и право), биология, физика, химия,
физическая культура, ОБЖ) и предметов по выбору (экономика, право, география,
информатика и ИКТ, технология)
Региональный компонент представлен учебным курсом: ОБЖ – 1 час в неделю.
Школьный компонент представлен учебными курсами:
-Элективный курс «Замечательные неравенства, их обоснование и применение»
10-11 класс
- Элективный курс «Стилистика» 10-11 класс
- Элективный курс» Информационные системы и модели» 10-11 класс
- Элективный курс «Методы решения физических задач» 10-11 класс
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- учебный предмет «Мировая художественная культура»
Максимальный объем нагрузки учащихся по каждому классу и предмету не
превышает допустимого по региональному базисному учебному плану. Количество
часов, отведенное на каждый предмет, достаточно для качественного усвоения
учебной программы, обеспечивающей государственный стандарт.
Главным условием для достижения этой цели является включение каждого
ребёнка на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его возможностей и
способностей. Достижение указанных целей обеспечивалось поэтапным решением
задач работы школы на каждой ступени обучения.
Режим работы школы составлен с учетом продолжительности пребывания
детей в учреждении, регламентируется единым расписанием учебных занятий,
самоподготовки, внеурочной деятельности и дополнительного образования в
соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.2599-10, строится на принципах интеграции основного и
дополнительного образования, обеспечивает научно-обоснованное сочетание
обучения, труда и отдыха, рациональное использование учебного времени.
На конец 2016-2017 учебного года в школе обучается 1052 учащихся в 40
классах -комплектах (2 учащихся занимаются по общеобразовательным программам
на дому).
489 обучающихся начальной школы (14 классов), 464 обучающихся среднего
звена (18 классов) и 99 обучающихся старшего звена (4 класса).
По итогам учебного года в школе: 110 отличников (10%) в 2015-2016 учебном
году 101 человека - (10%).
Сравнивая показатели прошлых лет, можно сказать, что в 2016-2017 учебном
году показатели качества образования значительно улучшились по сравнению с
прошлыми годами. Хотя в школе есть и учащиеся, имеющие справку медикопедагогической комиссии 7 вида (имеющие низкую мотивацию к обучению,
требующие коррекционную работу).
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСПЕВАЕМОСТИ
с 2005 по 2016 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ
ПОКАЗАТЕЛИ 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 20162007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Всего учащихся 860
в школе на
конец учебного
года
Успеваемость
100
по школе (%)
Количество
52
обучающихся
успевающих на

883

877

887

891

875

883

886

899

960

1052

100

99,9

100

99,8

99,8

99,7

100

100

100

100

51,4

46,5

46,3

51,8

52

55

53

59,5

59

63,3
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«4» и «5» (%)
Для повышения качества образования в школе создана мониторинговая
система оценивания учащихся, которая включает в себя как внутренний
мониторинг, так и внешний.
В 2016 -2017 учебном году было проведено запланированное количество
административных контрольных срезов по всем предметам учебного плана (не
считая внешнего мониторинга).
Цель мониторинга: отслеживание уровня усвоения учебных предметов на разных
уровнях обучения была достигнута в полном объеме, по результатам
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающиеся
показали высокий уровень знаний.
В ходе деятельности ВШК в 2016-2017 учебном году были рассмотрены
многие вопросы образовательной деятельности, по каждому вопросу имеется приказ
на проведение проверки, аналитические справки, приказ по результатам проверки.
Все вопросы рассматривались на совещаниях разного школьного уровня.
В рамках проверки школьной документации, были отслежены следующие
документы: классные журналы, личные дела, алфавитные книги, ученические
тетради по предметам, дневники обучающихся. По результатам проверок приняты
управленческие решения, направленные на достижение положительных результатов
деятельности школы.
В рамках выполнения программного материала отслеживались: классные
журналы, рабочие программы по предметам в соответствии с федеральным
компонентом государственных стандартам основного общего и среднего общего
образования и федеральные государственными основными стандартами начального
общего образования. В 2016-2017 учебном году весь программный материал по всем
учебным предметам выполнен в полном объеме.
Вывод:
Школьная документация ведется в соответствии с разработанными
локальными актами по ведению школьной документацией. Программа по всем
предметам выполнена на 100%.
В рамках изучения состояния преподаваемых предметов рассматривались
следующие вопросы:
 проверка сформированности навыков чтения в 2-4 классах (сентябрь);
 изучение результативности обучения по истории в 5,6 классах (октябрь);
 изучение результативности обучения по русскому языку в 5-11 (ноябрь);
 формирование учебно-интеллектуальных умений и навыков (анализ) на
уроках математики в 10-11 классе (январь);
 анализ преподавания литературы в 7,8,9 классах (ноябрь);
 анализ уровня сформированности ЗУН химия 8 кл., биологии 9 кл.,
географии 7 кл., истории 5 кл. (январь);
 состояние преподавания географии в 9-11 кл (февраль);
 анализ методики преподавания истории и обществознания (январь);
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 анализ методики преподавания физики (март);
 анализ методики преподавания технологии (апрель);
 успеваемость и качество обучения по ИЗО в 5-7 классах;
В рамках подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации рассматривались следующие вопросы:
 планирование работы ШМО по подготовке к итоговой аттестации (сентябрь);
 план работы МО на 2016-2017 учебный год (август);
 работа со школьниками, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности (сентябрь, январь) ;
 создание условий для индивидуальной работы с обучающимися, наличие
различных форм учебно-методического обеспечения в рамках подготовки к
итоговой аттестации (октябрь);
 организация работы учителей-предметников и классных руководителей
с обучающимися по определению экзаменов по выбору;
 эффективность форм и методов работы с детьми «группы риска»;
 качество проведения индивидуальных занятий обучающимися;
 анализ индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях
обучающихся.
 состояние работы с детьми группы риска на каникулах
В рамках классно-обобщающего контроля:
 преемственность в обучении и воспитании, усвоение программного
материала, диагностика уровня обученности, состояния здоровья, базовых
эмоций на начало обучения в 5 классе (сентябрь, декабрь);
 анализ работы классных руководителей по формированию классных
коллективов в период адаптации 1,10.(октябрь- ноябрь);
 классно-обобщающий контроль в 8,7,9,10,11 классах (сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь, январь).







В рамках сохранения здоровья обучающихся и охраны труда:
наличие инструкций по технике безопасности на рабочем месте учителей,
классных руководителей; наличие документов, подтверждающих проведение
инструктажа, (август-сентябрь, февраль);
оценка овладения школьниками и учителями навыками защиты жизни в
условиях чрезвычайных ситуаций (февраль);
анализ состояния документации по технике безопасности в учебных
кабинетах, (ноябрь);
своевременное проведение инструктажей по технике безопасности,
соблюдение техники безопасности на уроках, (сентябрь);
содержание оборудования согласно требованиям, (февраль).
создание условий для организации работы по физическому воспитанию
обучающихся, (март)

Вывод:
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1. Система внутришкольного контроля позволила повысить качество образования в
2016-2017 учебном году на 4, 3 % по сравнению с 2015-2016 учебным годом
2. Обучающиеся 9 и 11 классов показали высокие результаты в государственной
итоговой аттестации 2017 года.
3. Тематика заседаний методических объединений отражает основные проблемные
вопросы, стоящие перед методическими объединениями.
4. Все рекомендации по устранению и коррекции недостатков предоставляются на
совещаниях, методическом совете, методических объединениях, совещаниях при
директоре, при заместителе директора.
5. Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны
правильно, что значительно улучшает качество преподавания, структуру урока и
отбор необходимых форм и методов, применяемых на уроке.
10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

Единица
измерения
1052
человек
489 человек
464
человек
99
человек
Человек
663/ 63%
25.6 балл
29.3 балл
72.9 балла
81

1.19.1

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального
количества
баллов
единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального
количества
баллов
единого
государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

56,22 балла
0 человек / 0%

2 человек / 2%

0 человек / 0%

0 человек / 0%

0 человек / 0%
0 человек / 0%

3 человек/
3%
7 человека/
13%
412 человек/
46%
86 человек/
10%
20 человек /
2%
20 человек/
82

1.19.3

Международного уровня

1.20

1.29.1

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения,
в
общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

2%
0 человек /
0%
0 человек/
0%
44 человек/
4,1%
0 человек/
0%
0 человек /
0%
58 человек
56 человек/
96%
56 человек
/96%

-

2 человек
3,5/%
52 человек/
91%
20 человек/
34%
32человек/
55%
56
человек/%
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1.30.1

работников,
составляет:
До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах
или
использования
переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4

педагогический

стаж

работы

которых
5 человек/
8,6%
11 человек/
18%
9 человек/
15.5%
9 человек/
15%
36 человек/
62%

7 человека/
12%

16
9

да
да
да
да
да
да
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2.4.5
2.5

помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

2.6

да
1052
человека
/100%
2,6 кв. м

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2016-2 017 учебном году педагогический коллектив школы работал на
подготовительном этапе программы развития школы в ходе раелизации данной
программы планировалось достичь следующих результатов:
 позитивная динамика учебных достижений обучающихся школы;
 развитие системы государственно-общественного управления школой;
 развитие системы дополнительного образования через реализацию
образовательных услуг на договорной основе. расширение перечня
образовательных услуг;
 готовность педагогического коллектива к построению образовательного
пространства на основе внедрения комплексапсихолого-педагогических и
валеологических условий, использованию в образовательном процессе ИКТ.
Все эти зазачи были решены в ходе реализации целевых программ –
«Общешкольная система оценки качества образования», «Развитие системы работы
с одаренными и талантливыми детьми», «Педагогические кадры. Развитие и
перспективы», «Воспитание толерантности обучающихся», «Родительская школа»,
«Достойный человек».
Одним из важных показателей результативности работы педагогического
коллектива, согласно объектам оценки качества образования, является
образовательный процесс
1.Результаты реализации целевой программы «Общешкольная система оценки
качества образования»
Успешность усвоения программного материала обучающимися за 4 года
Уровень обучения
2013-2014
2014-2015
20152016-2017
2016
1

Общая
успеваемость

99,7

100

100

100

Качество

66

67,3

74,1

75,2
85

2

3

По школе

Общая
успеваемость

100

100

99,8

100

Качество

49,7

45

50

59,6

Общая
успеваемость

97,4

100

100

100

Качество

47,4

47

63,6

53,8

Общая
успеваемость

99,7

100

100

100

Качество

55

53

59

63,3

Из таблицы видно, что наблюдается положительная динамика успеваемости и
количества обучающихся, успевающих на 4 и 5
Следующий показатель это результаты государственной итоговой аттестации.
Результаты ОГЭ
Наименование
предмета

Успеваемость (%)
2016201520142017
2016
2015
Русский язык
100
100
100
Алгебра
97,6
100
100
Геометрия
100
100
Обществознание
100
100
100
Химия
100
100
100
Информатика
и
100
100
ИКТ
Литература
100
100
Английский язык
100
100
География
100
94,1
История
100
100
Биология
100
100
Физика
100
100
Итого

99,8

99,6

100

на «4» и «5» (%)
2016201520142017
2016
2015
63,9
69,5
71,4
65,1
71,2
91,7
60,2
94
81,8
75,4
81,8
100
100
100
95,2
66,6
50
60
80,6
0
33,3
91,9

50
66,7
58,8
60
66,6
52,9

-

65,6

59,4

84,7

Главное достижение школы – это результаты единого государственного экзамена
Итоги ЕГЭ 2016-2017 учебного года
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Предмет

Процент обучающихся,
набравших от 80-100
баллов

Количество
участников ЕГЭ
(всего выпускников)

Русский язык

28 %

10(36)

История

50%

3(6)

Литература

50%

3(6)

Сравнение среднего балла по ЕГЭ
по школе за три года
Общие итоги
ЕГЭ
Предмет

2013-2014
учебный год
Балл

по
школ
е
Русский
70,8
Математика
38,0
Обществознан 63,5
ие
История
63,3
Биология
62,5
Химия
49,5
Физика
52,8
Английский
48,5
Информатика 78,0
Литература
0,0
География
58,5

Разн
ица

2014-2015
учебный год
Балл

Разн
ица

2015-2016
учебный год
Балл

2016-2017
учебный год
Разн
ица

Балл

Разн
ица

по
по по
по по
по по
обла
школ обла
школ обла
школ обла
сти
е
сти
е
сти
е
сти
68,3 2,5 73,3
72 1,3 72,9
73 -0,1 76,1 74 +2.1
48,2 -10,2 50,67
50 0,67 56,22
56 0,22 55,3 57 -1,7
59,8 3,7 67,2
61 6,2 66,6
62 4,6 69,4 62 7.4
57,3
6 73,4
49
60,8 1,7 64,6
63
60,5 -11
69
64
50,2 2,6 53,1
57
66,6 -18,1
88
68
68,2 9,8 65,3
63
82
60
67
65
60,0 -1,5 68,5 62,2

24,4 79,7
62
1,6 37,5
62
5
42
59
-3,9 50,55
52
20 70,5
72
2,3
40
64
22
82 66,4
2
6,3 59,8 62,8

17,7
-24,5
-17
-1,45
-1,5
-24
15,6
-3

73,3 60 13.3
64,6 64 0.6
53,7 62 -4,7
56 58
-2
76,3 73 3.6
69 67
2
72,7 68 4.7
66,6 64,5 2,1

• По итогам 2016-2017 учебного года успеваемость составила 100%.
Сравнительный анализ успеваемости по школе за 10 лет.
•
Учебный Успеваемость
«4» и «5» - процент
год
обучающихся
Начальна Основная По
Начал Основная
По
и средняя школе
я школа и средняя школе ьная
школа
школа
школа
2007-2008 100
100
100
72
40,1
51,4
87

2008-2009

99,9

100

99,9

61

36,7

46,5

2009-2010

100

100

100

69

34,4

46,3

2010-2011

99,6

99,6

99,8

67,5

45,6

51,8

2011-2012

99,6

99,6

99,8

68

45,6

52

2012-2013

99,7

99,6

99,7

66

49,3

55

2013-2014

100

100

100

67,3

45,4

53

2014-2015

100

99,8

99,9

74,1

52,3

59,5

2015-2016

100

100

100

75,2

57

59

2016-2017

100

99,8

99,9

76,9

54,9

63,3

• Медаль «За особые успехи в учении» - 7 человек
• Высокобальные результаты по ЕГЭ:
русский язык- 98 б – 3чел.,
96 б-1 чел.,93 б – 1 чел.,91б – 4 чел.
литература- 91 б- 1 чел.,
профильная математика-94 б -1 чел.
обществознание - 94б-1 чел.
английский язык – 97б-1 чел., 95б-1 чел.
История – 91б -1 чел.
Причины высоких результатов на государственной итоговой аттестации мы
выделяем следующие:
 профессианализм педагогов;
 рациональное распределение часов кружковой работы на ОГЭ и ЕГЭ;
 мониторинговые мероприятия по отслеживанию учебных достижений
обучающихся;
 система повышения квалификации педагогов (Чурилова Л.П.- является
тьютором, проводит курсовую подготовку для учителей математики по
подготовке к ОГЭ области);
 грамотное руководство администрацией школы;
 система работы с родителями по психолого-педагогическому сопровождению
подготовки к государственной итоговой аттестации;
 интерес учащихся к предмету и заинтересованность в поступлении детей в
престижные ВУЗы на бюджетные места.
Анализируя результаты деятельности коллектива в ходе реализации данной целевой
пограммы, можно констатировать разработку и внедрение следующей структурной
инновации:
- создана и начата реализация программы внутренней оценки качества образования.
Программа школьной системы оченки качества образования (далее СОКО) была
разработана в 2014 году на основе модели муниципальной системы оценки качества
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образования. В течение 2-х лет апробирования в МОБУ «СОШ № 760» в СОКО
были внесены коррективы.
Проблемы:
Условия:
1. Недостаточное материально – техническое оснащение кабинетов
2. Недостаточная Курсовая подготовка педагогов
3. Низкий уровень психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса и подготовки к ГИА.
Содержание:
1. Отсутствие часов кружковой работы для реализации подготовки
обучающихся к РЭ и ГИА
Результат:
1. 30% обучающихся получили низкий балл по математике профильного уровня (2739 баллов)
2. Не преодолели минимальный порог по математике (профиль)- 2 человека. Но,
успешно сдан экзамен по математике базового уровня.
РЕШЕНИЯ:
1. Оснастить кабинет химии (проектор, реактивы, лабораторное
оборудование), кабинет биологии (микроскопы)
2. Скорректировать план курсовой подготовки для учителей математики
обучающиеся, которых показали низкие результаты на ГИА.
3. Укомплектовать кадрами социально-психологическую службу.
4. Организовать платные образовательные услуги для обучающийся для
подготовки к ГИА
2.Итоги реализация программы «Развитие системы работы с одаренными и
талантливыми детьми»
Проводимые мероприятия
Количество
победителей и
призеров
Всероссийская олимпиада школьников:
53
Школьный этап
12
Муниципальный этап 2 (участники)
Региональный этап
НПК « Интелектуаллы XXI века» (ОГПУ), «Первые
9
шаги в науку»
НПК «Университетские школы» (ОГУ)
2
Областная предметной олимпиады школьников 5-8
классов
Городской конкурс «Математическая карусель»,
«Турнир юных математиков», «Лингвистическая
карусель», «Турнир знатоков русского языка»

5
10
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Областная многопредметная олимпиада школьников
«Поколение 21 века»
Областной православный литературный конкурс
«Путем зерна»
Третья городская открытая олимпиада по
изобразительному искусству среди обучающихся
общеобразовательных школ
Городской конкурс исследовательских работ и
творческих проектов «Дебют»

3
1
2

1

Проводимые мероприятия

Количество
победителей и
призеров

Университетская олимпиада старшеклассников

6

Всероссийские предметные олимпиады
"Центр поддержки талантливой молодёжи"
Всероссийская олимпиада Фоксфорд

10

Всероссийская олимпиада «Психология без границ"
Международная природоведческая игра «Гелиантус»

6
54

Международная олимпиада по обществознанию
«Мега-талант»
Областная олимпиада ОГУ «Человек. Общество.
Экономика»
Городская олимпиада по избирательному праву

12

Городская олимпиада по обществознанию при
РАНХиГС

6

2

1 (5б+к ЕГЕ)
1

• Участие во Всероссийском проекте по подготовке к олимпиадам «Путь к
Олимпу» по направлению история, с 25.09.2016 по 02.10.2016, г. Москва
(Воронов Вадим)
• Академия школьных наук – 16 обучающихся
• Городская очно-заочная школа «Сократ» - Тищенко Алеся (победитель по
дисциплине математика)
• Университетские лектории ОГУ, университетские субботы ОГУ – 10
обучающихся
• Участие в городском конкурсе портфолио «Лучший ученик города
Оренбурга»
Мониторинг конкурсной активности обучающихся
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Средне
е
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Олимпиады
муниц. этап
(победители
призеры)
НПК
(победители
призеры)

14

15

14

8

15

12

12

значен
ие
12

23

19

16

23

24

9

9

18

В рамках реализации данной программы были выполнены следующие мероприятия:
 сформированы классы с профильной направленностью, ориентированной на
высокие уровни освоения материала. учебной мотивации и познавательной
активности;
 созданы учебные планы для этих классов, проведя усилеие на предметы через
часы школьного компонента;
 определены в данные классы высококвалифицированные педагоги,
владеющие развивающими технологиями;
 организовано сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по
вопросам довузовской научной работы учащихся (заключен договор с ОГУ,
входим в Университетский округ);
 создано научное общество учащихся
Меры, направленные ОО на обеспечение результативности участия школьников в
олимпиадах
• 1.Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие талантливых
детей, реализацию их возможностей.
• 2.Проявление интереса обучающихся к предмету, деятельности учителей по
поддержанию устойчивой заинтересованности школьников, технической
обеспеченностью.
• 3.Поддержка развития талантов. МОБУ « СОШ № 76» старается материально
поощрить победителей и призеров конкурсов, олимпиад, НПК.
• В 2017 году создан сборник победителей и призеров научноисследовательских работ учащихся школы, что дает дополнительный стимул
учителям и детям.
Проблемы:
1. Недостаточный уровень подготовки обучающихся для участия в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников.
2. Отсутствие финансовой поддержки одаренных обучающихся для участия в
олимпиадах, научно-практических конференциях и тренингах различного уровня.
РЕШЕНИЯ:
1. Организация взаимодействия школы с ВУЗами (заключить договор с
ОГУ и ОГПУ по подготовке детей к олимпиадам)
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2. Привлечение спонсорских средств и средств родителей для
стимулирования одаренных обучающихся.
3.Итоги реализация программы «Педагогические кадры. Развитие и
перспектива»
• Всего педагогических работников – 58
• Высшая квалификационная категория – 20
• Первая квалификационная категория - 32
• Аттестованы на соответствие занимаемой должности- 2 Не аттестован - 4
(стаж работы менее 2-х лет).
категория
2015-2016
2016-2017
ВК

15

20

1К

37

32

СЗД

4

2

Без категории

2

4

• Информация о награждении педагогических работников:
• Почетный работник общего образования РФ-1
• Почетная грамота Министерства образования РФ-3
• Почетная грамота Министерства образования Оренбургской области- 10
Городские семинары
• Педагоги школы приняли участие во всех городских и окружных
мероприятиях, направленных на повышение профессиональной компетенции
учителя
Методическая активность
• Выступления на городских методических объединениях: Галлер Т.Р.,
Вавилина Е.А., Петрова Т.М., Проскурина Е.В., Караулова Е.В., Ткачева И.В.,
Давыдова М.А., Чурилова Л.П., Никлесова О.В.
• Педагоги школы принимают активное участие в вебинарах по темам:
 Формирование вычислительных навыков в начальной школе ;
 Использование электронной формы учебников образовательной деятельности
;
 Проблема мотивации обучающихся в ходе урока;
 Активные методы обучения как способ повышения эффективности
образовательного процесса;
 Технология критического мышления в условиях реализации ФГОС;
Результат:
В соответствии с планом курсовой подготовки повышение квалификации прошли
89% педагогов.
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2. Повысился уровень категорийности педагогов
3. Педагоги активно участвуют в семинарах, конференциях муниципального и
регионального уровнях, 2 педагога – руководители ГМО учителей-предметников; 1
учитель – победитель Всероссийского конкурса учительских портфолио «Учитель –
это звучит гордо!» от проекта Мега-Талант, номинация презентация – Галлер Т.Р.;
учителя активно общаются в сети Интерент, участвуя в форумах, вибинарных
семинарах, педагоги имеют свои сайты, блоги.
Участие в конкурса профессионального мастерства
Наименование и уровень
ФИО педагога-участника
Результат
конкурса
Диплом победителя
Городской конкурс
Абрамова Айсулу
в номинации
«Педагогический дебют-2017»
Идрисовна
«Стремление к
победе»
I место в номинации
Международный творческий
Ларионова Татьяна
«Портфолио
конкурс
Геннадьевна
учителя
на сайт «Солнечный свет»
математики»
Рекомендации:
1. Ежегодное прохождение курсовой подготовки
2. Повышение квалификационной категории (аттестация)
3. Включение педагогов в образовательное пространство города и области
4. Внедрение новых социальноориентированных педагогических технологий
5. Творческий и личностный рост педагогов
6. Психологическая грамотность
7. Творческая реализация в профессиональной деятельности (участие в конкурсах
профессионального мастерства).
Проблемы:
1. Недостаточное количество часов курсовой подготовки у 13 педагогов (22 %).
2. Низкая активность педагогов в профессиональном конкурсном движении.
РЕШЕНИЯ:
1. Скорректирован план курсовой подготовки на 2017-2018 учебный год.
2. Проведение семинаров для педагогов психологической службой школы
в течение учебного года с целью предупреждения профессионального
выгорания.
1. Реализация программы «Школьный парламент» и «Достойный человек»,
«Воспитание толерантности обучающихся», «Родительская школа»
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Обучающиеся и воспитанники творческих объединений приняли участие в 13
городских и областных мероприятиях и конкурсах, 1 – Межрегиональном, 6 –
Всероссийских, 9 – Международных конкурсов;
Обучающиеся 9Б класса стали победителями в XVI муниципальных спортивных
соревнованиях школьников «Президентские состязания» (I место);
Участие в соревнованиях по волейболу среди юношей АЮО группы Б (III
место);
Первенство ЮАО в соревновании по хоккею с мячом на снегу среди команд
юношей 2004-2005 г.г. р. (I место);
Финальные городские соревнования по мини-футболу среди команд юношей
2003-2004г.г. в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (I
место);
Первенство области по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ
в рамках проекта «Мини-футбол» в школу среди юношей 2003-2004 года
рождения (III место);
Команда обучающихся начальной школы приняла участие в VII Спартакиаде
«Вперед к Олимпу» среди детских команд г. Оренбурга (городошный спорт и
скипинг - I место, общекомандный зачет – III место);
Участие в городском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества,
посвященному Году экологии в России.
Организация и проведение педагогических родительских всеобучей и
родительских собраний;
Индивидуальное консультирование родителей, оказание социальнопсихологической и педагогической помощи;
Систематические заседания Совета профилактики с инспекторами ОДН;
Организация и проведение совместных общешкольных мероприятий, участие в
городских мероприятиях;
Взаимодействие и сотрудничество с Попечительским советом ОГОО «Союз
родителей школы № 76».
Сетевое взаимодействие в социуме
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Сетевое взаимодействие в социуме
ГБУЗ
«ООДОЦ»
МБУДО
«ДТДиМ»

ДК «Пионер»

МУК «ГДБ им.
Некрасова»

МАУДО
«ДЭБЦ»

МОБУ
«СОШ № 76»

ГБУДООО
«СДЮСШОР
№ 5»

МБУДО
«СДТТ»
МБУДО
«МЦДОД»

МБУДО
«ДЮСШ № 8»
«ООДТДиМ
им. В.П.
Поляничко»

МАУДО «ЦВР
«Подросток»

ГБУЗ «ОКПЦ»

Проблемы:
• Отсутствие учебных кабинетов для организации внеурочной
деятельности и кружковой работы по направлениям;
• Недостаточное оснащение материально-технической базы для реализации
внеурочной деятельности
Решение:
• скорректировать расписание учебных занятий с целью предоставления
кабинетов для организации внеурочной деятельности;
• привлечение к организации внеурочной деятельности внебюджетных
средств.
Выводы:
1. Считать работу педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году над
повышением качества обучения и воспитания обучающихся удовлетворительной.
2. Считать успешными результаты государственной итоговой аттестации в 9-х и 11х классах, кроме подготовки обучающихся в 9-х и 11-х классах по математике
учителем Ларионовой Т.Г и по английскому языку в 9-х классах учителем Ваулиной
Н.В.
3. Считать работу методической службы по повышению уровня квалификации
педагогов удовлетворительной.
4. Считать уровень профессионального роста педагогов удовлетворительным.
Педагоги школы активно участвуют в семинарах, конференциях муниципального и
регионального уровнях, 2 педагога – руководители ГМО учителей-предметников;
учителя активно общаются в сети Интерент, участвуя в форумах,конкурсах
профессионального роста, вибинарных семинарах, педагоги имеют свои сайты,
блоги.
5. Считать недостаточным уровень подготовки обучающихся для участия в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
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6. Недостаточно использованы возможности для поддержки одаренных
обучающихся которые принимают участия в олимпиадах, научно-практических
конференциях и тренингах различного уровня.
7.Считать
реализацию приоритетных направлений Программы развития
воспитательной компоненты удовлетворительной. Разработано и утверждено 4
программы, продолжается работа по реализации комплексной целевой программы
«Школа – центр культуры и досуга микрорайона»;
Специалисты учреждений профилактической направленности в течение учебного
года регулярно встречались с обучающимися образовательной организации и их
родителями в рамках реализации совместных планов межведомственного
взаимодействия;
8.Считать работу по организации занятости обучающихся во внеурочное время
удовлетворительной. 87% обучающихся заняты в кружках и секциях.
9.В МОБУ «СОШ № 76» имеются обучающиеся, состоящие на профилактическом
учете в ОДН (7 человек);
10.Отсутствуют дети, уклоняющиеся от обучения;
11.Считать работу по организации занятости обучающихся во внеурочное время
удовлетворительной. 87% обучающихся заняты в кружках и секциях.
12.100% занятость детей, состоящих на профилактическом учете образовательной
организации и в КДН.
Приоритетные направления работы школы
в 2017-2018 учебном году
В системе управления:
1. Создание необходимых условий для развития обучающихся с разными учебными
возможностями и способностями через организацию педагогического,
методического, психологического сопровождения.
2. Обеспечение функционально – управленческой деятельности, позволяющей
отслеживать уровень образованности на каждом этапе обучения, динамику развития
обучающихся.
В содержании обучения:
1. Обновление подходов к образованию с учетом требований государственных
образовательных стандартов.
2. Совершенствование механизмов подготовки к государственной итоговой
аттестации обучающихся, имеющих различные учебные возможности.
3. Развитие системы поддержки и сопровождения одарённых детей и детей,
испытывающих трудности в обучении.
4. Широкое применение педагогических технологий, методик, тактик для
достижения стабильного качества образования.
5. Совершенствование профессионализма педагогов в конструировании
современного урока, обеспечивающего системно - деятельностный подход и
формирование УУД обучающихся в рамках требований ФГОС.
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6. Развитие системы мониторинга уровня сформированности универсальных
учебных действий обучающихся.
В методическом обеспечении:
1. Создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной
компетентности учителей и совершенствования их профессиональной деятельности.
2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
3. Обеспечение внедрения в образовательный процесс новых образовательных
технологий.
4. Создание условий для развития познавательных и интеллектуальных
способностей обучающихся через различные формы внеклассной работы по
предметам.
5. Обеспечение качественного методического сопровождения образовательного
процесса.
В области внутришкольной системы управления качеством образования:
1. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством
образования, основа которой – учет и реализация интересов, запросов, потребностей
учащихся, родителей, учителей.
2. Широкое включение общественности, в первую очередь родительской, в систему
внутришкольного управления.
3. Совершенствование системы внутришкольного мониторинга и диагностики всех
направлений эффективной образовательной деятельности.
4. Обеспечение взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования
детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по социальной защите
детства.
Методическая тема: Развитие творческого и исследовательского потенциала
педагога в социально-образовательном пространстве как фактор повышения
качества образования.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА.
1. обеспечение равного доступа к получению качественного образования для
детей различной мотивации к обучению.
2. обеспечение индивидуального сопровождения обучающихся в освоении
знаний;
3. удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников
образовательного процесса;
4. повышение качества обучения;
5. дифференциация и индивидуализация обучения на основе использования
деятельностного метода обучения и личностно-ориентированного подхода;
6. эффективное функционирование системы выявления одаренности детей и
обеспечение условий, способствующих их раскрытию и развитию;
7. индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих особого
педагогического внимания;
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8. формирование на основе принципов толерантности и взаимоуважения
успешной личности, владеющей универсальными учебными действиями,
отвечающей требованиям современного общества.
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