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Введение

Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы!
Предлагаем вашему вниманию открытый информационный доклад, в котором 
представлены результаты деятельности школы за  2016-2017учебный год. Данный 
доклад направлен на информирование родителей, учащихся, педагогов, социальных 
партнеров школы, органов управления образованием о результатах деятельности школы, 
его проблемах и достижениях с целью получения общественной поддержки в решении 
конкретных задач, стоящих перед школой.

    Обеспечивая  информационную  открытость  нашей  школы  посредством 
публичного  доклада,  мы  надеемся  на  увеличение  числа  социальных  партнеров, 
повышение эффективности их взаимодействия МОУ «Ореховская СШ»
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Раздел 1. Общие сведения о школе.

1.1.Общая характеристика МОУ «Ореховская СШ»
Полное  наименование:  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

"Ореховская средняя  школа"

Дата создания образовательной организации: 1886 год
Место  нахождения  (юридический  адрес):  Россия,  433904  Ульяновская 

область Радищевский район с. Ореховка,ул.Советская дом 5
Место нахождения филиалов: МОУ "Ореховская СШ" филиалов не имеет
Место  нахождения  структурных  подразделений:  МОУ  "Ореховская  СШ" 

структурных подразделений не имеет
Фактический адрес: Россия, 433904 Ульяновская область Радищевский район 

с. Ореховка,ул.Советская дом 5,
Россия,  433905  Ульяновская  область,  Радищевский  район,  с.Волчанка,  ул. 

победы дом 3
Тип учреждения: бюджетное
Количество обучающихся: 90
Количество воспитанников дошкольных групп: 20
Язык образования: русский
Контакты:
тел: 8(84239) 31-2-74            
e-mail: zynfhm7@mail.ru
Директор: Сундукова Ирина Валереевна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Федорина Галина 

Александровна
Сведения об учредителе:
Учредителем  Учреждения  является   муниципальное  образование 

«Радищевский  район»  Ульяновской  области.  Функции  и  полномочия  от  имени 
Учредителя  осуществляет  Администрация  муниципального  образования 
«Радищевский  район»  Ульяновской  области  в  лице  отдела  образования  и 
дошкольного  воспитания  Администрации  муниципального  образования 
«Радищевский  район»  Ульяновской  области  (  далее  по  тексту-  Учредитель). 
Отношения  между  Учредителем  и  Учреждением  определяются  договором, 
заключенным  между  ними  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

Контакты:
433910 Ульяновская  область,  Радищевский район,  р.п.  Радищево,пл.50 лет 

ВЛКСМ,д.11.
ИНН:7315010069
КПП:731501001
ОГРН:1027300910405
Тел./факс:884(23921)540
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http://radishevo.ulregion.ru
E-mail: radishevsk@mail.ru;
МОУ «Ореховская СШ»  открыла двери перед учащимися в 1962 году. 
МОУ «Ореховская СШ»- это  школа любящей, доброй, педагогической поддержки 

одаренных в творчестве детей и взрослых. Это центр общения, где каждый может быть 
выслушан, понят и принят таким, каков он есть. 
         Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования:
1-4 классы -  начальное общее образование-срок освоения четыре года;
5-9 классы – основное общее образование-срок освоения пять лет;
10-11 классы – среднее (полное) общее образование-срок освоения два года.
        Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом  школы  на  основе  принципов  гласности,  открытости,  демократии  и 
самоуправления.  Для  обеспечения  работ  и  определения  перспективных  направлений 
обучения и воспитания в школе функционируют:

- Педагогический Совет
- Методический Совет
- Управляющий Совет
Общее руководство школой осуществляет выборный орган – Управляющий Совет, 

который  является  коллегиальным  органом  самоуправления  и  осуществляющим  в 
соответствии  с  Уставом  МОУ  «Ореховская  СШ»  решение  отдельных  вопросов, 
относящихся к компетенции школы.
  1.2. Состав обучающихся

   В  2016-2017  учебном  году  в  школе  функционировало  10  классов  с  общей 
наполняемостью 90 учащихся:
– в начальной школе 4 класса, где обучалось 118учащийся;
– в средней школе 6 классов, где обучалось  119учащихся;
– в старшей школе 2 класса, где обучалось 20 учащихся.

Данные о динамике наполняемости школы
2012-
2013
уч.год

2013-
2014
уч.год.

2014-
2015
уч.год

2015-
2016
уч.год

2016-
2017

Общее число 
учащихся

90 90 113 113 90

Число классов 10 11 11 10 10   Динамика численности учащихся по классам на конец года.

классы 2012-2013гг. 2013-2014гг. 2014-2015гг. 2015-2016гг. 2016-2017гг.

1 7 7+5 7 9 15

2 5 7 12 8 10

3 13 5 6 12 7

4 6 13 5 6 12
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5 7 6 13 7 6

6 4 8 5 14 7

7 9 3 8 6 12

8 11 9 3 7 6

9 10 11 9 4 8

10 0 3 6 6 0

11 7 0 3 5 3

ДГ 28 26 36 30 23

Всего: 107 101 113 114 109

Сравнивая  наполняемость  классов  за  три  учебных  года  можно  сделать  вывод  об 
уменьшении численности  учащихся.    Большинство учеников нашей школы ( 50% ) 
проживают в с. Волчанка и п. Шевченко. В настоящее времявсе обучаются учащиеся, 
проживающие в «Ореховском сельском поселении»:.с.Ореховка, с.Волчанка, п.Шевченко
1.3. Характеристика социального состава семей
   Социальная работа в школе ведется по следующим направлениям:

1. Учет и обследование условий жизни и воспитания обучающихся.
2. Работа с детьми «группы риска».
3. Работа по программе законопослушного поведения несовершеннолетних.
4. Занятость детей во внеурочное время.
5. Социальная помощь.

    Социальный состав семей в нашей школе представлен всеми категориями:
№ Категории Количество
1 Многодетные семьи 12
2 Потеря кормильца 3
3 Неполные семьи 11
4 Под опекой и попечительством
5 Одинокие матери 4
6 Инвалиды 0
7 Полные семьи 82

  Эти данные свидетельствуют об удовлетворительном социальном фоне школы.
1.4. Активность школы
  МОУ «Ореховская СШ» является активным бразовательным учреждением. 
 1.В 2016-2017 учебном году школа на своей базе провела  районный семинар учителей 
биологии, физики, химии Чеховского муниципального района.
 2.Школа принимает участие во Всероссийской олимпиаде школьников и в творческих 
конкурсах, районных спортивных соревнованиях района.
Наши звездочки:
-
Информация об одарённых детях, принимавших участие в конкурсах, соревнованиях различного 

уровня и ставшие победителями, призёрами 2016– 2017 уч.г.
№ Ф.И.О ребенка Школа

/класс
Название конкурса Занятое место

1 Калашников Егор 
Владимирович

1 Международный конкурс «Человек и природа» 2

2 Бутакова Софья 1 Международный конкурс «Человек и 1
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Александровна природа»2015
Муниципальный этап конкурса 2015год 

«Симбирский эрудит»
Призер

3 Степанова 
Екатерина 
Виктровна

2 Муниципальный этап конкурса 2015 год 
«Симбирский эрудит»
Русский медвежонок

Человек и природа 2015
Гелиантус

Международный конкурс  «Человек и 
природа»  2016

Призер
Победитель среди 
учащихся второго 

класса
Призер

Победитель
1

4 Шарохин Кирилл 
Дмитриевич

2 Районный конкурс детских творческих работ 
«Мастерская деда мороза» номинация 

«Новогодняя игрушка» МОУ ДО 
«Радищевский ЦДТ»2016

2

5 Шарохин Кирилл 
Дмитриевич

2 Районная экологическая акция «Помоги 
птицам зимой», номинация «Каждой пичужке 

-наша кормушка» МОУ ДО «Радищевский 
ЦДТ»2016

3

6 Костерин Данил 
Сергеевич

2 Русский медвежонок –языкознание для всех 
2016 г

Диплом третий 
степени

7 Володина Диана 
Дмитриевна

3 Международный конкурс  «Человек и 
природа»  2016(Районное)

Общероссийская олимпиада школьников по 
Основам  православной культуры «Русь 

уходящая»2016

1

Диплом 2 степени
8 Родионов Кирилл 

Вячеславович
3 Международный конкурс  «Человек и 

природа»  2016(районное)
2

9 Потемкина Олеся 
Сергеевна

6 Олимпиада «Наше наследие» в соревнованиях 
–логика2016

Диплом 3 степени

10 Родионов Никита 
Вячеславович

6 Муниципальный этап региональных игр 
эрудитов «Во всех науках мы сильны»2016

2

11 Герасимова Елена 
Олеговна

5 Международный математический конкурс 
«Ребус»25016

Малая академия 2016
Муниципальный этап региональных игр 

эрудитов «Во всех науках мы сильны»2016
Открытая всероссийская интеллектуальная 
олимпиада Муниципальный тур 2016«Наше 

наследие» в соревновании «тест»
В соревновании «Чтение»

В соревновании «Слово»

В соревновании «Кроссворд»

1

1
2

Диплом 2степени

Диплом 3 степени

Диплом 3 степени

12 Мащенко Максим 
Сергеевич

7 Муниципальный этап региональных игр 
эрудитов «Во всех науках мы сильны»2016

2

13 Субботкина 
Анастасия 

Михайловна

7 Муниципальный этап региональных игр 
эрудитов «Во всех науках мы сильны»2016

2

14 Терещенкова 
Анна Сергеевна

8 Муниципальный этап региональных игр 
эрудитов «Во всех науках мы сильны»2016

2
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15 Калинина Алена 
Павловна

7 Международный конкурс  «Человек и 
природа»  2016(районное)

Муниципальный тур всероссийской 
олимпиады школьников по физической 

культуре

Диплом,1

3

16 Михайлова Ирина 
Андреевна

8 Муниципальный конкурс рисунков ко дню 
пожилого человека «Лучшие друзья-

дед,бабуленька и я» МОУ ДО «Радищевский 
ЦДТ»2016

3

17 Матвеева Ирина 9 Муниципальный этап региональных игр 
эрудитов «Во всех науках мы сильны»2016

Муниципальный тур всероссийской 
олимпиады школьников по литературе

2

1
18 Лысковцева 

Марина
7 Районный конкурс детских творческих работ 

«Подарок для мамы своими 
руками,»номинация «Прикладное творчество» 

МОУ ДО «Радищевский ЦДТ»2015

Международный конкурс  «Человек и 
природа»  2015(районное)

Открытая всероссийская интеллектуальная 
олимпиада2016 Муниципальный тур

В соревновании «Чтение

2

3

Диплом 3степени

19 Сяплин Илья 
Александрович

9 Муниципальный этап региональных игр 
эрудитов «Во всех науках мы сильны»2016

2

20 Солодов 
Константин 
Петрович

7 Муниципальный этап региональных игр 
эрудитов «Во всех науках мы сильны»2016

2

21 Мокроусова 
Жанна Сергеевна

11 Краеведческая исследовательская конференция 
2015

Районный конкурс «Ученик года»
Районные соревнования по волейболу

Открытая всероссийская интеллектуальная 
олимпиада Муниципальный тур 2016«Наше 

наследие»
 В соревновании «тест»

В соревновании «Чтение»

В соревновании «Слово»

В соревновании «Кроссворд»

1

4

1
Диплом 3 степени

Диплом 2 
стемпени

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

23 Рябова Диана 7 Районный творческий конкурс в рамках IV 
Межрайонного детского православного 

фестиваля «Благовест»,номинация 
«Фотография на православную тематику»

3

24 Сундукова 
Татьяна 

4 Общероссийская олимпиада школьников по 
Основам  православной культуры «Русь 

Диплом 3 степени
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Алексеевна уходящая»2016
25 Шарохина Алина 

Дмитриевна
9 Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада2016 Муниципальный тур
В соревновании «Тест»

В соревновании «Логика»

В соревновании «Чтение»

Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

26 Сяплин Илья 9 «Мастерская Деда Мороза» -районный конкурс 
детских творческих работ. Номинация 

живопись и графика «Символ года» Декабрь 
2016г.

Руководитель Шубина К.А.

МОУ ДО 
«Радищевский 
центр детского 

творчества»
2место

27 Матвеева Ирина 9 «Мастерская Деда Мороза» -районный конкурс 
детских творческих работ. Номинация 

живопись и графика «Символ года» 
Декабрь2016г.

Руководитель Шубина К.А

МОУ ДО 
«Радищевский 
центр детского 

творчества»
2место

28 Бельчикова Юлия 6 «Мастерская Деда Мороза» -районный конкурс 
детских творческих работ. Номинация 

живопись и графика «Символ года» декабрь 
2016г.

Руководитель Федорина Г.А.

МОУ ДО 
«Радищевский 
центр детского 

творчества»
3место

2  0  1  7  г  о  д
Команда

Учитель Рында 
Р.Н.

4-6 Районные соревнования по хоккею на валенках 
(дни зимних видов спорта)

3место
Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
ДЮСШ

29 Шарохин Кирилл
Учитель Лобова 

С.Н.

3кл Районные соревнования по лыжным гонкам 2 
место Февраль 2017г.

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
ДЮСШ

30 Бельчикова Юлия
Учитель Рында 

Р.Н.

6кл Районные соревнования по лыжным гонкам 3 
место Февраль 2017г.

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
ДЮСШ

31 Леонтьева Ирина 
Учитель Сибилева 

Т.В.

4 кл. Районные соревнования по лыжным гонкам 3 
место Февраль 2017г.

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
ДЮСШ

32 СолодоваДарья
Володина Диана

Сундукова 
Татьяна

4кл Муниципальный конкурс исследовательских и 
проектных работ младших школьников 

«Малая академия»

Призёры
Отдел 

образования и 
дошкольного 
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Руководитель 
Сибилева Т.В.

воспитания 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Радищевский 

район» 
Ульяновской 

области 2017г.
33 Мосоян Карина 

Руководитель 
Матвеева Н.П.

6кл «Прекрасен облик твой» районный творческий 
конкурс, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта Номинация 
«Декоративно-прикладное творчество «букет 

для мамы».

1 место  
март 2017г.
МОУ ДО 

«Радищевский 
центр детского 

творчества»
34 Пегова Виктория

Руководитель 
Матвеева Н.П. 

1кл. «Прекрасен облик твой» районный творческий 
конкурс, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта Номинация 
«Декоративно-прикладное творчество «букет 

для мамы».

3 место 
март 2017г.
МОУ ДО 

«Радищевский 
центр детского 

творчества»
35 Коллектив 1 

класса 
Руководитель 
Рында Р.Н. 

1кл. Районная экологическая акция «Помоги птице 
зимой», номинация «Презентация».

1 место
Февраль 2017г.

МОУ ДО 
«Радищевский 
центр детского 

творчества»
36 Команда 

мальчиков
Руководитель 

Сундукова И.В.

7,9,11к
л.

Районные соревнования по волейболу в рамках 
спартакиады учащихся МО «Радищевский 

район» 2016-2017 учебного года

МОУ ДО 
2место

«Детско-
юношеская 
спортивная 

школа»
Март2017г

37 Команда девочек
Руководитель 

Сундукова И.В

8,9кл. Районные соревнования по волейболу в рамках 
спартакиады учащихся МО «Радищевский 

район» 2016-2017 учебного года

МОУ ДО 
3место

«Детско-
юношеская 
спортивная 

школа»
Март2017г

38 Ловушкина Н.Ю.
Учитель русского 

языка и 
литературы

Всероссийский конкурс по чтению вслух 
«Живая классика» 

Март
грамота за 

организацию и 
проведение.

39 Лысковцева 
Марина 

Руководитель 
Ловушкина Н.Ю.
Учитель русского 

языка и 
литературы

8 Всероссийский конкурс по чтению вслух 
«Живая классика» районный этап

Участие
март

40 Субботкина 
Ирина

Руководитель 

6 Всероссийский конкурс по чтению вслух 
«Живая классика» районный этап

Участие
март
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Ловушкина Н.Ю.
Учитель русского 

языка и 
литературы

41 руководитель 
Сибилева Т.В.

4 класс «Гонка за лидером» - муниципальный этап 
спортивных соревнований

МОУ ДО 
«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа»
Апрель 2017г.

42 Руководитель 
Гурьянова О.В.

6,9клас
сы

агитбригада «Мы за здоровый образ жизни» - 
районный Слет волонтеров

МОУ ДО 
«Радищевский 
центр детского 

творчества» 
3место апрель 

2017г.
43 Руководитель 

Гурьянова О.В.
7,9 

классы
Конкурс школьных Агитбригад «Горжусь 

тобой, моя Россия»
Отдел 

образования и 
дошкольного 
воспитания 

администрация 
МО 

«Радищевский 
район» 

Ульяновской 
области 

3 место апрель 
2017г.

44 Михайлова Ирина
Руководитель 
Шубина К.А.

8 класс   Районный конкурс детских творческих работ 
на тему: «Дикий пион»

МОУ ДО 
«Радищевский 
центр детского 

творчества» 
2 место

1.5. Обеспечение безопасности.
В  школе  имеется  система  наружного  наблюдения,  пропускной  режим, 
журнал  записи  посетителей,   круглосуточная  охрана  здания  вахтером  и 
сторожем, ограждение вокруг пришкольной территории имеется частичное , 
система  пожарной  безопасности,  включающая  ежемесячные  тренинги 
действий учащихся по сигналу тревоги
Раздел 2. Условия обучения в школе
2.1.Режим работы школы
 Школа в 2016-2017 учебном году работала по графику:
Понедельник-Пятница

8:00-8:30 прием учащихся
8:30-14:30 Уроки
15:15-18:00 внеурочная деятельность, секции по выбору учащихся.
Ежедневный режим работы школы - односменный.
Начало занятий в 08.30 ч.
Расписание звонков:
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1 урок 8:30-9:10
2урок 9:20-10:00
3урок 10:20-11:00
4 урок 11:20-12:00
5 урок 12:10-12:50
6 урок 13:00-13:40
7 урок 13:50- 14:30
        Продолжительность  учебного  часа  в  первом  классе  составляет  35  в  первом 
полугодии, во втором полугодии  и в  последующих классах-40 минут.  
Продолжительность перемен 10-20 минут. Расписание занятий предусматривает перерыв 
достаточной продолжительности для питания обучающихся.
Продолжительность  учебного  года  в  первых  классах-33  недели,  в  последующих-34 
недели.
     Продолжительность каникул в течение учебного года-30 календарных дней, летом - 
не  менее  8  календарных  недель.  Для  учащихся   первого   класса  устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы.
2.2. Режим питания
  Организации питания школьников уделяется особое внимание. В школе есть столовая 
на  48  посадочных  мест.  Школьной  столовой  предоставляется  широкий  выбор  блюд. 
Питание отвечает  санитарно-эпидемиологическим нормам,  соблюдается  калорийность, 
витаминизация  и  разнообразие  в  приготовлении  завтраков,  обедов  и  полдников. 
Стоимость  обеда  в  2016-2017  учебном  году  -    30-40    руб.  Обеды  приобретаются 
учениками самостоятельно.
2.3. Средняя нагрузка на ученика в неделю (уроки, домашние задания)
в  неделю  установлена  с  учетом  возраста  учеников  на  основании  учебного  плана, 
санитарно-гигиенических требований.

Средняя учебная нагрузка на ученика в неделю
Класс Учебная нагрузка Домашние задания

(на основе гигиенических требований
 в день/в неделю)

1 21 час -
2 23 часа 45 мин в день/ 3ч 45 мин
3 23 часа 1ч/5ч
4          23часа 1ч 30 мин/7ч 30 мин
5 29 часов 2ч/12ч
6 30 часов 2ч/12ч
7 32 часа 2ч/12ч
8 33 часа до2ч 30 мин/до 13 ч
9 33 часа до2ч 30 мин/до 13 ч
10 34 часа до3ч /до 18 ч
11 34 часа до3ч /до 18 ч

  Большинство  учеников  нашей  школы  занимаются  в  системе  дополнительного 
образования, поэтому реальная нагрузка на ученика в неделю возрастает.
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2.4. Система дополнительного образования
     В школе созданы условия, позволяющие интегрировать в образовательный процесс 
школы программы дополнительного образования, благодаря чему учащиеся получают не 
только  основное,  но  и  дополнительное  образование  о  Центра  детского  творчества  : 
кружок «Умелые руки», «Волонтеры»
2.5. Сохранение и укрепление здоровья учеников  В 2016/2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу 
над реализацией программы деятельности школы по сохранению и развитию здоровья 
учащихся. Цель программы: создание здоровьесберегающих условий организации 
образовательного процесса. 

В  течение  года  администрацией  школы  велся  контроль  за  функциональным 
состоянием  учащихся  в  динамике  учебного  дня.  Осуществлялся  контроль  за 
выполнением санитарно-гигиенических требований. 
- Занятия в школе проводятся в 12 учебных кабинетах. 
- Учащиеся 5-11 классов занимаются в режиме классной системы, которая соответствует 
требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса;
-Учебная  нагрузка  в  основном соответствует  реальному уровню развития  личности  в 
УВП; максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 
допустимому количеству часов;
-Перегрузка на учебных занятиях отсутствует;
-Санитарно-гигиенический режим в школе соответствует нормам СанПин;
-Объем домашних заданий соответствует возрастным особенностям учащихся;
-Организация питания учащихся  удовлетворительная  На  основании  проведенной  диагностики  заболеваний  учащихся  школы  выявлена 
следующая структура заболеваний в течение 2016/2017 учебного года:

Для  МОУ  «Ореховская  СШ»,  как  и  в  целом  для  школ  РФ,  характерно  неполное 
соответствие  уровня  здоровья  школьников,  указанного  в  медицинских  картах, 
реальному состоянию здоровья учащихся. В связи с этим, организуя образовательный 
процесс,  мы  обращаем  внимание  на  рациональную  организацию  урока,  качество 
питания.
  Рациональная организация урока:
- соблюдение норм объема и дифференциации домашнего задания;

Вид 
заболевания

% заболеваемости 
1-4 классы

% заболеваемости 
5-11 классы

ОРВИ 34% 42%
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-  использование  различных  методов  и  технологий  ,  адекватных  возрасту  учащихся 
(игровые  технологии  начальной  школы,  исследовательские,  практические  методы  - 
основная и старшая школа);
-  учитываются  индивидуальные  особенности  учащихся  при  выборе  форм  контроля, 
оценивания учащихся;
- по медицинским показаниям организовывается обучение на дому.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и  зрения обучающихся на уроках 
проводятся  физкультминутки  и  гимнастика  для  глаз.   В  оздоровительных  целях 
создаются  условия  для  проведения  подвижных  игр  на  переменах,  внеклассных 
спортивных занятиях, дней здоровья.
  В 2016-2017 учебном году в школе проводились дни здоровья, которые включали в себя 
разнообразные спортивные мероприятия:

 лыжные соревнования;
 спортивная эстафета;
 спортивный праздник для учащихся начальных классов;
 проведение двигательных игр;
 выставка рисунков, плакатов учащихся;

Ежегодно в школе проходит объектовая  тренировка «День защиты детей»,  цель 
которой  -  совершенствование  теоретических  знаний  и  практических  навыков, 
полученных  в процессе обучения по предмету ОБЖ.
Основные учебные вопросы:

- отработка вопросов эвакуации при пожаре в здании школы;
- оказание первой медицинской помощи;
- основы выживания и жизнедеятельности;
- правила дорожного движения;
- спортивные соревнования;
- викторины по знаниям ОБЖ.
  В  начальной школе  сдвоенные уроки не  проводятся.  В  старшей  школе  в  целом 
проводятся  сдвоенные  уроки  по  основным  предметам.  Расписание  в  целом 
составляется  с  учетом  хода  дневной  и  недельной  кривой  умственной 
работоспособности обучающихся.
  В 2017-2018 учебном году следует:

1.Формировать  у  учащихся  представление  о  здоровом  образе  жизни,  продолжать 
обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
2.Продолжать  формировать  и  развивать  систему  работы  с  родителями  и 
общественностью.
3.Развить  внеурочную  деятельность  учащихся,  направленную  на  формирование 
нравственной  культуры,  их  гражданской  позиции,  расширение  кругозора, 
интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
4.Уделить внимание работе ШМО классных руководителей.
5.Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня.
6.Продолжить работу по развитию ученического самоуправления.
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7.Совершенствовать  работу  по  приоритетным  направлениям  воспитательной 
деятельности.
8.Усилить шефскую работу в школе.
9.Продолжить развитие школьных традиций

Раздел 3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса

3.1. Кадровые ресурсы
  Кадровый  потенциал  является  наиболее  важным  ресурсом,  позволяющим  обеспечивать  высокое 
качество  образования.  Руководство  школы уделяет  внимание  созданию благоприятных  условий  для 
поддержки  и  профессионального  развития  своих  педагогов.  Количество  педагогических  работников 
(основных сотрудников) в 2016-2017 учебном году составило 21 человек.

Аттестация пед.работников за пять лет.

год Кол-во 
пед.работников

Высшая 
категори

я

Первая
категори

я

Соответ
ствие 

занимае
мой 

должнос
ти

Вторая 
категор

ия

Без катего
рии

2011
-

2012

13(учителей)+
4(воспитателя

1-5,9% 3-17,6% 0 6-35,3% 7-41%
(2 молодые 

специалисты)
2012

-
2013

14(учителей)+
4(воспитателя

1-5,5% 6-33,3% 6-33,3% 3-17% 2-11%
(1 без 

категории, 1 
молодой 

специалист)

2013
-

2014

16(учителей)+ 
4(воспитателя

1-5% 5-25% 11-55% 2-10% 1-5%-после 
декретного 

отпуска
2014

-
2015

16(учителей)+ 
4(воспитателя)

1-5% 4-20% 12-60% 1-5% 2-10%-1год 
работы,1молод
ой специалист

2015
-

2016

16(учителей)+ 
4(воспитателя)

1-5% 4-20% 14-70% 0
1-

воспитатель 
ДГ

2016
-

2017

15учителей+
4воспитателя

1(5,3%) 7(36,8%) 9(47,4%) 0 2- пенсионера
1-1 год работы 
в должности
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           б/к- без категории/

        Данные диаграммы показывают, что в течение последних пяти лет аттестация 
пед.работников  стабильно  выглядит  по  высшей  категории-1  учитель,  количество 
учителей  с  первой  категории  в  2012-2013  учебном  году  увеличилось  на  3  человека 
( 50%), а в 2013-2014 учебном году сократилось на 1 работника , в2014-2015 году так же 
сократилось  на  1  работника  (  ушёл  с  работы  по  состоянию  здоровья),в  2017  году 
количество с 1 категорией увеличилось на 3 учителя(15,8%).Количество педагогов без 
категории сократилось , а соответствие занимаемой должности к 2017 году имеют уже не 
14 работников, а 9. 

Формы прохождения курсовой переподготовки пед.работниками.
год Очно

ИПК 
ПРО, 
ФГБОУ 

ВПО 
« УлГПУ 

им. 
И.Н.Улья

нова»

дистанционно
ФГБОУ ВПО 
« УлГПУ им. 
И.Н.Ульянов

а»

Пермский 
край.

Каменный 
город

Сайт 
« Первое 
сентября»

Сайт 
Focford, 
ООО 
Учебны
й центр 
«Профес
сионал»,

Московск
ий 
техничес
кий инсти
тут

ООО 
издательств
о
 Учитель, г. 
Волгоград

АНО ВПО 
Европейский 
университет 
« Бизнес-
треугольник
», г. Санкт-
Петербур

2011-2012г. 6 0 0
2012-2013 

гг.
7 0 0

2013-2014 
гг.

4 6+4 3

2014-2015 гг 7 0 1 0 2
2015-2016гг 10 1 2 1 1
2016-2017гг. 3 8(КРО)

дистан-
ционно

0 0 6 0 2 2
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В  2014,2015,2016,2017  годах  в  школе  увеличилось  число  педагогов,  проходящих 
курсовую  переподготовку  дистанционно.  Педагоги  проходили  курсы  без  отрыва  от 
производства,  в  послеобеденное  время,  для  школы  была  решена  проблема  замены 
учителей-предметников, прохождение программного материала.

На 2017 и 2018 год составлены списки учителей для прохождения курсовых 
мероприятий.

Анализ качества знаний по годам.

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

53,7% 56,6% 58,6% 61,2% 59,0%

0

20
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80
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2014

2016

 
Вывод: за последний учебный год произошло понижение  качества образования  на  2,2% по 
сравнению с 2016 годом. За четыре года с 2012 по 2016 гг. коэффициент образования в 
школе увеличивается.
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Коэффициент образования учащихся по классам за пять лет.

класс 2012-2013гг. 2013-2014гг. 2014-2015гг. 2015-2016гг. 2016-2017гг.

1 - - - - -

2 - - - - -

3 53,8% 40% 83,3% 66,7% 42,9%

4 83,3% 54,5% 40% 83,3% 66,7%

5 57% 66,7% 63,6% 66,7% 66,7%

6 75% 62,5% 100% 42,9% 57,1%

7 33,3% 66,7% 62,5% 83,3% 33,3%

8 45,5% 33,3% 66,7% 85,7% 83%

9 30% 54,5% 22,2% 66,7% 75%

10 - 66,7% 66,7% 33,3% 0

11 85,7% - 66,7% 60% 66,7%

Итого: 53,7% 56,6% 58,6% 61,2% 59,0%

   
3.2. Материально-техническая база школы

Состояние  библиотечного фонда  ИБЦ  МОУ «Ореховская СШ» на  01.09.2017 
года

- художественная  литература          - 6147 экз.
- учебники                                              - 1771 шт.+458 шт. =2 229 шт.
- эл. диски                                              - 90 шт.
- справочная лит. и энциклопедии  - 60 шт.     

В этом  году  было  закуплено 458 учебников  на  сумму  154 363 руб. 22 коп.
Выписаны  газеты и журналы  в количестве  8 шт.  на  сумму  5 773 руб. 18 коп.
Для  обеспечения реализации  образовательной  программы  в  МОУ  «Ореховская 

СШ»  функционирует линия сети Интернет. Скорость передачи данных линии - 20 Мб/с. 
Школа  имеет  собственный  сайт  в  сети  Интернет.  Широко  используется  электронная 
почта учебного заведения,  в  2 кабинетах    оснащены интерактивными досками, в 5 
кабинетах установлены мультимедийные проекторы.
на  основе  которого  составляются  ежеквартальные  отчеты  по  интенсивности 
использования сети в образовательном процессе.
    Укомплектованность кабинетов учебным и лабораторным оборудованием:
- все учебные кабинеты имеют необходимую мебель;
- в школе есть необходимое оборудование для проведения практических лабораторных 
работ по химии, физике и биологии
 - технические средства обучения.
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Раздел 4. Образовательные результаты

       
        Анализ итоговой аттестации учащихся за курс основной (общей)  и основной 
(средней) школы.

В  целях  подготовки  обучающихся  к  государственной  (итоговой)  аттестации 
администрацией  школы  был  продуман  ряд  мер  по  повышению  качества  предметной 
подготовки:  изучены  методические  письма  2016-2017учебного  года  в  преподавании 
различных предметов; учителя- предметники ознакомлены с кодификаторами элементов 
содержания  по  предметам  для  составления  контрольных  измерительных  материалов 
(КИМ)  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  9  кл.,11  кл.  со 
спецификацией  экзаменационных  работ  по  предметам  ,  системой  оценивания 
экзаменационных  работ,  демонстрационными  вариантами  экзаменационных  работ 
(физика, русский язык, математика,  биология, обществознание, история).

Педагогический  коллектив  при  подготовке  к  итоговой  аттестации 
руководствовался  рядом  нормативных  документов  федерального,  регионального, 
муниципального уровней, локальными актами МОУ «Ореховская СШ»

  В 9,11  классе проведены административные классные и родительские собрания по 
вопросам  итоговой  аттестации  (1  четв.,2  четв,  3  четв,  4четв).  Систематически 
проводилась  инструкционно-  методическая  работа  с  классным  руководителем, 
учителями-  предметниками  о  проведении  государственной  (итоговой)  аттестации 
выпускников,  освоивших образовательные программы основного общего образования. 
Подготовлена  база  данных  выпускников.  Систематически  проводился  опрос  среди 
учащихся по вопросам предметов сдачи экзаменов  и корректировалась база данных. 

 В  течение  учебного  года  были  проведены  тренировочные  (  по  биологии, 
обществознанию, физике, русскому языку и математике) и диагностические работы по 
математике, русскому языку, физике, обществознанию (по материалам ФИПИ), пробные 
работы  по  математике,  русскому  языку.  Учащиеся  осенью  и  весной  2016-2017  года 
проходили подготовку в рамках « Я сдам ЕГЭ» по математике, истории, русскому языку, 
биологии,  физике  и  химии.   Программы  по  предметам  выполнены  полностью  в 
практической и теоретической частях.

В 2016/2017 учебном году вопросы экзаменационных материалов рассматривались на 
заседании методических объединениях школы, методических советах, совещаниях при 
директоре и заседаниях педагогического совета школы.

    Было допущено до итоговой аттестации за курс основной( общей) школы 8учащихся , 
за курс средней  школы 3 ученика. Девятиклассники сдавали экзамены по математике 
,русскому языку, обществознание и биологию в форме ОГЭ. Выпускники 11 класса 
сдавали ГИА в форме ЕГЭ русский язык, математику профильный и базовый уровень, по 
выбору обществознание, биологию, историю . 7 декабря 2016 года учащиеся 11 класса 
сдавали итоговое сочинение в качестве допуска к ЕГЭ. Все учащиеся получили зачёт по 
итоговому сочинению и были допущены к сдаче ЕГЭ в 2017 году.
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Результаты ОГЭ 9 класса по математике  в 2017 году .
 Проходной балл -8

№п/п Первичный 
балл

Оценка Средняя 
оценка по 

школе

Средняя 
оценка по

району
1 18 4 2,9

3,7
3,375

3,3
3,5
3,67

2 12 3

3 12 3
4 16 4
5 16 4
6 8 3
7 19 4
8 4(пересдал)

Средняя оценка по математике.

В этом учебном году средняя оценка по математике по школе ниже районной на 0,3 
балла.

Результаты ОГЭ 9 класса по русскому языку  в 2017 году .
 Проходной балл -

№п/п Первичный 
балл

Оценка Средняя 
оценка по 

школе

Средняя 
оценка по

району

Средняя 
оценка по
области

1 28 3 3,4(2015)
4,3(2016)
3,75(2017)

2,6(2015)
3,1(2016)
3,9(2017)

3,8(2015)
2 30 4
3 26 3
4 21 3
5 31 4
6 30 4
7 34 5
8 31 4
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Средняя оценка по русскому языку по школе ниже, чем по району на 0,15балла.

Сравнительный анализ ГИА в 9 классе  в 2012, 2013, 2014,2015, 2016 и 2017годах.

Русский язык

оценки 2011-
2012гг.

2012-
2013гг.

2013-
2014гг.

2014-
2015 гг

2015-
2016

2016-
2017

«5» 0 2 1 1 2 1
«4» 0 2 2 3 0 4
«3» 5 5 6 4 1 3
«2» 3 0 2 1 0 0

Коэффициент 
образования

0% 44,4% 27,3% 44,4% 66,7% 62%

Коэффициент 
обученности

62,5% 100% 81,8% 88,9% 100% 100%

СОУ 28,5% 63,5% 43,3% 50,2% 78,7% 58%

Математика
«5» 0 2 0 0 0 0
«4» 0 4 0 1 2 4
«3» 5 3 9 6 1 3
«2» 3 0 2 2 0 1

Коэффициент 
образования

0% 66,7% 0% 11,1% 66,7% 50

Коэффициент 
обученности

62,5% 100% 81,8% 77,8% 100% 100%

СОУ 28,5% 62,7% 32,4% 34,7% 54,7 50%

Количественные показатели 
ГИА 9 класса по русскому 

языку в   2014, 2015 , 2016 и 
2017  годах.
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Два года учащиеся нашей школы сдают русский язык без «2»( учителя Ловушкина Н.Ю. 
и Сундукова И.В.) 

Качественные показатели ГИА 9 класса по русскому языку 
2013, 2014, 2015 ,2016  и 2017учебных годах.

Коэффициент образования в этом учебном году составил 62% , что ниже прошлогоднего 
результаты на 14,2%, СОУ в 2016-2017 учебном году ниже 2015-2016 учебного года на 
20,7%. Коэффициент обученности за последние два года равен 100%.

Количественные показатели ГИА 9 класса по математике в 2012 , 2013 , 2014, 2015и 2016 
годах.
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Количество оценок «5»  по ОГЭ по математике больше было в 2013 году, в остальные 
годы на «отлично» никто не сдавал экзамен. «4» так же было больше в 2013 году, на 3 
чем в 2015 году и на 2 ученика , чем в 2016 г. Без «2» учащиеся школы сдавали экзамен 
по математике лишь в 2013и 2016 годах, количество «2» в 2014,2015 году равное ,но 
меньше, чем в 2012 году на одну.

Качественные показатели ГИА 9 класса по математике в 2012,2013 , 2014, 2015 и 2016 
учебных годах.

 
Коэффициент образования  ОГЭ  в 9 классе по математике в 2016 году равен данному 
показателю в 2013 году, но выше на 55, 6%, чем в 2015 г., на 66,7% ,чем в 2014  и 2012 
годах
 СОУ  ОГЭ  в 9 классе по математике стал выше в 2016 году на 20%,чем в 2015, на 
22,3%, чем в  2014 году, на 26,2% , чем в 2012г. Но ниже на 8% , чем в 2013г.
 Коэффициент обученности в 2016 и 2013 годах составили 100%. В этом учебном году 
коэффициент обученности выше прошлого года на 22,2%, на 18,2%, чем в 2014 году и на 
37,5%, чем в 2012г.

Предметы по выбору. 9 класс ОГЭ.
 Учащиеся 9 класса в 2017 году сдавали обществознание-8 учеников,
                                                                             биологию-8 учеников

Результаты ОГЭ.
Обществознание Биология 

«5» 0 0
«4» 5 2
«3» 3 6
«2» 0 0

Коэффициент 
образования

62% 25%

Коэффициент 
обученности

100% 100%

СОУ 53% 43%

23



Учащиеся успешно сдали предметы по выбору, без «2». Коэффициент образования по 
обществознанию выше, чем по биологии на37%, СОУ на 10%. По сравнению с 2015-2016 
учебным годом учащиеся 9 класса обществознание сдали лучше, коэффициент 
образования выше прошлого года на 62%, СОУ на 17%. Результаты по биологии 2017 
года выше 2016года: коэффициент образования на 25%, СОУ на 7%.

Анализ среднего балла ОГЭ ( по сравнению с 2016г.)
Наименование 

ОО
Русский язык Математика Биология Физика Обществознание 

20
16

20
17

ди
на

ми
ка

20
16

20
17

ди
на

ми
ка

20
16

20
17

ди
на

ми
ка

20
16

20
17

ди
на

ми
ка

20
16

20
17

ди
на

ми
ка

МОУ 
« Ореховская 

СШ»

4,3 3,7 -0,6 3,7 3,6 -0,1 3 3,25 +0,25 2,5 0 0 3 3,6 +0,6

Средний балл 
по району

3,1 4 +0,9 3,9 3,7 -0,2 3,8 3,5 -0,3 3,3 4 +0,7 3,1 3,7 +0,6

Средний балл 
по области

Качество 
знаний по 

школе

66,7 62 -5,7 66,7 50 -16,5 0 25 +25 2,5 - - 0 62 +62

Качество 
знаний по 

району

59,4 69 +9,6 80 61 -19 68 45,6 -22,4 50 91 +41 32 64 +32

Качество 
знаний по 
области

Данные таблицы показывают увеличение среднего балла по обществознанию на 0,6, по 
биологии  на  0,25.Но  в  2017  году  результаты  по  русскому  языку  ниже  на0,6,а  по 
математике на 0,1.

Рейтинг среднего балла по району. Русский язык
Наименование ОО Русский язык

1 МБОУ « Радищевская СШ №1им 
имени Героя Советского 
СоюзаД.П.Полынкина» 

4,2

2 МОУ « Дмитриевская СШ имени 
Героя Советского Союза Д.П.Лёвина»

4,2

3 МБОУ « Октябрьская средняя школа» 4
4 МОУ « Мордовокарагужинская СШ» 4
5 МОУ Калиновская СШ 3,9
6 МБОУ « Радищевская СШ №2 им. 

А.Н.Радищева»
3,8

7 МОУ « Верхнемазинская СШ им. 
Д.В.Давыдова»

3,8

8 МОУ « Ореховская СШ» 3,7
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9 МОУ « Вязовская СШ» 3

По рейтингу среднего балла по русскому языку МОУ « Ореховская СШ» с 1 места в 2016 
году ( 4,3) переместилась на 8 место из 9 образовательных организаций.

Рейтинг среднего балла по району. Математика.
Наименование ОО Математика.

1 МБОУ « Радищевская СШ №1им 
имени Героя Советского 
СоюзаД.П.Полынкина»

4

2 МОУ « Мордовокарагужинская СШ» 4
3 МБОУ « Октябрьская средняя школа» 3,8
4 МОУ « Дмитриевская СШ имени 

Героя Советского Союза Д.П.Лёвина»
3,7

5 МОУ « Верхнемазинская СШ им. 
Д.В.Давыдова»

3,7

6 МОУ « Ореховская СШ» 3,6
7 МБОУ  «  Радищевская  СШ  №2  им. 

А.Н.Радищева»
3,6

8 МОУ « Вязовская СШ» 3,5
9 МОУ Калиновская СШ 3,1

 По математике рейтинг среднего балла с 3 места в 2016 г.( 3,7) переместился на 6 место 
в 2017 году.

Рейтинг среднего балла по району. Биология
Наименование ОО Биология

1 МОУ « Мордовокарагужинская СШ» 4
2 МБОУ  «  Радищевская  СШ  №1им 

имени  Героя  Советского 
СоюзаД.П.Полынкина»

3,7
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3 МОУ « Верхнемазинская СШ им. 
Д.В.Давыдова»

3,6

4 МОУ « Дмитриевская СШ имени 
Героя Советского Союза Д.П.Лёвина»

3,5

5 МБОУ « Октябрьская средняя школа» 3,5
6 МОУ Калиновская СШ 3,5
7 МОУ « Ореховская СШ» 3,25
8 МБОУ « Радищевская СШ №2 им. 

А.Н.Радищева»
3

9 МОУ « Вязовская СШ» 3
По биологии рейтинг среднего балла в 2016г (3) стал выше 3,25( в 2017г.) , МОУ 
«Ореховская СШ» занимает 7 место в районе.

Рейтинг среднего балла по району. Обществознание
Наименование ОО Обществознание

1 МБОУ « Радищевская СШ №1им 
имени Героя Советского 
СоюзаД.П.Полынкина»

4,2

2 МОУ « Дмитриевская СШ имени 
Героя Советского Союза Д.П.Лёвина»

4

3 МОУ « Верхнемазинская СШ им. 
Д.В.Давыдова»

3,8

4 МОУ Калиновская СШ 3,7
5 МОУ « Ореховская СШ» 3,6
6 МБОУ « Радищевская СШ №2 им. 

А.Н.Радищева»
3,6

7 МБОУ « Октябрьская средняя школа» 3,5
8 МОУ « Вязовская СШ» 3,5

По обществознанию рейтинг среднего балла с 6 позиции 2016г(3) переместился на 5 
место в 2017г ( 3,6)

Рейтинг среднего балла по предметам ОГЭ по школе в 2017г.

1)Русский язык 2)Математика 2)Обществознание 3)Биология 
3,7 3,6 3,6 3,25
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3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

русский язык
математика
обществознание
биология

На 0,1средний балл по русскому языку выше математики и обществознания, на 0,45 
выше биологии.

11 класс.
ЕГЭ по русскому языку.

Проходной балл -24
№
п/п

Первичн
ый балл

Тестовый балл Средний 
балл по 
школе

Средний 
балл по
району

Средний 
балл по
области

1 20 41 65,3(2015г,)

52,4(201
6)

57,7(201
7)

65,36(201
5г)

67,3(2016)

68,61(201
5г)

70,06(201
6)

2 32 56
3 47 76

Средний балл по русскому языку в 2016 году по школе ниже прошлого года на 12,9 
балла, районного показателя на 14,9 балла, областного на 18,5 балла.
В 2017 году средний балл выше 2016года на 5,3балла

11 класс.
ЕГЭ по математике базовый уровень.

Проходной балл -7 первичных баллов
№
п/п

Первичн
ый балл

Тесто
вый 
балл

Оце
нка 

Средняя 
оценка 

по 
школе

Средняя 
оценка по

району

Средн
яя 

оценк
а по

област
и

Средняя 
оценка 

по
РФ

1 13 65 4 4,3(2015
г)

3,6(2016
)

3,74(2015
)
4, 04
4,4524(20

4,2(20
15г)

4(2015г)
2 18 90 5
3 17 85 5
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5(2017) 17)

сре
дни

е

16 80 4,5 Средний 
%

63(2016)
80%920

17)

Средний 
%

Средн
ий%-
76,42(
2017)

Средни
й %

  Базовый уровень по математике сдали все учащиеся 11 класса. Средняя оценка по 
школе выше на 0,44 балла районной.
Средний балла по школе-5
Средний балл по району-    4,4524 
Средний балл по области- 
Коэффициент образования-100%
Коэффициент обученности-100%
СОУ-100%

11 класс.
ЕГЭ по математике профильный уровень.

Проходной балл -27 тестовых балла
№
п/п

Перв
ичны

й 
балл

Тестов
ый 

балл

Оценка Средняя 
оценка 

по 
школе

Средняя 
оценка 

по
району

Средн
яя 

оценка 
по

област
и

Средн
яя 

оценк
а по
РФ

1 3 14 2
3(2016)
2(2017)

Средний балл по школе  -2%
Средний балл по району  - %
Средний балл по области -  %
Средний балл по РФ-%
Коэффициент образования- 0%
Коэффициент обученности-0%
СОУ-16%

11 класс.
ЕГЭ по обществознанию.

Проходной балл -42 тестовых балла
№
п/п

Первичн
ый балл

Тестовы
й балл

Оценк
а 

Средняя 
оценка по 

школе

Сред
няя 

оцен
ка по
райо
ну

Средн
яя 

оценка 
по

област
и

Средня
я 

оценка 
по
РФ
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1 25 62 4 2,7(2016)
4(2017)

53%

Средний балл по школе  - 62%
Средний балл по району  - %
Средний балл по области-  %
Средний балл по РФ-%
Коэффициент образования-100%
Коэффициент обученности-100%
СОУ-64%

11 класс.
ЕГЭ по истории.

Проходной балл -32тестовых балла
№
п/п

Первичн
ый балл

Тестов
ый балл

Оценка Средняя 
оценка 

по 
школе

Средняя 
оценка 

по
району

Средняя 
оценка 

по
области

1 27 54 4 4

Средний балл по школе  - 54
Средний балл по району  - 61
Средний балл по области  -
Коэффициент образования-100%
Коэффициент обученности-100%
СОУ-64%

11 класс.
ЕГЭ по биологии.

Проходной балл -  тестовых балла
№
п/п

Первичн
ый балл

Тестовы
й балл

Оценк
а 

Средняя 
оценка по 

школе

Сред
няя 

оцен
ка по
райо
ну

Средн
яя 

оценка 
по

област
и

Средня
я 

оценка 
по
РФ

1 22 44 3 3(2017)
Средний балл по школе  - 44%
Средний балл по району  - %
Средний балл по области-  %
Средний балл по РФ-%
Коэффициент образования-0%
Коэффициент обученности-100%
СОУ-36%

Анализ среднего балла ЕГЭ ( по сравнению с 2016г.)
Наименова

ние ОО
Русский 

язык
Математика 

(б.у)
Биология История Обществозна

ние 
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20
16
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17

ди
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ми
ка

20
16
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17

ди
на

ми
ка

20
16

20
17

ди
на

ми
ка

20
16

20
17

ди
на

ми
ка

20
16

20
17

ди
на

ми
ка

МОУ 
« 

Ореховска
я СШ»

52
,4

58 +5,
6

3,6 5 +1,4 33 44 +1
1

- 54 42,
7

62 +1
9,3

Средний 
балл по 
району

67
,3

70
,5

+3,
2

4 4,
4

+0,4
65
,7

61 -
4,7

45 57 +12 50,
5

61,
5

11,
1

Средний 
балл по 
области

70
,1

50
,5

50,
06

53,
9

Данные таблицы показывают в 2017 году рост среднего балла по всем предметам: 
русскому языку, математике, истории, биологии и обществознания. По математике 
средний балл  профильного уровня был выше в 2016 году(31,2) в 2017 году составил 14.

Рейтинг среднего балла по району. Русский язык( учитель Ловушкина Н.Ю.)
Наименование ОО Русский язык

1 МБОУ « Радищевская СШ №1им 
имени Героя Советского 
СоюзаД.П.Полынкина»

74

2 МБОУ « Радищевская СШ №2 им. 
А.Н.Радищева»

71

3 МОУ Калиновская СШ 71

4 МБОУ « Октябрьская средняя школа» 68

5 МОУ « Ореховская СШ» 58

Рейтинг среднего балла по русскому языку в 2017 г. и в 2016 г. 5 место 
( последнее в районе)

Рейтинг среднего балла по району. Математика(базовый уровень)
 ( учителя Фархутдинов Ш.К. и Тюхматьева С.Г.)

Наименование ОО Математика(базовый уровень)

1 МОУ « Ореховская СШ» 4,7

2 МБОУ « Радищевская СШ №1им 
имени Героя Советского 
СоюзаД.П.Полынкина»

4,7
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3 МБОУ « Радищевская СШ №2 им. 
А.Н.Радищева»

4,6

4 МБОУ « Октябрьская средняя школа» 3,8

5 МОУ Калиновская СШ 3,75

Рейтинг по математике ( базовый уровень) в 2017 году переместился на 1 место , по 
сравнению с 2016 годом 6 место ( 3,6)

Рейтинг среднего балла по району. История( учитель Федорина Г.А.)
Наименование ОО История  

1 МБОУ « Радищевская СШ №1им 
имени Героя Советского 
СоюзаД.П.Полынкина»

75

2 МОУ Калиновская СШ 61

3 МОУ « Ореховская СШ»
54

4 МБОУ « Октябрьская средняя школа» 43

Рейтинг среднего балла по району. Обществознание( учитель Федорина Г.А.)
Наименование ОО Обществознание

1 МБОУ « Радищевская СШ №2 им. 
А.Н.Радищева»

64

2 МБОУ « Радищевская СШ №1им 
имени Героя Советского 
СоюзаД.П.Полынкина»

63

3 МОУ « Ореховская СШ» 62

4 МОУ Калиновская СШ 60

5 МБОУ « Октябрьская средняя школа» 57

По обществознанию рейтинг среднего балла с 6места в 2016 году повысился в 2017 году 
на 3 место.

Рейтинг среднего балла по району. Биология( учитель Рассейкина И.Г.)
Наименование ОО Биология

1 МБОУ « Радищевская СШ №2 им. 
А.Н.Радищева»

64

2 МБОУ « Радищевская СШ №1им 
имени Героя Советского 

58

31



СоюзаД.П.Полынкина»

3 МБОУ « Октябрьская средняя школа» 57

4 МОУ « Ореховская СШ» 44

  

Рейтинг среднего балла по району. Математика(профильный уровень)
 ( учителя Фархутдинов Ш.К. и Тюхматьева С.Г.)

Наименование ОО Математика(базовый уровень)

1 МБОУ « Радищевская СШ 
№1им имени Героя Советского 
СоюзаД.П.Полынкина»

48

2 МБОУ « Октябрьская средняя школа» 44

3 МБОУ « Радищевская СШ №2 им. 
А.Н.Радищева»

41

4 МОУ « Ореховская СШ» 14

5 МОУ Калиновская СШ 14

Позиции среднего балла по математике ( профильный уровень) в 2016,2017 годах самые 
низкие в районе.

Сравнительный анализ ЕГЭ по основным предметам за пять лет.

Оценка Русский язык Математика 
Базовый уровень Профильный 

уровень

20
13
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14

20
15

20
16

20
17

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

«5» 1

Н
е 

бы
ло

 в
ып

ус
ка 3 0 1 0

Н
е 

бы
ло

 в
ып

ус
ка 1 1 2

Н
е 

бы
ло

 у
ро

вн
ей

Н
е 

бы
ло

 в
ып

ус
ка 0 0 0

«4» 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0
«3» 4 0 4 2 6 0 3 0 2 3 0
«2» 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Коэффиц
иент 

обученно
сти

100
%

100
%

100% 100
%

100
%

10
0
%

100
%

100 66,7
%

75
%

0

Коэффиц
иент 

42,9
%

100
%

20% 33,3
%

14,
3%

10
0

40
%

100
%

0 0 0
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образова
ния

%

СОУ 53,1
%

100
%

41,6% 57,3
%

40,
0%

76
%

54,4
%

100
%

29,3
%

31
%

16

Средняя 
оценка по 

школе

3,6 5 3,2 3,7 4,5 3,6 5 2,6 2,75 2

Средний 
балл по 
школе

59,5 65,3 52,4 57,7 76,
68

26,6
7

31,2
5

Средний 
балл по 
району

64,9
1

65,3
6

67,3 46,
9

74,
39

4,04 42,2
8

Средний 
балл
по 

области

62,9 66,5 70,06 49,
1

73,
8

46,4

Сравнительный анализ ЕГЭ по предметам по выбору .

Оценка Обществознание История Биология

20
13
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14

20
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20
16

20
17

20
15

20
17

20
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20
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20
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«5» 1

Н
е 

бы
ло
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ып

ус
ка 0 0 0 0 Не было 

выпуска
Н

е 
сд

ав
ал

и 0 0
«4» 2 1 0 1 1 0 0
«3» 3 1 2 0 1 0 1
«2» 0 1 1 0 0 2 0

Коэффиц
иент 

обученно
сти

100
%

66,7
%

66,7% 100
%

100% 0% 100
%

Коэффиц
иент 

образова
ния

50
%

33,3
%

0% 100
%

50% 0% 0%

СОУ 56
%

38,7
%

29,3 64
%

50% 16% 36%

Средняя 
оценка по 

школе

3,7 3(4
6,3)

2,7(42
,7)

4 3,5 2 3

Средний 
балл 63

56,9
6

54,5
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по 
району

Средний 
балл
по 

области

59,7 57,2
53

51,17

Средний 
балл по 
школе

55,8 46,3 42,7 62 47 33 44

4.2. Результаты воспитательной работы

  В  2016-2017  учебном  году  воспитательная  работа  школы  осуществлялась  в 
соответствии  с  целями  и  задачами  школы  на  этот  учебный  год.  Все  мероприятия 
являлись  звеньями  в  цепи  процесса  создания  личностно-ориентированной 
образовательной и воспитательной среды.

В  текущем  учебном  году  перед  педагогическим  коллективом  были  поставлены 
следующие  цель:
-  формирование  личности,  способной  к  творческому  самовыражению,  к  активной 
жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и профессиональной 
деятельности
и задачи:
• развитие школьных традиций, создание благоприятных условий для всестороннего 
развития личности учащихся;
• формирования гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания;
• создания  условий,  необходимых  для  обеспечения  психолого-педагогической 
поддержки обучающихся;
• формирования здорового образа жизни школьника;
• максимально вовлекать родителей в жизнь школы;
• совершенствования  ученического  самоуправления,  развития  и  упрочнения 
детского  объединения,  как  основы  для  межвозрастного  конструктивного  общения, 
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика.

Традиционными в школе считаются мероприятия: «День знаний», «День пожилого 
человека»,  «День матери»,  «Новогодний карнавал»,  «День встречи выпускников», «23 
февраля», «8 марта», «День Победы», «Последний звонок»

В данном учебном году Школа реализовывала областную  Программу по созданию 
условий для развития воспитания.

Данная программа была  принята на заседании  педагогического совета, протокол 
№3  от «19» ноября 2013 года.

Цель Программы состоит в создании дополнительных условий для воспитания и 
социально-педагогической поддержки развития детей как нравственных, ответственных, 
инициативных, творческих граждан России, сознающих ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, воспитанных в духовных и культурных традициях российского 
народа.
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К  основным  разделам  программы  социального  воспитания  (воспитания  и 
социализации)  школьников  МОУ  «Ореховская  СШ»  относятся:  «Вектор  интеллекта», 
«Ульяновск  –  авиационная  столица»,  «Моя  Родина –  Ульяновская  область»,  «Истоки 
духовности»,  «Славен человек трудом»,  «Моё здоровье – моё будущее», «Моё право», 
«В кругу семьи», «Зелёная планета».

Для реализации данной программы педагогическим коллективом были выбраны и 
использовались такие принципы как, принцип культуросообразности, дифференциации 
воспитания, целостности, толерантности, социосообразности и т.д.
Основными методами реализации были :

• круглые столы;
• классные часы; 
• месячники;
• конкурсы рисунков, стихов, сочинений;
• уроки успеха;
• экскурсии на предприятия;
• Дни воинской славы;
• мастер - классы.

В школе организовано политинформирование учащихся 1-11 классов как на уроках 
истории, обществознания, географии, так и во внеурочное время, для этого организуются 
общешкольные линейки с  целью обсуждения вопроса  «Что  происходит  в  стране  и  в 
мире?».
  Основным воспитательным  ресурсом  общеобразовательного  учреждения  является 
образовательный  процесс.  Одним  из  главных  субъектов  воспитательного  процесса 
выступает учитель, который в большей степени, чем другие может оказывать влияние на 
ценностное становление личности. В образовательном процессе происходит не только 
формирование  знаний  о  мире,  человеке  и  процессе  познания,  но  и  происходит 
становление культуры действия в соответствии с усвоенными знаниями и ценностями.
 Важным  разделом  программы  является  «Вектор  интеллекта»,  направленный  на 
формирование ценности образования.

Основные задачи в этой сфере:
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;

развитие способности  к  самостоятельной  исследовательской  и  конструктивной 
деятельности,  формировать  культуру  продуктивного  мышления  -  умение  ставить, 
осознавать  вопросы,  находить пути их выяснения,  выполнять  необходимые для этого 
операции, делать правильные умозаключения. Исходить из того,  что умение думать - 
центральное звено умения учиться; 

совершенствование  организации  и  планирования  самостоятельной  работы 
школьников как методу, формирующему выпускника общеобразовательного учреждения 
путем  индивидуальной  познавательной  деятельности,  при  которой  наиболее  полно 
раскрываются способности обучаемого, реализуется его творческий потенциал; 

развитие институтов  неформального  образования,  стимулирование  самореализации 
школьников  в  программах  и  проектах  образовательной  направленности,  развитие 
клубных форм активности в сфере познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, 
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сетевые образовательные проекты, фестивали). 
Конкурсы,  фестивали,  интеллектуальные  игры,  соревнования,  исследования, 

проводимые на  уровне  школы,  района,  области  способствуют  интеллектуальному, 
творческому  развитию  личности,  делают  ее  нравственно  крепкой,  способствуют  ее 
социализации.  

2015-2016 учебного года 2016-2017 учебного года
52 (60%) 57 (62,3%)

В  2016-2017  году,  по  сравнению  с  2015-2016  учебным  годом,  наблюдается 
повышение  процента  занятых  детей  в   конкурсах,  смотрах,  интеллектуальных 
мероприятиях.

Учителя,  имея  богатый  накопленный  материал,  охотно  принимают  участие  и 
вовлекают детей в конкурсы и игры.

В 2016-2017 учащиеся школы принимали участие:
1. В районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (учащиеся8- 9 классов, 5 

человек)
2. Конкурс  детского  прикладного  творчества  «Земля  –  наш  общий  дом»  (кружок 

Умелые руки, руководитель Федорина Г.А.)
3. Районные коммунарские сборы и учеба актива (учащиеся 8-9 классов, 7 человек)
4. Конкурс детского прикладного творчества «Символ года» (кружок Умелые руки 

(Субботкина А., Герасимова Е.), руководитель Федорина Г.А.)
5. Ассамблея Талантливой молодежи
6. Районный исследовательский  конкурс  «Малая  Академия  (Родионов  Никита  –  6 

класс,  руководитель Рассейкина И.Г., Мокроусова Жанна – 11 класс, руководитель 
Федорина Г.А

7. Всероссийская акция «Сделаем вместе» (экологические уроки, плакаты, рисунки… 
учащиеся 8 класса, руководитель Рассейкина И.Г.)

8. Агитбригада «Мы за здоровый образ жизни» - районный Слет волонтеров, Участие 
в муниципальном этапе всероссийского конкурса старшеклассников «Ученик  года 
– 2017» (Матвеева Ирина – ученица 9 класса) руководитель Гурьянова О.В.

9. День кружковцев
10. Учёба актива
11. «Благовест»
12.Конкурс стихов «Живая классика»
13.Муниципальный   этап  конкурса  школьных  агитбригад,  посвящённый  72-

годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  Конкурс  школьных 
Агитбригад «Горжусь тобой, моя Россия»…

Детские движения.
В школе существует 3 детских объединения. Это детское объединение для средних и 
старших школьников «Поколение» и детское объединение для младших школьников 
«Светлячки».
Деятельность детского объединения «Поколение»: участвует в жизни общества на 
принципах уважения прав и свобод человека, объединяет молодых людей, желающих 
вместе решать собственные проблемы. Главной целью объединения «Поколение» 
является - создание условий для всестороннего развития молодого человека в различных 
сферах общественной жизни, раскрытия и реализации его потенциала, защиты интересов 
и прав членов «Поколение».
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    В школе создана  дума «Поколение», на заседании которой, обсуждаются вопросы 
школьной жизни и вопросы по реализации внеурочных мероприятий школы. По итогам 
каждого заседания ведутся протоколы, в которых записаны все решения совета 
«Поколение».
    Деятельность детского объединения  «Светлячки»:
Деятельность детского объединения  «Светлячки»- это игра- «Путешествие в волшебную 
страну». Путешествие в волшебную страну длится 3 года, светлячки начинают игру во 2 
классе.  Второклассники,  получив  значки  «Зеленого  цвета»  вместе  с  Флюшей 
путешествуют  целый  год  от  домика  к  домику  до  Хрустального  замка.  3  класс 
отправляется в путешествие – плавание. Ребята получают значки «Желтых светлячков». 
Путешествие проходит по сказочному морю с  островами,  заливами,  мысами.  4  класс 
получают  значки  «Оранжевого  светлячка»  и  отправляются  в  далекое  космическое 
путешествие  на  ракете.  Так  же  учащиеся  изучают  правила  дорожного  движения. 
Участвуют в различных мероприятиях.

Клуб  «Меридиан»  -  интернациональный  клуб,  руководителем  которого  является 
учитель немецкого языка Мокроусова Т.П., в данный клуб входят учащиеся 6 класса – 10 
человек. Направлениями  их  деятельности является:
1)краеведение,
2)изучение молодёжных организаций,
3)дружеские связи,
4)переписка+электронная почта.

Ребята  принимаю  активное  участие  в  исследовательской  работе,  они  собирали 
информацию о санитарном состоянии улиц с.Ореховка,  фотографировали окрестности 
села. 

КИД  ведет  активную  переписку  с  ребятами  из  Германии  Ансельм  Девидом  и 
Джулией.

Организация летней оздоровительной компании
    Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создает 
условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 
школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 
впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных 
формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 
возможного самоопределения.
В школе имеется программа «Лето 2017, в которой отражаются все формы занятости 
детей на летних каникулах.
В летний период на базе МОУ «Ореховская СШ» будет работать детский 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко». Программа лагеря 
«Солнышко» отражает все направления развития личности ребёнка (спортивно-
оздоровительное, интеллектуальное, патриотическое, экологическое и т.д.) Имеются 
планы работы. В это же время будет осуществляться и совместная работа с офисом врача 
общей практики с. Ореховка, ЦПДК и библиотекой – филиалом.
1 смена – с 01.06.по 21.06.2017 с количеством 30человек. Начальник лагеря Матвеева 
Н.П., воспитатели – Сибилева Т.В., Шубина К.А.
2 смена - с 26.06 по 15.07. 2017 с количеством детей 25 человек.
Начальник лагеря - Рында Р.Н., воспитатели – Хрёкова И.В., Бочкарёва Ю.С.
В летние каникулы будет работать спортивная площадка. Имеются график работы и план 
работы по месяцам. 
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Ответственные за спортивную площадку:
Июнь – Тюхматьева С.Г.
Июль – Ловушкина Н.Ю.
Август – Мокроусова Т.П.
Учащиеся 1-8 классов будут  отрабатывать на пришкольном участке, осуществляя 
практические, исследовательские и опытнические работы.
Ответственные за работу пришкольного участка:
Июнь – Тюхматьева С.Г.
Июль – Ловушкина Н.Ю.
Август – Мокроусова Т.П.
Время работы с 08.00 до 11.00. План работы и список учащихся утверждён директором 
школы.
В августе планируется работа производственной бригады «Муравьи». Работа данной 
бригады заключается в уборке территории школы, обработке клумб и в ремонте школы. 
Руководитель производственной бригады Лобова С.Н. План работы и список учащихся 
утверждён директором школы.
В программе отражены различные формы отдыха учащихся, особое внимание уделяется 
детям, стоящим на ВШУ, из социально – опасных семей, опекаемым детям. 
     Хрёкова И.В. педагог-библиотекарь ответственная за работу в  передвижной 
фольклорной экспедиции на базе МОУ «Ореховская СШ» под лозунгом «Пока душа 
молода», которая планируется в июне месяце.
    Цели: Изучение и сохранение традиционной сельской культуры Радищевского района 
села Ореховки, её пропаганда и активное использование в решении насущных духовно-
нравственных проблем населения края, работе по воспитанию молодого поколения.
    Задачи:
1.Организация экспедиционной работы на базе МОУ «Ореховской СШ».
2.Проведение экспедиционной работы на территории села Ореховка.
3. Анализ проведенной работы:
1этап
Формирование группы экспедиторов, ознакомление с целями и задачами 
экспедиционной работы.
2этап
Сбор произведений устного народного творчества на территории села Ореховка.
3 этап
Обработка собранных материалов.
Работа  методического объединения классных руководителей.
В состав МО  входит 12 человек, это классные руководители 1-9, 11 классов, старшая 
вожатая, руководителем МО является Гурьянова О.В. -  заместитель директора по ВР. 
Имеется Положение о методическом объединении классных руководителей, Положение 
о  воспитательном  плане  классного  руководителя  образовательного  учреждения,  план 
работы МО классных руководителей на 2016-2017 уч. год.
В этом году было 6 заседания  МО, составлены протоколы. 
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Внеурочная деятельность

МОУ «Ореховская СШ»
Содержание программ курсов внеурочной деятельности, их соответствие 

направленностям.
Общие сведения по организации внеурочной деятельности
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Количество часов внеурочной деятельности
1класс 2класс 3класс 4класс 5-6класс 7класс 8класс

3 3 3 3 1 1 1
Организация обучения по образовательной программе «Планета знаний», «Школа 
России» определяет содержание и внеурочной деятельности. В плане внеурочной 
деятельности предусмотрены курсы, направленные на развитие важнейших для ученика 
начальной и основной школы качеств.

Тематическое наименование, 
учебный предмет, 
направление

Ко
ли
чес
тво 
час
ов 
в 
нед
ел
ю

Класс
(параллель)

Количес
тво 
обучаю
щихся

Учитель (ФИО, 
специальность по 
диплому)

«Культура здоровья»
(спортивно-оздоровительное 
направление)

1 1 15 Рында Р.Н. – учитель 
начальных классов 
по специальности

«Я познаю мир»
(естественно-научное 
направление)

1 1 10 Рында Р.Н. – учитель 
начальных классов 
по специальности

«Занимательное 
языкознание»
(общекультурное 
направление)

1 1 9 Рында Р.Н. – учитель 
начальных классов 
по специальности

 «Я познаю мир»
(естественно-научное 
направление)

1 2 10 Бочкарёва Ю.С. – 
учитель начальных 
классов по 
специальности

«Культура здоровья»
(спортивно- оздоровительное 
направление)

1 2 10 Бочкарёва Ю.С. – 
учитель начальных 
классов по 
специальности

«Олимпик»
(естественнонаучное 
направление)

1 2 10 Бочкарёва Ю.С. – 
учитель начальных 
классов по 
специальности

«Культура здоровья»
(спортивно- оздоровительное 
направление)

1 3 9 Лобова С.Н.- учитель 
начальных классов 
по специальности 
«Преподавание в 
начальных классах».
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«В мире книг»
(общекультурное 
направление)

1 3 9 Лобова С.Н.- учитель 
начальных классов 
по специальности 
«Преподавание в 
начальных классах».

«Развитие речи»
(общекультурное 
направление)

1 3 9 Лобова С.Н.- учитель 
начальных классов 
по специальности 
«Преподавание в 
начальных классах».

«Культура здоровья»
(спортивно- оздоровительное 
направление)

1 4 12 Сибилева Т.В.-
преподаватель и 
организатор 
физкультурно-
оздоровительной 
работы и туризма по 
специальности 
«Физическая 
культура и спорт»

«В мире книг»
(общекультурное)

1 4 12 Сибилева Т.В.-
преподаватель и 
организатор 
физкультурно-
оздоровительной 
работы и туризма по 
специальности 
«Физическая 
культура и спорт»

«Праздники, традиции и 
ремёсла народов России»
(духовно-нравственное 
направление)

1 4 12 Сибилева Т.В.-
преподаватель и 
организатор 
физкультурно-
оздоровительной 
работы и туризма по 
специальности 
«Физическая 
культура и спорт»

«Учимся мыслить 
творчески»
(обще-интеллектуальное 
направление)

1 5-6 15 Тюхматьева С.Г. 

«Методы решения 
творческих задач»
(обще-интеллектуальное 
направление)

1 7 13

«Учимся работать с 
информацией»

1 8 5
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(обще-интеллектуальное 
направление)

Формы организации внеурочной деятельности
Направление 
развития 
личности

Формы организации 
внеурочной 
деятельности

Количество часов в неделю
1 2 3 4 5-

6
7 8 ВСЕ

ГО

Обще-
интеллектуаль
ное 
направление

Дискуссии, «мозговые 
штурмы», ролевые 
игры, практические 
задания, развивающие 
игры, работа над 
проектами

1 1 1 3

Общекультурн
ое направление

Беседы, игры 1 2 1 4

Естественно-
научное 
направление

Турниры, викторины, 
игры, конкурсы

1 1 2

Спортивно-
оздоровительн
ое направление

Беседы, игры 1 1 1 1 4

Духовно-
нравственное 
направление

Беседы, лекции, 
экскурсии, игры.

1 1

ИТОГО 3 3 3 3 1 1 1 15
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Раздел 5. Проблемы, поиски, решения
5.1.Основные сохраняющиеся проблемы
     Педагогический  коллектив  МОУ  «Ореховская  СШ»  постоянно  ведет 
целенаправленную  работу  по  всем  направлениям  и  имеет  положительные 
результаты своей деятельности. Но существуют проблемы, требующие решения. К 
ним относятся проблемы:
-  не   понимание  каждым  учителем  необходимости  использования  новых 
педагогических технологий и их элементов (проектная методика, информационно-
компьютерные технологии);
- невысокий уровень мотивации учащихся к учению;
-сложность родительского контингента;
-  оснащение  некоторых  учебных  кабинетов  не  в  полном  объеме  соответствует 
современным требованиям.

5.2. Основные направления развития
       Дальнейшее развитие МОУ «Ореховская СШ» с:
- усовершенствование материально-технической базой;
-  активное  внедрение  ИКТ  в  учебную  деятельность  и  расширение  видов 
образовательных технологий;
- воспитание духовно-нравственной, социализированной личности учащегося;
- повышение качества обучения;
-создание систем контроля здоровья и проведение оздоровительных мероприятий;
- совершенствование  форм и видов работы с родителями.

Благодарим  за  ознакомление   с  нашим  публичным  докладом,  ждем  ваших 
замечаний и рекомендации, направления в школу вопросов, оценок и предложений 
по  электронному адресу:
zynfhm7@mail.ru 
Публичный  доклад  директора   общеобразовательного  учреждения  размещен  на 
сайте образовательного учреждения

http://orex-shcool.ucoz.ru/ 
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