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Аналитическая часть 

1. Введение 

Самообследование МБОУ «СОШ № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской 

области» проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  

Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно   в   июне-августе,   администрацией   школы.   

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

2.1. Устав образовательного учреждения 

2.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

462243, г. Кувандык, ул.20 лет Октября, д. 4а 

Телефон:  (35361) 2-35-18 

E-mail   milord2@mail.ru  

 

3. Система управления образовательным учреждением 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

  

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Алпатов Сергей 

Владимирович 

Директор 

2. Колисниченко Татьяна 

Сергеевна 

Заместитель директора по ВР 

3. Дроженко Наталья 

Александровна 

Заместитель директора  по УВР  

4 Батунина Лидия 

Николаевна 

завхоз  

5 Гордеева Татьяна 

Николаевна 

Заведующая библиотекой 

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «СОШ № 1  Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области» в соответствии с действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

 Совет старшеклассников 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ «СОШ № 1». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют 



действующему законодательству и Уставу. 

 

4. Структура классов 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  5 общеобразовательных классов; 

основное общее образование (5 – 9 классы) – 5 общеобразовательных классов; 

среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных класса. 

Контингент образовательного учреждения. 

 

 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. Год 2015-2016 уч. 

Год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классо

в 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Начальная школа 4 95 5 113 4 94 

Основная школа 5 123 5 118 5 102 

Средняя школа 2 22 2 21 2 26 

Всего 11 240 12 252 11 222 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам 

(переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы. 

 

5. Реализуемые образовательные программы 

 

Образовательная программа школы способствует  развитию и социализации учащихся на 

основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта общего 

образования  (государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года), 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их 

склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности через 

образование в области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях русской 

национальной культуры; 

освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках предпрофильной подготовки. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 — 4-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 5 — 11-х классах — федерального базисного 

учебного плана, федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" от 

05.03.2004 N 1089", санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания базовых 

учебных предметов в учебный план введены элективные учебные предметы. 

Школа работает по программе непрерывного социально-экономического образования  

учащихся 1-11 классов. Социально-экономическое воспитание направлено на подготовку 

личности к успешной производственно-хозяйственной деятельности, формирования 



потребностей, интересов и иных социально-психологических качеств, а главное – образа 

мышления, поведения и деятельности, соответствующих экономическим и нравственно-

правовым основам общества. Для обеспечения безопасности учащихся в различных жизненных 

ситуациях с 5 по 11 класс ведется преподавание предмета «основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Программы начального общего образования 

Начальная школа с 1-4 классы  работает по программе классической начальной школы по 

учебно-методическому комплекту «Школа России», включающего элементы развивающего 

обучения и проектной деятельности.  

Предметы музыка, изобразительное искусство, физическая культура и иностранный язык 

преподают специалисты-предметники.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном году реализуется по направлениям:  

 

1. Физкультурно - спортивное и оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

6. Научно- позновательное  

7. Художественно – эстетическое. 

 

Задачи внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №1 Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области»: 

 Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

 Формирование общей культуры обучающихся; 

 Воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 Особенности обучения на ступени основного общего образования 

 

Для реализации содержания образования краеведческой направленности добавлены часы на 

изучение предметов «Географическое краеведение» (9 кл.), «География» (6 кл.), «Биология» (6 

кл.), «Технология» (8 кл.). 

Организация предпрофильной подготовки 

В 9-х классах 3 часа школьного компонента переданы для организации предпрофильной 

подготовки учащихся, один из которых - «Технология». Два других часа представлены 

элективным курсом  «Математический практикум», учебным предметом «Географическое 

краеведение». 

 



Обучение на ступени среднего (полного) общего образования 

В 10-11 классе  на профилизацию предмета экономика увеличены часы из школьного 

компонента.  

Предложен элективный курс по предмету «математика». 

11 а класс: 

  «Замечательные неравенства, их обоснование и применение» (1 час) для развития 

содержания  базового учебного предмета «Математика», усиления практических навыков 

и теоретических знаний учащихся. 

Для подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку и математике 

отведены часы для индивидуальных консультаций для учащихся «группы риска». 

 

8. Результаты образовательной деятельности 

 

Анализ  контроля успеваемости учащихся МБОУ «СОШ № 1  Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области» за три  учебных  года 

 
 Всего 

обучаю

щихся 

(на 

конец 

года) 

Ок

онч

или 

год 

на  

« 5» 

Ок

онч

или 

год 

на  

«4» 

и  

«5» 

Оставле

ны на 

повторн

ый курс 

обучени

я 

Усл

овн

ый 

пер

ево

д 

Всего 

обучаю

щихся 

(на 

конец 

года) 

Ок

онч

или 

год 

на  

« 5» 

Ок

онч

или 

год 

на  

«4» 

и  

«5» 

Оставлен

ы на 

повторны

й курс 

обучения 

Усл

овн

ый 

пер

ево

д 

Все

го 

обу

ча

ющ

ихс

я 

(на 

кон

ец 

год

а) 

Ок

онч

или 

год 

на  

« 5» 

Ок

онч

или 

год 

на  

«4» 

и  

«5» 

Ост

авл

ен

ы 

на 

пов

тор

ны

й 

кур

с 

обу

чен

ия 

Усл

овн

ый 

пер

ево

д 

2013 - 2014 2014 - 2015 2014 – 2015      2014 - 2015 

% % % % % % % % % % % % 

нача

льна

я 

95 15 53,4 0 0 113 7,7 35,9 0 0 94 11,7 26,5 0 0 

осно

вная 

123 12 43,9 0 0 118 2,4 26 0 0 102 12,7 25,4 0 0 

стар

шая 

22 13,6 36,3

6 

0 0 21 1,9 9,4 0 0 26 11,5 46 0 0 

итог

о 

240 13,4 46 0 0 252 4,4 28,3 0 0 222 12 28,4 0 0 

Качество подготовки выпускников 

В течение ряда лет выпускники школы успешно справляются с государственной 

итоговой аттестацией в форме ЕГЭ.  

Итоги ЕГЭ в 11 классе МБОУ «СОШ № 1  Кувандыкского городского округа Оренбургской 

области»  по предметам за три года 

 

 
Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

Справляемос

ть по 

предмету 

 

Средний балл 

школа/район 

Справляем

ость по 

предмету 

 

Средний балл 

школа/район 

Справляемост

ь по предмету 

 

Средний 

балл 

школа/район 



Математика 100 40/45 - - - - 

Математика 

(базовый ур.) 
- - 100 3,7/4,13 100 4,4/4,26 

Математика 

(профильный 

ур.) 

- - 100 44,5/50,3 100 49,6/54,28 

Русский язык 100 66/66 100 73,4/70,2 100 67,9/69,7 

Литература - - - - - - 

История 100 80/57,3 - - - - 

Биология 100 43/53 100 53/60 100 45,75/55,9 

Английский 

язык 
- - - - - - 

Информатика 

и ИКТ 
- - - - - - 

Обществознан

ие 
100 70/59 100 64/61 100 54,8/59,9 

Физика 100 39/49 100 63,5/58 100 50/53,38 

Химия - - 100 36/71 100 39/56,4 

География - - - - - - 

 

В 2015 – 2016 учебном году: 100% справляемость по предметам математика (базовый, 

профильный уровни), русский язык, обществознание, биология, химия, физика. Выявлена 

положительная динамика результатов ЕГЭ выпускников 11-х классов по некоторым предметам: 

повысился средний балл по математике (базовый и профильный уровни), химии; средний балл 

по русскому языку, обществознанию, физике, биологии ниже уровня балла по району. 

Результаты государственной итоговой аттестации в новой форме в 9 классе, проводимых 

региональной аттестационной комиссией по математике, показывают хорошую справляемость 

(последние три года - 100%), качество знаний учащихся соответствует 38,6 % - 48,3 % (в 

текущем году — 41,5 %). Соответствие годовой и экзаменационной отметки свыше 36,7 % (в 

этом году — 75 %).  

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку показали 

справляемость за последние три года - 100%, качество знаний — выше 30 %, подтверждение 

годовой отметки — выше 44,8 %. 

Сведения об участии выпускников 9 классов МБОУ «СОШ № 1 Кувандыкского городского 

округа»  в государственной итоговой аттестации в новой форме по математике и русскому 

языку 

 
Наименован

ие 

Кол-во 

респонденто

в 

Количество, % 

Средний балл 

Соответстви

е годовой и 

экзаменацио

нной 

отметок, % 

не 

справилис

ь 

справилис

ь на "3", 

"4", "5" 

справил

ись на 

"4"и 

"5" 

2013 

- 

2014 

Математика 28 0 100 65,5 16,5 51,7 

Русский 

язык 
28 0 100 75,9 27,3 48,3 

2014 

- 

2015 

Математика 26 0 100 58,6 17,5 68,9 

Русский 

язык 
26 0 100 79,3 31,4 44,8 

2015  

- 

2016  

Математика 20 0 100 25 13,3 75 

Русский 

язык 
20 0 100 35 25,15 70 

 

В течение 2-х лет все выпускники школы  получили документы об основном общем 

образовании и о среднем (полном) общем  образовании получили все выпускники. Основная 



масса выпускников 9 класса продолжает обучение в своей школе. 

 80 % выпускников 11 класса в 2016 году поступили в ВУЗы, 20%  - в колледжи. 
 

Сведения о продолжении обучения выпускников в 2015-2016 г. 

Кол-во выпускников Всего ВУЗ НПО СПО 
Работают/н

е работают 

Ар

мия  
СОШ 

9 класс 20   12 чел.   8 

11 класс 10 

6 чел 

(бюджет), 

2 чел 

(коммерци

я) 

 2 чел.    

 

 

Итоги олимпиады по предметам в начальной школе в 2013-2014 учебном  году 

 

 Участников всего Заняли места 

русский язык  1 - 

математика 2 - 

окружающий мир 1 2 

 

 
Итоги олимпиады по предметам в начальной школе в 2014-2015 учебном  году 

 

 Участников всего Заняли места 

русский язык  1 0 

математика 2 0 

окружающий мир 1 0 

иностранный язык - - 

 
Итоги олимпиады по предметам в начальной школе в 2015-2016 учебном  году 

 

 Участников всего Заняли места 

русский язык  2 0 

математика 2 0 

окружающий мир 3 0 

иностранный язык - - 

 

Итоги олимпиады по предметам в основной и старшей школе 

в 2013-2014 учебном году 

 

 
 

 

 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

 Участников 

всего 

Заняли места Участнико

в всего 

Заняли 

места 

Участников всего 

Химия 7 - - - - 

Математика 26 2 2 - - 

Физика 18 0 - - - 

Математика 

«Кенгуру» 

23 - - - - 

Русский язык 48 5 5 - - 

Литература 52 10 4 - - 

История 27 5 3 - - 



Биология 31 7 3 - - 

Иностранный язык 45 4 1 - - 

Астрономия 3 1 1  1(Белов 

Алексей 

11кл. - 

призер) 

- 

Тенология 9 1 - - - 

География 27 - - - - 

Информатика 3 - - - - 

Экономика 14 3 2  - - 

Обществознание 28 - 1 - - 

Право 15 9 9 4 (Павленко 

Жанна 11 

кл. – 

победитель, 

Султанбаев 

Ф. 11 кл., 

Абдрафиков 

Д. 10 кл., 

Трубкулова 

А. 9 кл. - 

призеры) 

1 (Павленко Ж. - призер) 

ОБЖ 9 6 - - - 

Физическая культура 20 5 5 5 - 

 

 

 

 

 

 

Итоги олимпиады по предметам в основной и старшей школе 

в 2014-2015 учебном году 

 

 
 

 

 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

 Участников 

всего 

Заняли места Участнико

в всего 

Заняли 

места 

Участников всего 

Химия 12 2 2 0 - 

Математика 53 2 1 0 - 

Физика 13    - 

Русский язык 44 4 4 0 - 

Литература 41 3 3 0 - 

Физическая культура 8 2 2 2(Ярыгина 

Ю. 11.кл. 4-

5 место, 

Шепилов А. 

11кл. – 4 

место) 

- 

История 19 2 1 0 - 

Биология 28 4 4 0 - 

Иностранный язык 25 3 3 0 - 

Технология - - - - - 

География 26 2 2 0 - 

Информатика 

«Информашка» 

10 3 3 2 место - 

Экономика 4 4 5 1Румянцев 

Н.-призер 

1 

Обществознание 26 0 - - - 

Право 21 7 7 4 

(Абдрафико

- 



в Д. 11 кл. – 

победитель,

Блохинцева 

Анна 11кл., 

Есина Е. 10 

кл., 

Жигулин Д. 

10 кл. - 

призеры) 

ОБЖ 12 0 - - - 

 

Итоги олимпиады по предметам в основной и старшей школе 

в 2015-2016 учебном году 

 
 

 

 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

 Участников 

всего 

Заняли места Участнико

в всего 

Заняли 

места 

Участников всего 

Математика 23 8 8 2 место 

Квасова 

Инна 7 кл., 

3 место 

Фролова 

Дарья 8 кл. 

- 

Физика 14 6 1 0 - 

Русский язык 17 16 8 3 место 

Преснякова 

Виктория 

11 кл., 3 

место 

Квасова 

Инна 7 кл. 

- 

Литература 17 17 3 3 место 

(Захарова 

Юлия 9 кл.) 

- 

Химия 25 15 2 0 - 

История 11 0 0 0 - 

Биология 23 9 8 0 - 

Иностранный язык 5 2 4 0 - 

География 26 12 2 0 - 

Информатика 

«Информашка» 

13 11 11 4 место 

(Команда по 

«Информаш

ке») 

- 

Экономика 7 2 0 0 - 

Обществознание 13 5 5 2 место 

Кардапольц

ева 

Екатерина 8 

кл. 

- 

Право 7 3 5 3 место 

Панарин 

Влад 10 кл. 

- 

МХК 5 5 - - - 

искусство 8 7 - - - 

 

7. Условия реализации образовательных программам 

7.1. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы  состоит из 20 педагогов, из них 5  учителей (25%) 

имеют высшую и 13 учителей (65 %) - первую квалификационную категорию, 2 (10%) учителя – 

вторую квалификационную категорию, 2 учитель (10%) – б/к. Педагогический стаж работников: 



менее 5 лет – 0 учителей  (0%), от 2 до 5 -3 учителей (15%), от 5 до 10 лет – 2 учителя (5%), от 

10 до 20 лет – 2 учителя (10%), свыше 20 лет – 13 учителей (15%).  

 

В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере образования:

  

2 педагога награждены Почетной грамотой МО и Н РФ 

 Около 50% учителей ежегодно проходят курсы повышения квалификации в ИРО, 

ГЦРО. В 2012-2013 учебном году — 11 человека, в 2013-2014 учебном году – 7 человек, в 2014-

2015 учебном году – 9 человек, в 2015 – 2016 учебном году – 10 человек. 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 

компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 14946 экз., в т.ч.  школьных учебников – 6965 экз.   В 

библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность библиотечного фонда 

и информационной базы достаточно высока.  
 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

 Лицензированный медицинский кабинет оборудован по последнему слову техники, 

состоящий из процедурного кабинета, кабинета врача со всем необходимым 

оборудованием, мебелью и медицинским инвентарем. 

 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым освещением, 

сантехническим оборудованием, стендами, шкафами.  

 В школе имеется кабинет информатики, полностью оборудованный в рамках 

национального проекта «Образование» современный кабинет физики, кабинет химии, 

дооборудуется кабинет биологии и географии. В каждом кабинете имеется компьютер 

педагога. Все кабинеты начальной школы оборудованы   экраном, проектом, 

множительной техникой. В   спортивном и актовом залах имеется весь необходимый 

инвентарь и инструменты, в кабинете обслуживающего труда есть все необходимое для 

работы кулинарной и швейной мастерской. В административных кабинетах имеются 

компьютерная и множительная техника. 

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется видео 

наблюдение, мобильная тревожная кнопка с выводом на пульт ООО «Стрелец-

мониторинг»,  охранно-пожарная сигнализация с голосовым оповещением.  

 Для организации питания имеется столовая на 110 мест и раздаточная. Столовая 

оснащена всем необходимым оборудованием: мебель, электромармит, 

электронагреватель, электрокипятильник, плиты, посудомоечная машина, электроплита. 

Организованным   горячим завтраком охвачено 100% учащихся, 19% получают горячий 

обед. Приготовление пищи осуществляет  школьный повар, нареканий по качеству 

приготовления пищи нет. 

 

8. Воспитательная работа 

В стандартах второго поколения лежит новый тип взаимоотношений между личностью, 

обществом и государством. Этот тип взаимоотношений покоится на принципах взаимного 

согласия личности, общества и государства. Таким образом, стандарт – общественный 

договор включающий баланс взаимообязательств и баланс требований. Ответственность 

образовательного учреждения заключается в создании условий для успешной 

образовательной деятельности. Образовательное учреждение обязано гарантировать шанс 

на успех каждому ребенку. Семья ученика отвечает за использование предоставленного 



образовательным учреждением шанса на успех, за реализацию своих прав и выполнение 

своих обязанностей в сфере образования. В общем виде взаимодействие школы, классного 

руководителя с родителями состоит в создании единой воспитывающей среды, в которой 

бы целенаправленно формировались запланированные школой отношения: правовые, 

трудовые, нравственные, эстетические. 

                Наш завтрашний день напрямую зависит от того, что мы делаем сегодня. А сегодня,                  

среди многих проблем, возложенных перед школой, особо остро стоит проблема 

воспитания. В течение 5 лет в школе реализуется школьный проект «Грани 

сотрудничества» (дети+родители+учителя). Каждый класс, исходя из возможностей 

родителей, детей, классного руководителя реализует свою тему, которая корректируется в 

начале каждого учебного года. Благодаря проекту «Грани сотрудничества» возросло 

участие родителей во всех классных и общешкольных делах. Родители проявляют 

инициативу во многих вопросах, являются организаторами многих воспитательных 

мероприятий в школе. По итогам Самооценки школы более 68% родителей являются 

активными участниками учебно-воспитательного процесса. По итогам работы над 

проектом в мае прошла педагогическая встреча воспитателей и воспитанников «Путь к 

успеху», «Вот и стали мы на год взрослей» (итоги учебного года). 

          В этом учебном году педагогический коллектив школы работает над  реализацией    

проекта «Организация приобретения жизненного опыта учащихся как важнейшее условие 

успешной социализации (реализация ФГОС)». Проект актуализирует  проблему формирования 

жизненного опыта у учащихся средствами: 

 создания среды школы, поддерживающей расширение и накопление умозрительного 

опыта (наблюдение, чувствование, размышление) учащихся; 

 организации индивидуальной деятельности школьников как их непосредственного 

целенаправленного взаимодействия с реальностью; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки социальной деятельности, 

личностного роста и осмысления практики собственной жизни. 

В рамках работы над проектом в школе прошли педагогические советы: 

1. «Социализация обучающихся – педагогическая реальность и забота педагога» 

2. «Новая парадигма (исходная модель) воспитания: совместная с учащимися деятельность или 

как достичь 2 и  3 уровней внеурочной деятельности школьников» 

Новой формой работы с учащимися  стало проведение ученической конференции «Сегодня мы 

готовим свое завтра»,  презентации активов класса, смотр-конкурс «Самый здоровый 

класс». Интересной формой работы стало проведение Директорского приема, на котором, 

кроме активов класса  присутствовали все желающие и задавали свои вопросы директору 

школы.  

Принимали участие в муниципальном конкурсе допризывной молодежи  «А ну-ка, 

парни!». Принимали участие в XII районном слете  военно-патриотических  объединений 

«Отчизны верные сыны!»: общекомандное 3 место ВПО «Каскад», 3 место в номинации 

«Строевая подготовка», 1 место в номинации «Рукопашный бой», 3 место в номинации 

«Равнение на знамена». Принимали участие в муниципальных военно-спортивных 

соревнованиях «Зарница»:Дементьев Евгений – 1 место в номинации «Разборка-сборка 

автомата», Василенко Александр – грамота в номинации «Лучший командир». 

В школе ведётся работа по подготовке учащихся к службе в армии и на уроках ОБЖ. В 

этом учебном году ученики 10 класса принимали участие в ежегодных Военно-поливых 

сборах, которые проходили на базе МАОУ «Ибрагимовская  СОШ»,  где ребята так же 

активно участвовали во всех конкурсах: Василенко Александр – 1 место по разборке и 

сборке автомата, 3 место в преодолении полосы препятствий, Панарин Владислав – 1 место 

в беге на 3000м. 

Обучающиеся участвовали в несении караула городской Вахты памяти. 

Каждый класс участвовал в акции «Письмо ветерану» ко Дню Победы. Ребята писали письма со 

словами поздравления и благодарности ветеранам и труженикам тыла, подготовили стихи и 



праздничные мини-концерты и вместе с классными руководителями поздравили ветеранов на 

дому. 

Принимали участие в городском флешмобе «Вальс Победы», участвовали в городском 

концерте, посвященному 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Награды за творчество: Диплом за участие в районном конкурсе рисунков «Моя осень», 2 

место, Валиуллина Дания. Диплом за участие в районном конкурсе рисунков «Моя осень», 3 

место, Негина Виктория. Диплом за участие в международном конкурсе рисунка и прикладного 

творчества «Осень - 2015», 1 место, Валиуллина Дания. Участие в районном конкурсе рисунков 

«Великая Победа» - 1 место Хорунжин Сергей. В муниципальныом конкурсе художественной 

самодеятельности "Твои таланты, школа" – 2 место в номинации «Театр», 1 место Тинчурина 

Зульфия в номинации «Художественное слово», 2 место в номинации «Детский хор», 

общекомандное 2 место «Твои таланты, школа!». В открытом муниципальном турнире 

школьных команд КВН «Моя малая Родина» - 2 место команда «Молодежь» СОШ №1. 

Участие в в муниципальном литературном конкурсе «Рукописная книга» - 2 место 

Хужахметова Алина. Участие в областном конкурсе исследовательских работ «Юные 

исследователи окружающей среды» в номинации «Первые шаги в экологии» - диплом II степени 

Дегтярева Дарья. Участие в муниципальной научно-практической конференции «Наука – страт 

молодых – диплом 3 степени Захарова Юлия. Участие в районном конкурсе чтецов «Красота 

родной природы» - диплом участников Самохин Виктор и Тинчурина Зульфия. Диплом 

участников муниципального конкурса «Отражение – 2016».  

Сертификатом участника награждена Тумасова Александра за проявленный интерес и 

участие в открытом конкурсе среди школ г. Оренбурга и Оренбургской области на лучший 

поэтический перевод и иллюстрации к стихотворениям на тему «Иду дорогами Отчизны…», 

Дипломом победителя 1 степени  в 5 Международной лингвистической викторине «English 

General Knowledge» награжден Минигареев Фарит, ученик 6 класса, Вяткин Никита, ученик 6 

класса, Дипломом победителя 2 степени  в 5 Международной лингвистической викторине 

«English General Knowledge» награждена Тинчурина Зульфия, ученица 6 класса. 

Обучающиеся школы принимали активное участие в проекте «Новый урок» по 

результатам которого занятии следующие места: 

Международный дистанционный блиц-турнир по информатике «Век информации» 2 

место Абдрафикова Зинфира, 2 место Алимбеков Дамир, 3 место Байназаров Улугбек, 2 место 

Квасова Инна,  

Международный блиц-турнир по математике «Математика – царица наук» 2 место 

Абдуллина Алина, 3 место Дегтярева Дарья, 1 место Ирсарин Ермек, 3 место Захарова Юлия. 

Обучающиеся 9 класса в количестве 20 человек прошли профилактический медицинских 

осмотр (тестирование) в поликлинике в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ". 

Необходимо сказать и о летнем оздоровлении. В летний период 2016 года в МБОУ 

«СОШ №1» в лагере с дневным пребыванием  оздоровлению подлежат 50 

несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет. В это количество входят дети-инвалиды – 1 

человек, дети, находящиеся под опекой – 3 человека, 5 детей из многодетных семей, 5 детей – 



дети неработающих граждан. Так же дети оздоравливаются в стационарных загородных 

лагерях.  

Кроме того  16  обучающихся  нашей школы трудоустроены в летней период. Из них  

обучающиеся состоящие на учете ВШК и 1 подросток, состоящий на учете в КДН – 

Липовских Евгений. 

Награды: Дусалин Руслан – Диплом за 3 место в первенстве г.Оренбурга по АРБ; 

медаль «За лучший бой и волю к победе» в первенстве г.Оренбурга по АРБ. Дементьев 

Евгений – 4 место на открытом первенстве г.Орска по АРБ. Алчинбаева Диана - Грамота 

Городского Совета депутатов и администрации муниципального образования город Кувандык 

за 1 место на  в велопробеге посвященном празднованию Дня города; 2 место в первенстве 

Оренбургской области по спортивному туризму. Есина Екатерина - 2 место в первенстве 

Оренбургской области по спортивному туризму. Трубкулова Альдина - 2 место в первенстве 

Оренбургской области по спортивному туризму. 

В школе так же уделяется внимание изучению правил дорожной безопасности. 

Действует творческое объединение ЮИД «Светофор». С участием инспектора ГИБДД и 

членов «ЮИД» проводились акции: «Припаркуй ребенка», «Засветись». Участие и награды: 

конкурс презентаций «Лучший уголок по ПДД» - 1 место объединения ЮИД «Светофор». В 

муниципальной олимпиаде по ПДД победители в личном первенстве - 1 место Бакшеев 

Родион, 2 место Усманов Рустам, 3 место Жанзакова Алиса, 1 место Квасова Инна, 2 место 

Горшков Владислав, 2 место Алимбеков Дамир, 2 место Усманова Аделия, Командное 

первенство - 1 место объединение ЮИД «Светофор». 

Участие в областном конкурсе исследовательских работ «Юные исследователи 

окружающей среды» в номинации «Первые шаги в экологии» - диплом II степени Дегтярева 

Дарья. 

Дипломами 3 степени награждены Архипова Юлия и Дегтярева Дарья за победу в 

муниципальной научно-исследовательской конференции школьников «Восхождение», 

руководители Шелкова О.В., Архипов В.Л. 

В 2015-2016 учебном году 6 учеников (ученицы 11 класса - Есина Екатерина, 

Трубкулова Альдина, Преснякова Виктория, 8 класса – Кардапольцева Екатерина, 

Колиниченко Владимир, Тохтиева Рената) обучались и принимали участие в осенней, весенней 

сессиях очно-заочной школы «Лидер». Ученица 7 класса Квасова Инна была зачислена в 

областную школу по самоуправлению «Лидер» г.Оренбурга и успешно прошла первый год 

обучения. 

Выпускницы 11 класса - Есина Екатерина, Трубкулова Альдина, Преснякова Виктория 

получили сертификаты, подтверждающие, что они успешно прошли обучение по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  программе «Лидер» в объеме 216 

часов и получили знания и навыки в соответствии с программой. 

 

9.Инновационная деятельность образовательного учреждения 

Третий год педагогический коллектив школы работает над   реализацией проекта 

«Ценностные ориентации как основа духовно-нравственного становления личности 

обучающихся», цель которого формирование ценностных ориентаций в контексте стандартов II 

поколения. В этом учебном году, продолжая работу над проектом,  педагогический коллектив 

работает по теме  «Организация приобретения жизненного опыта учащихся как важнейшее 

условие успешной социализации (реализация ФГОС)». 

 

10. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 



безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных 

предметов и занятий во внеурочное время; 

 введение в учебный план школы предмета ОБЖ в 6-11 классах; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 

 выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся;; 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

 установка кнопок тревожной сигнализации; 

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

учащихся; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД. 

Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет 

является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса.  Второй год в рамках 

проекта «Ценностные ориентации как основа духовно-нравственного развития личности» 

создана творческая группа учителей  «Технология формирования ценностного отношения к 

здоровью», руководитель – В.Г. Алпатова.  В начале учебного года классными руководителями 

были проведены исследования «Отношение школьников к своему здоровью, спорту и здоровому 

образу жизни», анкетирование на выявление запросов учащихся в организации спортивных 

кружков и секций в школе. При проведении коллективного планирования на Совете школьников 

подводятся итоги акции «Копилка интересных дел», где собраны все инициативы учащихся по 

проведению различных праздников, конкурсов, соревнований. Мероприятия спортивной 

направленности по запросам учащихся становятся ключевыми в плане физкультурно-

оздоровительной работы. Так по инициативе учащихся в школе ежегодно проводится 

Шахматный турнир. Проводятся соревнования по настольному теннису и дартсу, в которых 

участвуют команды учащихся, родителей и учителей школы. Интересно проходит конкурс 

«Самый спортивный класс» и «Самый здоровый класс», итоги которых подводятся в конце 

учебного года на основе результатов протоколов школьных спортивных соревнований, 

медицинского мониторинга, защиты проекта всем классом «Наша программа здоровья». 

Положения об этих конкурсах разработано учащимися на заседаниях совета физкультуры 

«Атлант», который является органом ученического самоуправления в школе. Стало традицией 

проведение в начале учебного года организованной записи в кружки и секции. На эту встречу 

приглашаются представители различных объединений дополнительного образования, учащиеся, 

родители. Проводятся показательные выступления объединений, мастер-классы, что дает 

возможность ребенку сделать  осознанный выбор объединения по своему интересу. По данным 

опросов 34% учащихся школы занимаются в спортивных кружках и секциях. Этому 

способствует тесное сотрудничество школы со ДЮСШ. На базе школы функционируют 

несколько спортивных секций: ритмическая гимнастика, волейбол, ДЗЮДО, занятия в которых 

ведутся тренерами ДЮСШ.  

Воспитать морально-волевые качества, стать сильными духом, подготовиться к военной 

службе помогает участие в традиционных соревнованиях «Отчизны верные сыны», военно-

спортивных играх «Зарница», «Победа». Каждую четверть в школе проводятся дни здоровья: 

«Быстрее! Выше! Сильнее!», «Весне – физкульт-ура!»,  «Волшебная страна Спортландия», в 

которых всегда принимают участие команды учащихся, педагогов и родителей.  

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом  на 21 %, в течение нескольких лет в школе не 

наблюдался эпидемический подъем, не один класс не был закрыт на карантин, снижается 



процент частоболеющих детей. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе 

ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», «Уроки 

безопасности», «Доктор Айболит» для младших школьников. Медицинский работник школы 

проводит классные часы по теме «Врачебный контроль и самоконтроль», «Я взрослею», 

«Простые правила гигиены» и другие.  

На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и способах 

противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый 

образ жизни!». С большим интересом учащиеся школы готовят материал для проведения акций: 

«Безопасность на дороге», «Будь здоров!», «Учимся учиться», «Начнем день с улыбки».  

На протяжении нескольких лет в школе реализуется программа «Здоровье -твой выбор», 

отличительной особенностью которой является разработка индивидуального маршрута 

укрепления здоровья каждого ребенка. Планируется открыть в школе новые спортивные кружки 

и секции по запросам учащихся. Для более эффективного взаимодействия с родителями 

планируется создать родительский клуб «Формула здоровья» 

Вакцинопрофилактикой охвачены  более 50% здоровых учащихся, 100% учителей. Доля 

сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля 

сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

В 2014-15 учебном году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе, 

случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                      

МБОУ «СОШ № 1 г. Кувандыка»                                                                                                                                   

за 2013 – 2014, 2014-2015, 2015 - 2016 учебные года 

 
 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 

Образовательная 

деятельность 

    

Общая численность 

учащихся 

человек 
240 252 222 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

человек 

95 113 

94 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего 

образования 

человек 123 118 102 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего 

образования 

человек 22 21 26 

Численность, успевающих 

на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, 

в общей численности 

учащихся 

% 42,3 46 40,5 

Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 27,3 31,4 25,15 

Средний балл балл 16,5 17,5 13,3 



государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 53,7 65,9 67,9 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл 40,6 39,5 49,6 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании с 

отличием, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

человек/% 1\4 1\4 2\10 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 

11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 1\7,6 1\11 0\0 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 124\ 

51,6 

132\ 

52,3 

156\70 

Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 34\ 

14 

36\ 

14,2 

52\23,4 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного 

обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 22\9 21\8,3 26\11,7 

Общая численность 

педагогических работников, 

в том числе: 

человек 

16 16 
20 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 13\81 13\81 15\75 



Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 12\75 13\81 15\75 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 3\18,7 3\18,7 5\25 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 15\93,7 15\93,7 18\90 

Высшая человек/% 5/31 5/31 5\25 

Первая человек/% 8\50 8\50 13\65 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

человек/%    

До 5 лет человек/% 0 0 0 

Свыше 30 лет человек/% 2 3 4\20 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет 

человек/% 0 1\6 1\5 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет 

человек/% 1\6 1\6 3\15 

Численность/удельный вес 

численности 

педагогических, прошедших 

за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессионал

человек/% 15\93,7 15\93,7 20\100 



ьную переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной 

организации деятельности 

Численность/удельный вес 

численности 

педагогических, прошедших 

повышение квалификации 

по применению в 

образовательном процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

человек/% 7\44 14\87,5 7\35 

Инфраструктура     

Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,2 0,15 0,15 

Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

да/нет да да Да 

Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да/нет да да Да 

С обеспечением 

возможности работы на 

стационарных компьютерах 

или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да Да 

С медиатекой да/нет да да Да 

Оснащенного средствами 

сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да Да 

С выходом в Интернет с 

компьютеров, 

расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да Да 

С контролируемой 

распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да Да 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 

240 

\100 

252 

\100 

222\100 

Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

кв.м 11,3 10,6 12 

 



 

Общие выводы: 

1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 года 

обеспечена позитивная динамика («точки роста»):  

№ п/п Вид деятельности Результат 

1.  Учебная деятельность 1. 100% учащихся получают аттестаты об основном общем 

образовании. 

2. Все учащиеся осваивают образовательный стандарт. 

3. Учащиеся успешно справляются с  ГИА по обязательным 

дисциплинам. 

4. Учащиеся принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

5. Участвуют и побеждают в различных предметных мероприятиях 

муниципального уровня. 

2. Воспитательная деятельность 1. Воспитательная  работа организована на  среднем уровне. 

2. Повышается результативность участия в районных, региональных и 

федеральных, международных мероприятиях. 

3. Воспитанники школы в течение нескольких лет не являются 

участниками ДТП. 

4. Возросла активность родительской общественности. 

5. Увеличилось количество учащихся, занимающихся в кружках и 

секциях. 

3. Методическая работа  1.  В школе работают педагоги, которые представили свой опыт на 

муниципальном, региональном уровнях.  

2. Выросла доля учителей, имеющих первую  квалификационную 

категорию. 

 

 

2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

1. За последние годы при сдаче государственной (итоговой) аттестации в форме ГИА все учащиеся 

преодолевают минимальный порог по основным дисциплинам, однако баллы, набранные обучающимися по 

некоторым предметам ниже районных.  

2. Отсутствие нескольких классов на 2и 3-ей ступени общего образования в виду малой рождаемости детей. 

3. Возросшая востребованность МБОУ «СОШ  №1» за последние три года и ежегодное увеличение контингента 

привело к необходимости увеличения педагогического штата работников, что в настоящее время является 

большой проблемой. 

3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 

1. Совершенствовать систему образования и подготовку учащихся в свете перехода но новые 

образовательные стандарты. 

 

 Директор  школы                                              С.В. Алпатов 

 


