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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.

1 

Общая численность учащихся 83человек 

1.

2 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

37человек 

1.

3 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

42человек 

1.

4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 4 человек 

1.

5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

29человек/ 

47,5 % 

1.

6 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 (ср.оценка – 

3,75) 

1.

7 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

 (ср.оценка – 3,6) 

1.

8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

58баллов 



1.

9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Ср.оценка-4,7 

1.

10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.

11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.

12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.

13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.

14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.

15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.

16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.

17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человека/ 

 20% 

1.

18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

46 человек/ 

53% 

1.

19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

15 человек/ 

18% 

1.

19.1 

Регионального уровня 1 человек/ 0, 7% 

1.

19.2 

Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.

19.3 

Международного уровня 0 человек/ 0 % 



1.

20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.

21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек 0 /% 

1.

22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

7 человек/ 7,7% 

1.

23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.

24 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.

25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

15 человек/ 

62,5% 

 

1.

26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15 человек/ 

62,5% 

1.

27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9 человек/37,5 % 

1.

28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек/ 

37,5% 

1.

29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

9человек/ 

37,5% 

1.

29.1 

Высшая 2 человек/ 

8,3% 

1.

29.2 

Первая 7 человек/29,2 % 

1.

30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

24человек/ 

100 % 

1.

30.1 

До 5 лет 0 человека/0 % 



1.

30.2 

Свыше 30 лет 5человек/ 

20,8% 

1.

31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека  

12,2/% 

1.

32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5человек/ 

20,8% 

1.

33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

23человек/ 

95,8 % 

1.

34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1человек/ 

50% 

2. Инфраструктура   

2.

1 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.

2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

91единица 

2.

3 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.

4 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.

4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.

4.2 

С медиатекой да 

2.

4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.

4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.

4.5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 



2.

5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

83человека 

100 % 

2.

6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 19,5 кв. м 

 

 

 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:          

Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Ореховская средняя  школа».   

1.2. Местонахождение (полный адрес, телефоны):  

Россия, 433904, Ульяновская область, Радищевский  район,  

с.Ореховка, ул.Советская, дом 5 

1.3. Телефон   8 (84239) 31-2-74, факс  8 (84239) 31-2-06 

1.4. E-mail образовательного учреждения        zynfhm7@mail.ru 

1.5. Устав: принят на общем собрании работников   МОУ «Ореховская СШ» протокол № 1 от 

12 декабря 2015г., утвержден постановлением Администрации № 794 от 22.12.2015 г. 

1.6. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация,. 

Тип Учреждения -бюджетное учреждение. 
 

 

I. Регламентация деятельности образовательного учреждения. 

1. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

общеобразовательной организации 

МОУ «Ореховская СШ» имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности (далее 

– Лицензия) серия 73Л01 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдано 

«20» апреля 2016 г. Министерством образования и науки Ульяновской области Серия 73Л01 № 

0001446, регистрационный номер 2903, срок действия лицензии бессрочно 

МОУ «Ореховская СШ» имеет Свидетельство об аккредитации организации выдано «24» 

октября 2016 г. Министерством образования и науки Ульяновской области Серия 73А01 № 

0000873, срок действия свидетельства до «26» февраля 2026 г. 

 

В соответствии с Лицензией школа имеет право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

№ Уровни образования Программы Сроки / классы 
1 Дошкольное образование Образовательная 

программа 
4 

2 
Начальное общее 

образование 
Основная 

общеобразовательная 
4 года/1-4 

3 Основное общее 

образование 
Основная 

общеобразовательная 
5 лет/5-9 



4 Среднее общее образование 

Основная 

общеобразовательная  

2 года/10-11 

5 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Программы 

дополнительного 

образования 

Согласно программе 

 

№ 

п\п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

уровень 

(ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

нормативный 

срок освоения 

1 

1.1. 

Основная  

 

Дошкольное 

образование  

Общеобразовательная  

 

 

 

 

4 года 5 мес. 

4 года 

 1.2. Начальное общее 

образование 

1.3. Основное общее 

образование 

5 лет 

1.4. 

 

Среднее общее 

образование 

2 года 

 

 

1.5. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

 

9 лет 

2. 

2.1. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

Дополнительное 

образование 

Естественнонаучная  до 3 лет 

2.2. Культурологическая  до 3 лет 

 
№ 

п/п 
Образовательные программы профессиональной подготовки 

 код Наименование профессии 

1 2 3 

1. 19203 тракторист 

 
Аккредитованные образовательные программы соответствуют заявленным в Лицензии и 

реализуемым в образовательном процессе. Реализуемые образовательные программы 

соответствуют типу и виду образовательного учреждения. 

Устав Муниципального образовательного учреждения Ореховской средней 

общеобразовательной школы (далее – Устав) принят решением общего собрания работников 

(протокол № 01 от 12 декабря 2015 года), утверждён постановлением Администрации 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 22 декабря 2015 года 

№ 704, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 5 по Ульяновской области 31 декабря 

2015 года. 

В Уставе и Изменениях в Уставе, прописаны нормы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в школе, реализуемые образовательные программы и основные 

характеристики образовательного процесса. В связи с вступлением в силу закона № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» планируется внесение изменения в Устав.   

Организация образовательного процесса осуществляется Школой самостоятельно в 

соответствии с принципами государственной политики в области образования и уровнями 

образовательных программ трех ступеней общего образования: 

- 1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

- 2 ступень -  основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 



- 3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

   Определяются задачи начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. Характеристики образовательного процесса  соответствуют обязательным 

требованиям. Содержание образования определяется образовательной программой, утверждаемой и 

реализуемой Школой самостоятельно. Основная образовательная программа в Школе 

разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами.   

Локальные акты МОУ «Ореховская СШ» регламентируют различные направления 

деятельности образовательного учреждения и соответствуют перечню и содержанию Устава и 

законодательству Российской Федерации в области образования. Локальные акты разработаны с 

целью конкретного упорядочения отношений образовательного учреждения с обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими и другими работниками школы. В них 

полно отражены вопросы организации образовательного процесса и реализации образовательных 

программ. Локальные акты приняты решением соответствующих коллегиальных органов и 

утверждены приказами директора в полном соответствии с требованиями действующего 

законодательства к данному виду документов. Количество представленных локальных актов не 

противоречит Уставу школы. Структура локальных актов выдерживается. Все локальные акты 

являются приложением к Уставу школы и разночтений с ним не имеют. На всех сотрудников 

имеются должностные инструкции в полном соответствии со штатным расписанием,  

утвержденные приказами директора. В школе ведутся приказы по личному составу сотрудников, 

основной деятельности образовательного учреждения, по отпускам и командировкам сотрудников и 

движению учащихся. Приказы ведутся  грамотно, согласно инструкции. 

Календарный учебный график Муниципального образовательного учреждения Ореховской 

средней общеобразовательной школы на 2017-2018 учебный год принят на заседании 

педагогического совета (приказ от 01 .09.2017 года № 197) 

МОУ «Ореховская СШ» имеет регистрационные документы:  

1. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на 

территории Российской Федерации серия 73,  № 002395626 22 февраля 2001 года. 

            В соответствии с регистрационными документами ИНН /КПП 7315004918/731501001, ОГРН 

– 1027300909756. 

Документы, подтверждающие право на имущество. 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 73 АА № 492160 выданное 

управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ульяновской области. Вид права: Оперативное управление 

Договор № 7 от 10.01.2006 года «О передаче объектов муниципальной собственности в 

оперативное управление учреждению» заключен между комитетом по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования "Радищевский район" Ульяновской области и МОУ 

Ореховской СОШ, Приложение №1 к договору перечень имущества закрепляемого на праве 

оперативного управления, приложение № 2 акт  приема-передачи муниципального имущества. 

Кадастровый паспорт здания школы от 17.01.2012.года.  

Договор № 10 от 26.12.2008 года о передаче объектов муниципальной собственности в 

оперативное управление учреждению, приложение № 1 к договору перечень имущества 

закрепляемого на праве оперативного управления, приложение № 2 акт приёма передачи 

имущества.  

Договор № 6 от 07.05.2010 года о передаче объектов муниципальной собственности в 

оперативное управление учреждению, приложение № 1 к договору перечень имущества 

закрепляемого на праве оперативного управления, приложение № 2 акт приёма передачи 

имущества. 

Документы, подтверждающих право на земельный участок 

    Временное свидетельство на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) 

пользования землёй, от 09.08.1992 года. 



 

2.Соответствие нормативно-правовой базы деятельности общеобразовательной 

организации 

 В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Ореховская  средняя школа» (далее – МОУ 

«Ореховская СШ») сформирована база нормативно-правовых документов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения. Документы фиксируются в журнале входящей документации, распределяются для 

использования в работе между должностными лицами, в журнале входящей документации имеются 

отметки. Нормативная база сформирована, документы имеются в печатном и в большей части в 

электронном виде. Для удобства в работе сформированы папки. Представленные документы 

соответствуют номенклатуре дел, утверждённой директором, систематизированы. Все документы 

соответствуют действующему законодательству и требованиям, предъявляемым к данным видам 

организационно - распорядительных документов. Данная база постоянно обновляется и 

пополняется новыми документами 

II. Сведения об условиях реализации образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

1. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров 

№ Ф.И.О. 
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1 Сундуков

а Ирина 

Валереев

на 

15.10. 
1984 

Высшее,У
ГПУ,  
2013г.,ру
сский 
язык и 
литерату
ра 

Директор 
школы, 
учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры, 
физическ
ой 
культуры 

1,7 
месяце

в 
 
 

12 лет 
 

11 лет Дире
ктор 
соот
ветст
вие 

 
Учит
ель 
Соот
ветст
вие 
( 
Пр.
№16
4 от 
02.0
9.14г
.) 

07.12.2016 

по 

07.06.2017г. 

ООО 

Учебный 

центр                        

« 

Профессион

ал» 

«Курс 

профессион

альной 

переподгот

овки « 

организация 

менеджмен

та в 

образовател

ьной 

организаци

и» в 

заочной 

форме 

Договор № 

10581ППот 

14.10.2016г. 

Проходит 

переподгот

овку с 

07.12.2016 

по 

2020г 
(директор) 
 
 
2019 
(учитель) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
(. 
физкульту
ры) 

2021
г 
( 
дире
ктор) 
2019
г 
( 
учит
ель) 



07.04.2017г 

ООО 

Учебный 

центр 

«Профессио

нал» « 

Физическая 

культура и 

спорт: 

теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовател

ьной 

организаци

и», Договор 

№13118ПП 

от 

04.12.2016г. 

 

 

 

ОНО « ОЦ 

каменный 

город», 

2015« 

Компетентн

остный 

подход в 

обучнении 

русскому 

языку в 

соответстви

и с ФГОС 

второго 

поколения»

-72 ч. 

2 Федорин

а Галина 

Александ

ровна 

12.02. 
 

1970 

Высшее, 
УГПИ,1992
г, 

Историко
-
филологи
ческий 
учитель 
истории 
и 
социальн
о-
политиче
ских 
дисципл
ин 

Зам. 
директор
а по УВР, 
учитель 
истории 
и 
общество
знания 

25 лет 
 

14 лет 
 
25 лет 
 

Зам 
дир. 
по 
УВР 
соот
ветст
вие    
(   Пр 
№ 
119-
Б от 
21.1
2.11г
.) 
учит
ель1 
к. 
(  
Пр.
№ 
54 от 
31.0

ОГБОУ 

ДПО УИПК 

ПРО « 

Проектиров

ание 

внутришкол

ьной 

системы 

мониторинг

а качества 

образования  

в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС 

нового 

поколения», 

108 ч., 2014 

г. 

 

ОГБОУ 

ДПО УИПК 

и ПРО,            

« Проблемы 

развития 

2017г 
(зам. по 
УВР) 
 
 
 
2017г 
(история) 
 
 
 

2016
г. 
(зам. 
по 
УВР) 
 
 
 
 
2019
г. 
(учит
ель) 



3.14г
.) 

историческ

ого и 

обществове

дческого 

образования 

в условиях 

введения 

ФГОС 

второго 

поколения», 

108 ч.2014 

3 Гурьянов

а Ольга 

Васильев

на 

13.07. 

1973 
 

Среднее-

специаль

ное , 

Ульяновс

кое 

музыкаль

ное 

училище,

1992г. 

аккордео

н 

 

Зам. 
директор
а по ВР, 
учитель 
музыки, 
муз.руко
водитель 

 
 
25 лет 

1, года 
 
25 лет 

 
 
Учит
ель 
1к. 
(Пр 
№30 
от 
01.0
4.13г
.) 

ФГОБОУ 
ВО « 
УдГПУ» « 
Особеннос
ти 
преподава
ния 
музыки в 
условиях 
поэтапного 
введения 
ФГОС»,108
ч.2016 

2019 
(учитель) 

 
2017 
(учит
ель) 

4 Сибилева 

Татьяна 

Владими

ровна 

01.03. 

1965 
 

Высшее 

Таджикс

кий 

институт 

физ.куль

туры, 

1989г.фи
зическая 
культура 
и спорт 

Учитель 
начальны
х 
классов, 
технолог
ии 

15 лет 15 лет Учит
ель 
соот
ветст
вие 
(Пр 
№ 
55       
от  
31.0
3.14г
.) 

ОГБОУ 

ДПО УИПК 

и ПРО,, « 

Особенност

и 

результатив

ности 

образовател

ьного 

процесса в 

условиях 

введения 

ФГОС 

НОО»-72ч. 

октябрь 

2014г. 

ООО « 

Издательств

о « 

Учитель» г. 

Волгоград. 

« 

Профессион

альная 

компетентн

ость 

педагога 

образовател

ьной 

организаци

и в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,72 

ч. 2016 

2017г. 
(учитель) 
 
 
 
 
 
 
2019г 
(уч. 
технологи
и) 

2019
г. 
(учит
ель) 

5 Тюхмать 29.11. Высшее, Учитель 30 лет 30 лет Учит ФГБОУ 2019г 2017 



ева 

Светлана 

Геннадье

вна 

1965 УГПИ, 

1988г. 

математи
ка 

математи
ки и 
физики 

ель 
соот
ветст
вие 
(Пр 
№1 
от 
26.0
9.12г
.) 
 

ВПО « 

УлГПУ им. 

И.Н.Ульяно

ва», « 

Подготовка 

к ГИА по 

математике 

-

2016»/72ч.3

0.01.2016 

ОГБОУ 

ДПО УИПК 

и ПРО, « 

Физика. « 

ГИА и ЕГЭ-

2013. 

Работа с 

одарённым

и детьми»-

72 

ч.февраль 

2013 

ОГБОУ 

ДПО УИПК 

и ПРО, « 

Проблема 

преподаван

ия истории 

и культуры 

мировых 

религий. 

Основы 

православн

ой 

культуры»-

108ч. 2013 

(Уч.матема
тики) 
 
 
2017г.(уч.ф
изики) 
 
 
 
 
2017г(уч. 
ОРКСЭ и 
ОДНКНР) 

9учи
тель) 

6 Мокроус

ова 

Татьяна 

Петровна 

23.01. 
1975 

Высшее,

УГПИ, 

1997г.рус
ский 
язык и 
литерату
ра 

Учитель 
немецког
о языка 

20 лет 20 лет Учит
ель 
соот
ветст
вие 
(Пр.
№ 
190 
от 
30.1
0.14 
г.) 

ФГБОУ 

ВПО « 

УлГПУ им. 

И.Н.Ульяно

ва», « 

Подготовка 

к ГИА по 

немецкому 

языку»/108 

ч.февраль20

16 

2019г. 
(учитель) 

2019
г. 
(учит
ель) 

7 Лобова 

Светлана 

Николаев

на 

22.05. 
1974 

Среднее-

специаль

ное,Сызр

анское 

педагоги

ческое 

училище,

1993г. 

учитель 
начальны
х классов 

Учитель 
начальны
х 
классов, 
технолог
ии 

24 года 24 года Учит
ель 
соот
ветст
вие 
(Пр.
№ 
212/
А от 
30.1
2.15г
.) 

ОГБОУ 

ДПО УИПК 

и ПРО, « 

Обучение в 

начальных 

классах.Обе

спечение 

результатив

ности 

образовател

ьного 

процесса в 

условиях 

введения 

2017г. 
(уч. нач.кл) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019г.(уч. 

2020 
(учит
ель) 



 ФГОС 

НОО»-

72ч.апрель 

2014 

ООО « 

Издательств

о « 

Учитель» г. 

Волгоград. 

« 

Профессион

альная 

компетентн

ость 

педагога 

образовател

ьной 

организаци

и в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,72 

ч. 2016 

технологи
и) 

8 Рында 

Раиса 

Николаев

на 

05.06. 
1960 

Среднее-

специаль

ное,Сенг

илеевско

е 

пед.учил

ище, 

1981г.учи
тель 
начальны
х классов 

Учитель 
начальны
х 
классов, 
физическ
ой 
культуры 

36 лет 36 лет Учит
ель 
1к. 
(Пр.
№8 
от 
28.0
3.12г
.) 

 

 ОГБОУ 

ДПО УИПК 

и ПРО, « 

Обучение в 

начальных 

классах.Обе

спечение 

результатив

ности 

образовател

ьного 

процесса в 

условиях 

введения 

ФГОС 

НОО»-

72ч.апрель 

2014г. 

АНО ВПО 

Европейски

й 

университет 

« Бизнес-

треугольни

к», г. Санкт-

Петербург 

«Формы и 

методы 

практическ

ой работы 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

новой 

школы», 72 

ч., договор 

№ 2016/01-

6864, .2016г 

2017г 
(уч.нач.кл) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019г(уч. 
физкульту
ры) 

2017
г 
(учит
ель) 

9 Шубина 

Каимя 

12.02. 
1964 

Высшее,

УГПИ, 
Учитель 
ОБЖ, 

32 год 32 год Учит
ель 

ФГБОУ 

ВПО « 
2017г. 
(учитель 

2018
г. 



Ахмеджа

новна 
1985г.рус
ский 
язык и 
литерату
ра 

изобрази
тельного 
искусства 

соот
ветст
вие 
(Пр.
№13
6/Б 
от 
13.0
9.20
13г) 
 

УлГПУ им. 

И.Н.Ульяно

ва», « 

Современн

ые методы 

и приёмы 

преподаван

ия 

изобразител

ьного 

искусства 

детям в 

условиях 

ФГОС. 

Внеурочная 

деятельност

ь»-36 ч.  

2013г. 

АНО ВПО 

Европейски

й 

университет 

« Бизнес-

треугольни

к», г. Санкт-

Петербург 

« 

Преподаван

ие «ОБЖ» в 

условиях 

введения 

ФГОС», 72 

ч., договор 

№ 2016/01-

5629-10 от 

20.10.2016г. 

ИЗО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019г. 
(учитель 
ОБЖ) 

(учит
ель) 

1
0 

Бочкарёв

а Юлия 

Сергеевн

а 

10.01. 
1992 

Высшее,Т
ольяттин
ский 
гос.униве
рситет,20
14г.,псих
олого-
педагоги
ческое 

Учитель 
начальны
х 
классов, 
психолог 

6 лет 6лет 
 
 

Учит
ель 
соот
ветст
вие 
( 
прик
аз № 
136/
В от 
19.0
9.20
13г) 
 

ФГБОУ 

ВПО « 

УлГПУ им. 

И.Н.Ульяно

ва», « 

Реализация 

требований 

ФГОС НОО 

в условиях 

сельских 

малочислен

ных 

школ»,72 ч, 

2016г 

2019г 
(уч. нач.кл) 

2018
г 
(учит
ель) 

1
1 

Бочкарёв

а 

Антонин

а 

Констант

иновна 

09.02. 
1970г 

Среднее-

специаль

ное,       

УГПУ,20

14г. 

Педагоги
ка и 
психолог
ия 
дошколь

Воспитат
ель 
дошколь
ной 
группы 

8 лет 8 лет Восп
итат
ель 
соот
ветст
вие 
(Пр
№ 1 
от 
26.0

Заявлена 
на 2017 
год, 
работает 
после 
переподго
товки с 
2014г. 

2017г. 
(воспитате
ль) 

2017
г. 
(вос
пита
тель) 



ного 
образова
ния 

9.12г
) 

1
2 

Родионов

а 

Надежда 

Евгеньев

на 

16.10. 
1974 

Высшее,      

УГПУ,19

98г. 

Учитель 
физики и 
математи
ки 

Воспитат
ель 
дошколь
ной 
группы 

21год 21 год Восп
итат
ель 
Соот
ветст
вие 
(Пр 
№3 
от 
28.1
1.12г
.) 

ООО 

Учебный 

центр 

«Професс

ионал»,20

17г 

2017г. 
(воспитате
ль) 

2017
г. 
(вос
пита
тель) 

1
3 

Матвеева 

Надежда 

Петровна 

01.12. 
1958г 

Высшее,

УГПИ, 

1990г.учи
тель 
географи
и 

Соц. 
Педагог, 
учитель 
географи
и, 
биологии
, 
професси
онально-
трудовог
о 
обучения  
( VIII вид) 

35 лет 35 лет Учит
ель 
соот
ветст
вие 
(Пр.
№3 
от28.
11.1
2г.) 
 

ОГБОУ 
ДПО УИПК 
ПРО. 
« 
Использов
ание 
игровых 
технологи
й в 
образоват
ельном 
процессе 
ДОУ в 
свете 
ФГОС», 
2014г. 

2017г. 2017
г. 
( 

1
4 

Хрёкова 

Ирина 

Валентин

овна 

28.01 
1965 

Среднее-

специаль

ное, 

Сызранск

ий 

педагоги

ческий 

колледж,

1999г. 

Воспитат
ель в 
дошколь
ных 

Педагог-
библиоте
карь. 
Старший 
вожатый 

 
24 года 

 
24 года 

Соот
ветст
виеП
р.34 
от 
18.0
2.16г 

ФГБОУ 

ВПО « 

УлГПУ им. 

И.Н.Ульяно

ва»,» 

Информаци

онные 

технологии  

в 

деятельност

и 

библиотека

ря 

образовател

ьной 

организаци

и», 72ч.2015 

НОУ « 

Институт 

позитивных 

технологий 

и 

консалтинга

» 

« 

Организаци

я 

деятельност

2018г. 
(библиоте
карь) 

2021
г. 
(биб
лиот
екар
ь) 



и старшего 

вожатого»,7

8ч., 2015г 
1
5 

Фархутд

инов 

Шамил 

Камилов

ич 

14.03. 
1959 

Высшее,

Самаркан

ский 

государс

твенный 

универси

тет им. 

А.Навои,

1981г. 

математи
ка 

Учитель 
математи
ки 

30 лет 30 лет Учит
ель 
соот
ветст
вие 
(Пр.
№ 

190 
от 

30.1
0.14г
.) 
 

ФГБОУ 

ВПО « 

УлГПУ 

им. 

И.Н.Ульян

ова», « 

Подготовк

а к ГИА по 

математик

е -

2016»/72ч.

30.01.2016 

2019г. 
(учитель) 

2019
г. 
(учит
ель) 

1
6 

Володин

а Юлия  

Борисовн

а 

14.10 
1986 

Среднее-

специаль

ное 

ГБПОУ  

Самарско

й обл., 

«Губернс

кий 

колледж»

г.Сызран

и,2015г. 

воспитат
ель 
дошколь
ного 
возраста 

Воспитат
ель 
дошколь
ной 
группы 

9 лет 9лет 1год 
посл
е 
полу
чени
я 
обра
зова
ния 

Работает с 
2015 года 
после 
окончания  
Губернског
о 
колледжа 

2018г. 
(воспитате
ль) 

2017
г 
(вос
пита
тель) 

1
7 

Казанцев

а Наталья 

Владими

ровна 

16.09. 
1955 

Среднее-

специаль

ное,                

Ошское 

государс

твенное 

музыкаль

ное 

училище,

1975г. 

Препода
ватель 
теоретич
еских 
дисципл
ин ДМШ 

Воспитат
ель 
дошколь
ной 
группы 

40 лет 40 лет - ООО 

Учебный 

центр 

«Професс

ионал»,20

17г 

  

1
8 

Рассейки

на 

Ирина 

Григорье

вна 

 

 

 

03.03. 
1987 

Высшее,

УГПУ, 

2010г.гео
графия с 
дополнит
ельной 
специаль
ностью 
биология 

У
читель 
географи
и, 
биологии
, химии, 
тьютор, 
учитель 

7 лет 7 лет Учит
ель 
1к. 
(Пр.
№55 
от 
31.0
3.20

Негосударс

твенное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московский 

технологич

еский 

2018г 
(уч. химии) 
 
 
 
 
 
2018г 

2017
г 
(учит
ель) 



информа
тики 

14) институт, « 

Углубленна

я 

олимпиадна

я 

подготовка 

учащихся 8-

11 классов 

по 

химии»,72 

ч.сентябрь 

2015. 

« 

Углубленна

я 

олимпиадна

я 

подготовка 

учащихся 8-

11 классов 

по 

биологии»,7

2 ч.,2015 

Педагогиче

ский 

университет 

« Первое 

сентября» « 

Система 

практическ

их работ по 

географии в 

6-10 кл», 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

, 2014 

(уч. 
биологии) 
 
 
 
2017г 
(уч. 
географии) 
 
 
 

1
9 

Ловушки

на 

Надежда 

Юрьевна 

14.05. 
1960 

Высшее,У
ГПИ,1989
г.учитель 
русск.яз. 
и 
литерату
ры 

Учитель 
русского 
языка, 
литерату
ры 

36 лет 36 лет Учит
ель 
соот
ветст
вие 
(пр.
№ 
55 
от31.
03.2
014) 
 

ООО 

Учебный 

центр 

«Професс

ионал»,20

17г 

2017 
(учитель) 

2019
г 
(учит
ель) 

2
0 

Щепалов

а 

Тамара 

Васильев

на 

  Воспитат
ель 
дошколь
ной 
группы 

43года 1год 4 
мес. 

- ООО 

Учебный 

центр 

«Професс

ионал»,20

17г 

Теория и 

методика 

развития 

дошкольн

ика для 

организац

ии 

  



образоват

ельной 

деятельно

сти 

дошкольн

ой 

образоват

ельной 

организац

ии с 

учетом 

ФГОС 

ДО» 

2
1 

Фадеева 

Ольга 

Петровна 

07.05. 
1957 

Днепроп
етровски
й 
государст
венный 
универси
тет, 
биохими
к, 
преподав
атель 

Учитель 
химии 

33 года 33 года Расп
оряж
ение  
№47
8 от 
26.0
3.20
14 

ОГБОУ 
ДПО УИПК 
ПРО. 
 Химия( 
Современн
ые методы 
обучения 
химии в 
общеобраз
овательно
й школе в 
условиях 
ФГОС», 
2013г. 

2017г. 
(учитель) 

2019
г. 
(учит
ель) 

 

2. Материально-техническое оснащение учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Наличие необходимых помещений и 

оборудования 

В соответствии с ФКГОС 

(наличие/отсутствие, 

 соответствует/не соответствует) 

1. Кабинеты физики и лаборатория Имеется, соответствует 

2. Кабинеты химии и лаборатория Имеется, соответствует 

3. Кабинет биологии и лаборатория Имеется, соответствует 

4. Кабинеты географии Совмещен с кабинетом химии 

5. Кабинеты технологии Отсутствует  

6. 

 

Компьютерные классы:  

- количество компьютерных классов: 

- общее количество единиц вычислительной 

техники: 

- число учащихся, приходящихся на 1 

компьютер: 

Один 

15 

 

6 

7. Спортивная площадка Имеется , соответствует 

8. Спортивный зал Имеется, соответствует 

9. Актовый зал нет 

10. Методический кабинет нет 

11. Библиотека Имеется, соответствует 

12. Читальный зал:  

- число посадочных мест: 2 

13. Столовая:  

- число посадочных мест: 48 



14.  Иные специализированные сооружения и 

помещения 

Музей  

3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

№ 

п/п 
Общие сведения 

Количество 

(в ед.) 

1. Общее количество учебно-методической литературы: 

в том числе:  
1367 

- учебники с электронными приложениями 80 
- учебно-методическая литература  1287 
- количество учебно-методических разработок, имеющих рецензию 

региональных или отраслевых научно-методических служб и органов 
 

2.  Общее количество дополнительной литературы: 

в том числе: 
6147 

- детская художественная 2769 
- научно-популярная 627 
- справочно-библиографическая 60 
- периодические издания  

3.  Приобретено учебно-методической и дополнительной литературы за 

последние 5 лет 

На сумму: 

235914 руб. 

4. Информационное обеспечение учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном 

учреждении, создание и ведение официального сайта образовательного учреждения в сети 

интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Наличие и эффективность деятельности органов самоуправления в 

общеобразовательной организации  

№ 

п/п 
Общие сведения 

Наличие/отсу

тствие (в ед.) 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения (выделенный, 

аналоговый) 

выделенный 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 2 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении 1 

4. Наличие электронной почты образовательного учреждения 1 

5. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его 

обновления. 

1 (не менее 1 

раза в 10 

дней) 

6. Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 

программ 

 

7. Наличие интерактивных досок 2 

8. Наличие мультимедиа оборудования 5 

№ 

п/п 
Общие сведения 

Наличие/отсутствие 

(в ед.) 

1. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его 

обновления 

1 (не менее 1 раза в 

10 дней) 

2. Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 

программ 

 



Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, строится на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Органами самоуправления в школе являются: 

1. Управляющий совет; 

2. Общее собрание работников школы,  

3. Педагогический совет, 

4. Административный совет. 

Для содействия в обеспечении условий в организации образовательного процесса и участия в 

подготовке школы к новому учебному году, избирается родительский комитет. Органы 

самоуправления и общественная организация строят свою работу в соответствии с Положениями, 

которые не противоречат Уставу. Структура управления соответствует Уставу и локальным актам, 

целесообразна и оптимальна для данного вида учреждения.    

           В МОУ «Ореховская СШ» имеются планы работы органов самоуправления: Управляющего 

совета, общего собрания работников школы, педагогического совета, административного совета. 

В МОУ «Ореховская СШ» имеются  протоколы собраний и заседаний органов 

самоуправления. 

Протоколы  заседаний органов самоуправления Управляющего совета, общего собрания 

работников школы, педагогического совета, административного совета соответствуют 

установленным требованиям.  Имеется информация о выполнении ранее принятых решениях, 

указываются сроки исполнения, решения принимаются после рассмотрения каждого вопроса. 

 7. Качество планирования и анализа образовательной деятельности 

общеобразовательной организации 

В школе разработан План работы на 2017-2018 учебный год (принят решением 

педагогческого совета (протокол от 30 августа 2017 года №1) и утвержден приказом от 

01.09.2017года № 198 о/д 

Анализ работы школы  проблемно-ориентированный и соответствует требованиям к данному 

виду документации. Отдельно ведутся анализы воспитательной работы  и учебно-воспитательной  

работы в школе. 

В анализе учебно-воспитательной  работы отражены: 

1. Анализ аттестации педагогических работников. 

2. Анализ повышение квалификации педагогических кадров. 

3.Анализ обеспечения базового образования. 

4. Анализ итоговых контрольных работ в переводных классах 

5.Анализ итоговой аттестации выпускников. 

6. Работа с одарёнными детьми. 

7. Работа методических объединений. 

8. ВШК. 

В анализе воспитательной работы отражены: 

1..Анализ воспитательной системы по направлениям. 

            2. Анализ работы детских движений 

3. Организация летней оздоровительной компании  

4.Анализ уровня социализации выпускников школы 

Каждый раздел проблемно-ориентированного анализа работы школы завершается 

аналитическими выводами и предложениями, выявляются причины, определяются резервы 

повышения показателей 

План работы МОУ «Ореховская СШ»  включает следующие разделы: 

1. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год 

2. Расписание уроков на 2017 -2018 учебный год. 

3.Расписание внеурочной деятельности . 

4.Планы работы методических объединений. 

5.Графики работы классных часов. 

6.Контрольно-инспекционная деятельность школы на 2017-2018 учебный год. 



7.План работы библиотеки МОУ «Ореховская СШ» на 2017-2018 учебный год. 

8. Тематика педагогических Советов на 2017-2018 учебный год. 

9.Тематика совещаний при директоре МОУ «Ореховская СШ» на 2017-2018 учебный  

год. 

10.План воспитательной работы. 

11. План работы Совета профилактики в МОУ «Ореховская СШ» на 2017-2018 учебный год. 

12. План работы с детьми . требующими особого внимания в обучении и воспитании на 

2017-2018 учебный год. 

13. План работы с  многодетными семьями в МОУ «Ореховская СШ» на 2017-2018 учебный 

год. 

14.План работы с опекунскими семьями по МОУ Ореховской СОШ на 2017-2018 учебный 

год. 

15. План совместной работы с отделом опеки и попечительству. 

16. План совместной работы с МБУК ЦПДК с. Ореховка на 2017-2018 учебный год. 

17. План совместной работы с Ореховской сельской библиотекой. 

18. План совместной работы МОУ Ореховской СОШ с МО МВД РФ « Новоспасский « По 

Ульяновской области по профилактике правонарушений среди обучающихся на 2017-2018 

учебный год . 

19. План совместной работы МОУ Ореховской СОШ с инспектором ОПДН УУН и ПДН МО 

« Новоспасский» по Ульяновской области со старшим лейтенантом полиции Бадаевым Р.А. 

на 2017-2018 учебный год. 

20. План работы школьного отряда ЮИД на 2017-2018 учебный год. 

21. План совместной работы МОУ Ореховской СОШ с инспектором ГИБДД дорожно-

транспортного детского травматизма на 2017-2018 учебный год. 

22. План подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации на 2017-2018год в 

МОУ «Ореховская СШ» .   

 

 

План работы МОУ «Ореховская СШ» охватывает направления деятельности участников 

образовательного процесса: направления деятельности педагогического коллектива по достижению 

оптимальных конечных результатов, создание условий для достижения конечных результатов 

(основных целей и задач). 

В школе имеются документы, свидетельствующие о качестве планирования и анализа 

работы образовательного учреждения. Проблемно-ориентированный анализ работы проведен по 

основным конечным результатам: здоровье учащихся, состояние и результаты образовательного 

процесса, уровень воспитанности, социализации выпускников, состояние работы с кадрами. Исходя 

из фактического состояния дела, социального заказа, сформулированы цель и задачи на 2016-2017 

учебный год по всем направлениям деятельности. 

Календарное планирование работы образовательного учреждения осуществляется на весь 

учебный год. 

Часть плана работы школы занимают планы структурных подразделений: план работы 

библиотеки, план работы психолога, планы работы детских объединений , план воспитательной 

работы и др. 

Программа развития представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной среды, а также основные планируемые конечные результаты, критерии. Программа 

развития составлена по проектной методике. 

Проведенный проблемно-ориентированный анализ позволил сделать вывод о том, что 

миссия школы заключается в создании условий для самореализации и осознанного личностного 

самоопределения учеников в соответствии с их склонностями и интересами и подготовка на этой 

основе выпускников, готовых к жизни в открытом и меняющемся мире. 

            



8. Контрольно-инспекционная деятельность общеобразовательной организации 

Организация контрольно-инспекционной деятельности образовательного учреждения 

связана со всеми функциями управления. Внутришкольный контроль МОУ «Ореховская СШ» 

составлен в соответствии с  Положением.  Главными целями контроля образовательного 

учреждения являются: осуществление контроля исполнения действующего законодательства в 

области образования; совершенствования уровня деятельности общеобразовательного учреждения; 

повышение профессиональной компетентности учителей; повышение качества образования в 

школе. Контрольно-инспекционная деятельность в МОУ «Ореховская СШ» логично выстроена, 

отражает основные требования к разработке внутришкольного контроля.    

Внутришкольный контроль осуществляется в соответствии с Положением о 

внутришкольном контроле и является частью плана работы школы на 2017-2018 учебный год, 

соответствует его направлениям, целям и задачам. Проблемно-ориентированный анализ по итогам 

учебного года выявляет задачу и цели работы школы, а контрольно-инспекционная деятельность 

помогает определить проблемные  факторы и  направления работы школы, координировать 

образовательный процесс. На основе годового плана разрабатывается месячный и недельный 

планы. Кроме того, составляется план-задание проведение контроля каждого запланированного 

объекта. 

Контрольно-инспекционная деятельность МОУ «Ореховская СШ» осуществляется 

разнообразными методами. К числу наиболее используемых относятся: изучение школьной 

документации, наблюдение за организацией учебного и воспитательного процесса, экспертиза, 

социологические методы (анкетирование, беседа, опрос участников образовательного процесса), 

контрольные срезы, аналитические справки. Внутришкольный контроль осуществляется в виде 

плановых проверок, мониторинга и проведение административных работ. Внутришкольный  

контроль в виде плановых проверок  осуществляется в соответствии с утвержденным планом-

графиком, который является составной частью плана работы школы на учебный год и  доводится  

до членов педагогического коллектива в начале учебного года. Внутришкольный  контроль в виде 

оперативных проверок  осуществляется в виде  установления фактов и проверки сведений о  

нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей (законных представителей) или 

других граждан, организаций, в целях урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между  

участниками образовательного процесса. Внутришкольный  контроль в виде мониторинга  

предусматривает  сбор, системный учет, обработку и анализ информации по организации  и 

результатам  образовательного процесса для эффективного управления качеством  

образовательного процесса. Внутришкольный  контроль в виде административной работы 

осуществляется  с целью установления соответствия показателей уровня обученности в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  Можно выделить так же 

предварительный, текущий и итоговый внутришкольный контроль. Широко применяется 

тематический, предметно-обобщающий, персональный контроль. 

Результаты инспектирования образовательного учреждения оформляются в форме: 

аналитическая справка, отчет о состоянии дел по проверяемому вопросу, протокол. Аналитические 

справки образовательного учреждения соответствуют требованиям, включают в себя: введение, 

предмет изучения, цель проверки, объем проведенной работы; аналитическая часть включает 

характеристику изучаемого вопроса, положительные моменты и недостатки, причины успехов и 

неудач; заключение включает в себя обобщение результатов анализа, сроки и формы проведения 

итогов. 

В МОУ «Ореховская  СШ» отработана  система принятых мер по результатам контрольно-

инспекционной деятельности. По итогам оформляются аналитические справки, сообщения 

(выступления) о состоянии дел по проверяемому вопросу заслушиваются на совещаниях разного 

уровня (совещание при директоре, заседание методического объединения, заседание 

педагогического совета), издаются приказы.  

           

 9. Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в 

общеобразовательной организации по программе основного общего образования  

        



В МОУ «Ореховская СШ» принято решением педагогического совета и утверждено 

приказом Положение о мониторинге качества образования и Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся, о системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего контроля, 

обеспечивающие систему внутреннего мониторинга качества образования.    

Мониторинг качества условий образования отслеживается по вопросам: нормативно-

правовое, кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса; программно-методическое, 

материально-техническое, информационно-техническое,  организационное обеспечение. 

В образовательном учреждении МОУ «Ореховская СШ» объектами мониторинга являются 

образовательные результаты, ресурсы и условия образовательного процесса. Объектами 

мониторинга являются: 

1. Образовательная среда (контингент учащихся, его дифференциация; кадровое 

обеспечение; контингент родителей (законных представителей), их образовательный, социальный, 

культурный уровень). 

2. Образовательный процесс: сведения о выполнении всеобуча; анализ входного, 

промежуточного (рубежного) и итогового контроля уровня достижений учащихся; выполнение 

государственных программ, Программы развития. 

3. Нормативно-правовая база: нормативно-правовые документы об образовании; локальные 

нормативно-правовые документы учреждения. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

5.Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса: социальный 

паспорт класса (образовательного учреждения); психолого-педагогическая диагностика; 

коррекционно-развивающая работа. 

6. Воспитательная система: воспитательные программы, сведения о работе кружков,  

спортивных секций, трудоустройство выпускников; анализ профилактической работы; сведения о 

детских общественных организациях и объединениях; диагностика воспитанности учащихся; 

информация о летней занятости учащихся, сведения об участии в конкурсах различного уровня; 

взаимодействие с окружающим социумом. 

В образовательном учреждении осуществляется  мониторинг  качества  результатов 

образования по следующим показателям: обеспечение здоровья и здорового образа жизни; 

обеспечение оптимального и доступного уровня воспитания; обеспечение базового и 

дополнительного образования; обеспечение готовности к продолжению образования и работе в 

рыночных условиях; создание условий для подготовки  к жизни в семье и обществе; обеспечение 

образовательных услуг с учетом индивидуальных и общественных потребностей. 

В образовательном учреждении имеются качественные аналитические материалы по итогам 

мониторинга качества образования. Аналитические материалы хранятся в папках по основным 

показателям. 

В образовательном учреждении имеются программы корректирующих действий по 

результатам индивидуальных достижений. 

В МОУ «Ореховская СШ» отработана  система принятых мер по результатам проведенных 

мониторингов качества образования. По итогам издаются приказы, аналитические справки, 

сообщения (выступления) о состоянии дел по итогам мониторингов заслушиваются на совещаниях 

разного уровня (совещание при директоре, заседания методического объединения,  педагогического 

совета). 

 

 

10. Кадровое обеспечение реализации заявленной для государственной аккредитации 

общеобразовательной программы основного общего образования 

В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Ореховская средняя  школа»   

имеется штатное расписание. Должности соответствуют типу и виду образовательного учреждения. 

Расписание изменяется в зависимости от численности контингента и от задач, которые стоят перед 

школой. 

Штатное расписание включает  административный персонал, педагогический персонал, 

обслуживающий персонал. Все направления образовательного процесса обеспечены штатными 

единицами.  



В образовательном учреждении оформлены договоры со всеми сотрудниками в соответствии 

с требованиями Трудового кодекса РФ. 

В образовательном учреждении имеются сведения об укомплектованности штатов 

образовательного учреждения в электронном виде и на бумажном носителе. В течение 3-х 

последних лет школа укомплектована педагогическими кадрами, преподавание осуществляется по 

всем дисциплинам. В 2016-2017 учебном году в МОУ «Ореховской СШ» вакансий нет. 

Укомплектованность – 100%. 

Образовательный уровень педагогических работников соответствует обязательным   

требованиям условий реализации основных образовательных программ среднего ( полного) 

образования. 

В 2016-2017 учебном году в школе работает 21 педагогический работник. Высшее 

образование имеют 14 педагогов (66,7 % от общего количества). 

Высшую квалификационную категорию из 21 педагогического работника имеют 2 человека, 

что составляет 9,5% от общего количества, первую квалификационную категорию — 4 (19,4%). 

Следовательно, по образовательному учреждению 6 (29%) педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории.   

Квалификационный уровень педагогических кадров за последние три года 

Квалификационн

ая категория 

2014-2015 уч.год 

(количество 

чел./%) 

2015-2016 уч.г. 

(количество 

чел./%)  

2016-2017уч.год 

(количество 

чел./%)  

2017-2018 

 

высшая 

категория 

1/5% 2/9,5% 2/9,5% 2/8,3 

первая категория 4/20% 4/19,4% 4/19,4% 7/29,2 

вторая категория 1/5% 0 0 0 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13/65% 14/66,7% 14/66,7% 12/50 

Квалификационный уровень педагогических работников соответствует требованиям условий 

реализации программ на базовом уровне и остаётся стабильным. Небольшие изменения связаны с 

омоложением коллектива, приходом молодых специалистов. 

В МОУ «Ореховская СШ»   имеется перспективный план курсовой подготовки на 5 лет. 

Ежегодно составляется график прохождения педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации. Курсы повышения квалификации педагоги проходят согласно плану – графику и 

индивидуальным запросам педагогов. В течение 3-х последних лет план курсовой подготовки 

выполнялся, кроме того, педагоги повышали свою квалификацию не только в УИПКПРО. 

       Мониторинг прохождения курсов переподготовки. 

Предметы по 

учебному 

плану 

Ф.И.О. 

педагога 

преподающего 

данный 

предмет 

Прохождение КПК 

( где? когда?) 

Тема/объем часов 

Математика. Тюхматьева С.Г.  ФГБОУ ВПО « УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова», 

30.01.2016 

« Подготовка к ГИА по 

математике -2016»/72ч. 

Фархутдинов 

Ш.К. 

ФГБОУ ВПО « УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова», 

30.01.2016 

 

« Подготовка к ГИА по 

математике -2016»/72ч. 



Русский язык Ловушкина 

Н.Ю. 

ФГБОУ ВПО « УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова», 

декабрь 2013 

«Современные подходы 

к организации обучения 

в общеобразовательной 

школе в условиях 

внедрения ФГОС»-72ч. 

Сундукова И.В. ОНО « ОЦ каменный 

город», 2015 

ОНО « ОЦ каменный 

город», 2015« 

Компетентностный 

подход в обучнении 

русскому языку в 

соответствии с ФГОС 

второго поколения»-72 ч. 

Директор Сундукова И.В. ООО Учебный центр                        

« Профессионал»,2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходит 

переподготовку с 

07.12.2016 по 

07.06.2017г. ООО 

Учебный центр                        

« Профессионал» 

«Курс профессиональной 

переподготовки « 

организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» в заочной 

форме 

Договор № 10581ППот 

14.10.2016г. 

Информатика и 

ИКТ 

Рассейкина И.Г. - - 

Физика Тюхматьева С.Г. ОГБОУ ДПО УИПК и 

ПРО, январь 2017 

 Создание тестовых 

заданий для проверки 

знаний и подготовке к 

ГИА по физике, 72ч. 

 

Химия Рассейкина И.Г. 

 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московский 

технологический 

институт,сентябрь 2015 

« Углубленная 

олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов 

по химии»,72 ч. 

Фадеева О.П. ОГБОУ ДПО УИПК и 

ПРО, март 2013 

« Современные методы 

обучения химии в 

образовательной школе в 

условиях ФГОС»-108ч. 

Биология Рассейкина И.Г. Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московский 

« Углубленная 

олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов 

по биологии»,72 ч. 



технологический 

институт,сентябрь 2015 

География Рассейкина И.Г. Педагогический 

университет « первое 

сентября», 2014 

« Система практических 

работ по географии в 6-

10 кл», 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Немецкий язык Мокроусова Т.П. ФГБОУ ВПО « УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова», 

февраль2016 

« Подготовка к ГИА по 

немецкому языку»/108 ч. 

История Федорина Г.А. Общество с 

ограниченной 

ответственностью « 

Центр онлайн-обучения 

Нетология-

групп»,2016г. 

«Методика выполнения 

заданий ЕГЭ по истории 

с развёрнутым 

ответом»,72ч.. 

Зам. директора по 

УВР 

Федорина Г.А. ООО Учебный центр 

«Профессионал»,2017г. 

« Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации 

ФГОС»,72ч. 

Обществознание Федорина Г.А. Общество с 

ограниченной 

ответственностью « 

Центр онлайн-обучения 

Нетология-

групп»,2016г. 

«Углублённая 

подготовка школьников к 

творческим заданиям 

ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию»,72ч.. 

Зам. директора по 

ВР 

Гурьянова О.В. ООО Учебный центр 

«Профессионал»,2017г. 

« Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Музыка Гурьянова О.В. ФГОБОУ ВО                              

« УлГПУ»,2016 

 « Особенности 

преподавания музыки в 

условиях поэтапного 

введения 

ФГОС»,108ч.2016 

 

ИЗО Шубина К.А. ФГБОУ ВПО « УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова», 

декабрь 2013 

« Современные методы и 

приёмы преподавания 

изобразительного 

искусства детям в 

условиях ФГОС. 

Внеурочная 

деятельность»-36 ч. 

Технология Лобова С.Н. и 

Сибилева Т.В. 

ООО « Издательство « 

Учитель» г. Волгоград, 

2016г. 

 

« Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС»,72 ч. 

2016 

ОБЖ Шубина К.А. АНО ВПО Европейский  « Преподавание «ОБЖ» 



университет « Бизнес-

треугольник», г. Санкт-

Петербург,2016 

 

в условиях введения 

ФГОС», 72 ч., договор № 

2016/01-5629-10 от 

20.10.2016г. 

Физическая 

культура 

Сундукова И.В. 

 

 

 

 

Рында Р.Н. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,2016г 

 

 

 

 

 

 

АНО ВПО Европейский 

университет « Бизнес-

треугольник», г. Санкт-

Петербург,2016 

 

 « Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,72ч. 

 

 

 «Формы и методы 

практической работы 

учителя физической 

культуры в условиях 

новой школы», 72 ч., 

договор № 2016/01-6864, 

.2016г 

ОРКСЭ Тюхматьева С.Г. ОГБОУ ДПО УИПК и 

ПРО, июнь 2013 

« Проблема 

преподавания истории и 

культуры мировых 

религий. Основы 

православной культуры»-

108ч. 

Начальные 

классы 

Рында Р.Н. ФГБОУ ВПО           « 

УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова», апрель 

2016 

«Внутришкольная 

система оценки качества 

начального образования 

в условиях ФГОС НОО»-

72ч. 

 Лобова С.Н. ОГБОУ ДПО УИПК и 

ПРО,апрель 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Обучение в начальных 

классах.Обеспечение 

результативности 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС НОО»-

72ч. 

 

 

 Сибилева Т.В. ОГБОУ ДПО УИПК и 

ПРО, октябрь 2014 

  

 « Особенности 

результативности 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС НОО»-

72ч. октябрь 2014г. 

 

 

  

Бочкарёва Ю.С. ФГБОУ ВПО           « 

УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова», 2016г 

«Реализация требований 

ФГОС НОО в условиях 

сельских малочисленных 

школ»,72 ч. 



Педагог-психолог Строганов О.В. ФГБОУ ВПО « УлГПУ 

им. 

И.Н.Ульянова»,2015г. 

««Психолого-педагоги-

ческие основы 

организации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями 

ФГОС»,72ч. 

Педагог-

библиотекарь 

Хрёкова И.В. ФГБОУ ВПО 

 « УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова», 

2015г. 

« Информационные 

технологии в 

деятельности библиотек 

образовательных 

организаций»,72ч. 

Воспитатель ДГ Бочкарёва А.К. ООО Учебный центр 

«Профессионал»,2017г. 

Теория и методика 

развития дошкольника 

для организации 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС ДО» 

Щепалова Т.В. ООО Учебный центр 

«Профессионал»,2017г. 

Теория и методика 

развития дошкольника 

для организации 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС ДО» 

Коррекционное 

обучение 

Сундукова И.В. ФГБОУ ВО « УлГПУ 

им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Федорина Г.А. ФГБОУ ВО « УлГПУ 

им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Рассейкина И.Г. ФГБОУ ВО « УлГПУ 

им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Гурьянова О.В. ФГБОУ ВО « УлГПУ 

им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Лобова С.Н. ФГБОУ ВО « УлГПУ 

им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 



коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Шубина К.А. ФГБОУ ВО « УлГПУ 

им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Тюхматьева С.Г. 

 

ФГБОУ ВО « УлГПУ 

им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Матвеева Н.П. ФГБОУ ВО « УлГПУ 

им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Учителям-предметникам осенью и зимой  2017 года  следует пройти заявленные 

курсы: 
 

Предметы по 

учебному плану 

Ф.И.О. педагога 

преподающего 

данный предмет 

Прохождение 

КПК 

 

Тема/объем часов 

 

Начальные классы 

Лобова С.Н. ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»  

 

Реализация требований 

ФГОС НОО в условиях 

сельских 

малокомплектных 

школ,72ч. 

Начальные классы Сибилева Т.В. ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»  

 

Реализация требований 

ФГОС НОО в условиях 

сельских 

малокомплектных 

школ,72ч. 

 

На основании мониторинга курсовой переподготовки педагогических работников 

составлена заявка на  повышение квалификации на 2018 год. 

№  

предложения 

по плану 

проспекту 

Наименование программы Объем 

программы 

Фамилия и 

инициалы 

слушателя 

9 Преподавание физической 

культуры в образовательных 

организациях в условиях ФГОС 

 

72ч Терещенков Сергей 

Александрович 

 

  Учителя –предметники Матвеева Н.П.,которая будет преподавать биологию, географию, 

химию за Рассейкину И.Г.( учитель с 01.06. в декретном отпуске)Шубина К.А.-учитель 

ИЗО, русского языка. 

Формы прохождения курсовой переподготовки пед.работниками. 

 



год Очно 

ИПК 

ПРО, 
ФГБОУ 

ВПО  

« УлГПУ 

им. 

И.Н.Ульян

ова» 

дистанционно 

ФГБОУ ВПО  

« УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

Пермский 

край. 

Каменный 

город 

Сайт  

« Первое 

сентября» 

Сайт  

focford 

ООО 

Учебный 

центр 

«Професс

ионал», 

Московски

й 

техническ

ий инсти 

тут 

ООО 

издательство 

 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 

   
За 5 последних лет курсовую подготовку прошли  23 педагогов, что составляет 95,8 % .  

Личные дела имеются у всех педагогических работников МОУ «Ореховская СШ» и ведутся 

в полном соответствии с Положением о личных делах сотрудников образовательного учреждения. 

В личных делах педагогов имеются ксерокопии всех необходимых документов, подтверждающих 

образовательный ценз и уровень квалификации. 

         

11. Организация методической работы в общеобразовательной организации по программе 

основного общего образования 

Методическая работа в МОУ «Ореховская  СШ»  осуществляется в соответствие с планом 

методической работы, утвержденным директором. Задачи методической работы школы ставятся в 

результате анализа работы за предыдущий учебный год, а также исходя из содержания основных 

приоритетных направлений работы школы.  Определены  содержание, формы работы, 

ответственные, сроки. Учтены все направления деятельности. 

Педагоги школы участвуют в работе вебинаров, организованных  районным отделом 

образования и дошкольного воспитания МО «Радищевский район». В течение трёх последних лет 

учителя участвуют в  профессиональных конкурсах  муниципального этапа «Самый классный 

Классный», «Учитель года», дают открытые уроки на уровне района в рамках заседания районных 

методических объединений. Так в 2016-2017 году в школе прошло два заседаний районных 

методических объединений, на которых учителя- предметники давали открытые уроки: на МО 

учителей истории и обществознания Федорина Г.А. давала открытый урок в 5  классе  по истории 

по теме «В афинском театре» и обзорную экскурсию по школьному музею. На МО учителей 

русского языка и литературы Ловушкина Н.Ю. давала открытый урок в 11 классе по творчеству 

Шолохова, Сундукова И.В. в 9 классе по литературе.   Расширилась география участия педагогов и 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях.  

Современной формой самообразования учителей, повышения  их 

профессиональной компетентности является участие в конкурсах педагогического 

мастерства. 
 

В 2016-2017 уч. году в  учителя принимали участие в муниципальных 

конкурсах профессионального мастерства  . 

Участие в конкурсах педагогического мастерства в 2016-2017 уч.г. 

Название конкурса Количество Занятое место 



педагогов 

участников 

Муниципальный  конкурс  

« Воспитатель года» 
1-Гурьянова О.В. 

2 место 

 

 

 

 

 

Анализ количественного участия в конкурсах « Учитель года». 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

участник

ов 

2 1 3 2 1 1 

 

Школа является постоянным участником профессионального мастерства педагогов. В 

этом учебном году музыкальный руководитель дошкольной группы Гурьянова О.В. 

участвовала  в профессиональном конкурсе                 « Воспитатель  года» 

 

 

  В 2016-2017 учебном году учителя школы приняли активное участие в работе районных  

методических объединений. Повышение методической компетентности учителей школы 

осуществляется посредством личного участия в различных конкурсах и конференциях: 

 

Ф.И.О. Мероприятие по участию (результат) 

1. Гурьянова О.В. « Воспитатель года»- II место 

Всероссийский конкурс « Портфолио учителя», 

диплом, IIместо. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

« Использование ИКТ-технологий в 

образовательном процессе в условиях введения 

ФГОС», тема доклада « Проектная деятельность 

на уроках музыки и внеклассных мероприятиях, 

как средство формирования личности», 

сертификат. 

Международный конкурс « Социокультурная 

практика в образовательной системе РФ», диплом, 

I место 

 

2.Сибилева Т.В. Фестиваль «Дикий пион», грамота участника 



Публикации на Всероссийском образовательном 

портале « Просвещение» , тема» Употребление 

слов с суффиксами», тема « Путешествие в 

осенний лес» 

 

Областной семинар учителей начальных классов 

по теме « Повышения качества начального общего 

образования: проблемы и перспективы», 

сертификат 

Международный математический конкурс –игра    

« Кенгуру». Свидетельство школьного 

организатора. 

3. Федорина Г.А. Фестиваль « Дикий пион», мастер-класс  по 

изготовлению весенних цветов. Грамота 

участника. 

Участие в проведении и проверке Всероссийских 

проверочных работ-ВПР-2017 11 и 5 классов по 

истории. Благодарственное письмо Московского 

Центра непрерывного математического 

образования. 

Межмуниципальный  Фестиваль педагогических 

краеведческих идей « Новые возможности 

школьного музея», сертификат участника. 

Девятые всероссийские Давыдовские чтения, 

диплом 2 степени. 

 

4.Лобова С.Н. Областной семинар учителей начальных классов 

по теме « повышения качества начального общего 

образования: проблемы и перспективы», 

сертификат . 

Публикации на сайте «VIDEOUROKI» , тема « Род 

имён существительных», свидетельство. 

 Публикации на сайте « Мультиурок», тема             

« Человек- часть живой природы, органы чувств», 

свидетельство. 

Всероссийское тестирование « Тотал Тест Декабрь 



2016», диплом победителя ( I степени) 

 

Всероссийское тестирование « Тотал Тест Декабрь 

2016», диплом победителя ( II степени) 

 

Международный математический конкурс –игра    

« Кенгуру». Свидетельство школьного 

организатора. 

5.Сундукова И.В. Межмуниципальный  Фестиваль педагогических 

краеведческих идей « Новые возможности 

школьного музея», сертификат участника. 

6.Рында Р.Н. Всероссийское тестирование « Тотал Тест Декабрь 

2016», диплом победителя ( II степени) Тест: 

«Математика в начальной школе».    

Всероссийское тестирование « Тотал Тест Декабрь 

2016», диплом победителя ( III степени) 

Тест: «Начальные классы. Знание теоретических 

основ методики обучения». 

Благодарственное письмо за активное участие в 

интернет – олимпиадах на портале «Солнечный 

свет». 

Диплом  победителя (1 степени)  всероссийского 

конкурса «Росконкурс Декабрь 2016». Номинация: 

«Педагогическая копилка». 

Диплом за занятое 2 место во всероссийском 

творческом конкурсе. Номинация: «Творческие 

работы педагогов.» 

Диплом победителя (3 степени) всероссийского 

тестирования «Радуга Талантов Сентябрь 2016» 

Направление: «Организация проектной 



деятельности в школе». 

Грамота за занятое 3 место в массовых 

соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня 

России – 2016» 

7.Рассейкина И.Г. Всероссийское тестирование « Тотал Тест Ноябрь 

2016», диплом победителя ( I степени) 

Всероссийский творческий конкурс « Солнечный 

свет», диплом победителя ( I степени) 

Участие в проведении и проверке Всероссийских 

проверочных работ-ВПР-2017 11и 5 классов по 

биологии. Благодарственное письмо Московского 

Центра непрерывного математического 

образования. 

Участие в проведении и проверке Всероссийских 

проверочных работ-ВПР-2017 в качестве 

технического специалиста. Благодарственное 

письмо Московского Центра непрерывного 

математического  образования. 

Участие в проведении и проверке Всероссийских 

проверочных работ-ВПР-2017 11 класса по химии. 

Благодарственное письмо Московского Центра 

непрерывного математического  образования. 

 

8.Бочкарёва Ю.С. Международный математический конкурс –игра    

« Кенгуру». Свидетельство школьного 

организатора. 

9.Тюхматьева С.Г. Православный конкурс, с. Арское. Номинация        

« Вышивка». Сертификат участника. 

 

 
Рассейкина И.Г. награждена сертификатом куратора III Всероссийской дистанционной 

олимпиады по географии для 6-7 ,8,9 классов , дипломом за подготовку призёра Всероссийского « 

Молодёжного географического чемпионата», имеет благодарность за отличную организацию 

конкурса « ЧиП» в МОУ Ореховской СОШ в 2013 г и  Благодарность за отличную организацию 

конкурса  « Гелиантус» в Ореховской средней школе Ульяновской области, в 2014 году грамотой 

районного отдела образования и дошкольного воспитания «Радищевскеий район» за подготовку 

победителя муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников; Благодарственным 

письмом  Отдела образования и дошкольного воспитания администарции муниципального 

образования            « Радищевский район» Ульяновской области за подготовку победителей и 



призёров муниципального этапа Всерросиийской олимпиады обучающихся 2014-2015 учебного 

года. 

Федорина Г.А. награждена грамотой Ульяновского областного центра профориентации 

молодёжи и психологической поддержки населения, Почётной грамотой Министерства образования 

Ульяновской области,Благодарственным письмом губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозовым за многолетний добросовестный труд в системе образования, заслуги в 

педагогической и воспитательной деятельности в 2014 г. Дипломом за организацию 

сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады Олимпус Осенняя сессия, Грамотой 

лауреата конкурса VIII Международных Давыдовских чтений , Грамотой за активное участие в 

выставке «Зеркало природы-2012»  в рамках Межрегионального фестиваля «Дикий пион», 

«Благодарственным Письмом» международного математического конкурса-игры «Кенгуру», 

Дипломом Центра Развития Одарённости за подготовку призёра Всероссийского «Молодёжного 

исторического чемпионата», награждена грамотой районного отдела образования и дошкольного 

воспитания МО « Радищевский район» за подготовку победителей районного тура всероссийской 

олимпиады школьников в 2011 г.,2010 г., имеет сертификат областного государственного 

автономного учреждения Ульяновского областного центра информационно-методического и 

организационно-технического сопровождения процедур надзора и контроля в сфере образования  за 

участие в обучающем семинаре-практикуме « Внутреннего мониторинга в образовательных 

учреждениях: практический и законодательные аспекты» и « Управление качеством образования в 

аспекте требований современного законодательства в области образования», сертификат 

регионального проблемного семинара « Особенности составления основной образовательной 

программы образовательной организации в условиях реализации ФГОС», 2015 г,  имеет  

сертификат одела образования администрации МО « Радищевский район» за активное участие в 

районной выставке-ярмарке инновационных образовательных проектов. 

Тюхмтьев Г.П. награждён грамотой УОО «РСВА» за активное участие в районном туре по 

волейболу, памяти воина-интернационалиста А.Карпухина погибшего при исполнениии воинского 

долга в республике Афганистан. 

 

 

 

 

Результаты участия в конкурсах за последние годы  

Года  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

«Учитель года» Сундукова 

И.В. 

   

Муниципальный конкурс 

«Педагог года - 2010» 

номинация «Молодой 

специалист» 

Бочкарёва 

Ю.С. 

   

Самый классный  Классный Сибилева Т.В. Сундукова 

И.В. 

  

Воспитатель года  Родионова 

Н.Е. 

Володина 

Ю.Б. 

Гурьянова 

О.О-2 место 

 

Ученики школы ежегодно принимают участие в конкурсах различных уровней, сведения об участии 

представлены в таблице: 

Сроки 

участия 

Наименование мероприятия Результаты (грамоты, 

ценные призы и т.д.) 

2013 Районный фестиваль школьных команд КВН 

(учащиеся  8-9  классов, рук. Гурьянова О.В.) 

Диплом  МОУ ДОД 

Радищевский ЦДТ 



2013 Конкурс литературно-музыкальных композиций 

«Нам этот мир завещано беречь» 

(рук. Гурьянова О.В., Ловушкина Н.Ю.) 

Грамота МОУ ДОД 

Радищевский ЦДТ за 

занятое III место 

2013 Этап летнего цикла многоборья физкультурно-

спортивного комплекса ГТЗО  

(команда учащихся МОУ Ореховской СОШ, рук. 

Тюхматьев Г.П.) 

Грамота МОУ ДОД 

ДЮСШ за занятое I место 

2013 Соревнования по волейболу в рамках спартакиады 

учащихся 

(команда девушек МОУ Ореховской СОШ, рук. 

Тюхматьев Г.П.) 

Грамота МОУ ДОД 

ДЮСШ за занятое III место 

2013 Соревнования по волейболу в рамках спартакиады 

учащихся 

(команда юношей МОУ Ореховской СОШ, рук. 

Тюхматьев Г.П.) 

Грамота МОУ ДОД 

ДЮСШ за занятое II место 

2013 Первенство ДЮСШ по мини футболу 

(команда юношей МОУ Ореховской СОШ, рук. 

Тюхматьев Г.П.) 

Грамота МОУ ДОД 

ДЮСШ за занятое III место 

2014 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

(  Чёрная А.- ученица 10 класса,учитель Рассейкина 

И.Г.) 

Грамота отдела 

образования и 

дошкольного воспитания 

администрации « 

Радищевский район» за 

занятое 3 место по 

биологии 

2014 Конкурс детских творческих работ « Мастерская 

Деда Мороза»» номинация « Новогодняя 

композиция» ( Плотников А.-рук. Рассейкина И.Г.) 

Грамота МОУ ДОД                      

« Радищевский центр 

детского творчества» за 

занятое 2 место  

2015 Международный конкурс «Человек и 

природа».руков. Бочкарёва Ю.С. 

2место 

 

2015 Международный конкурс «Человек и 

природа».руков. Бочкарёва Ю.С. 

1 место 

 

2015 Муниципальный этап конкурса  «Симбирский 

эрудит» 

руков. Бочкарёва Ю.С. 

призёр 

2015  Муниципальный этап конкурса «Симбирский 

эрудит» руков. Лобова С.Н. 

 

Призер 

 

 



2015 Русский медвежонок 

 

 

2место 

2015 Районный конкурс детских творческих работ 

«Подарок для мамы своими руками,»номинация 

«Прикладное творчество» МОУ ДО «Радищевский 

ЦДТ»2015 

 

Грамота МОУ ДОД 

Радищевский ЦДТ за 

занятое 2место 

2015 Международный конкурс  «Человек и природа»  

(районное) 

 

3 место 

2015 Краеведческая исследовательская конференция  

 

1 место 

2015 Районные соревнования по волейболу 

 

Грамота МОУ ДОД ДЮСШ 

1 место 

2016 Районный исследовательский конкурс «Малая 

Академия (Герасимова Е. – 4 класс, 2-место, 

руководитель Рында Р.Н.) 

 

2-место 

2016 Международный конкурс  «Человек и природа»   1место 

2016 Муниципальный  этап областного смотра строя и 

песни «Марш Победы!», посвящённый 71-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

 

2016 Районный конкурс детских творческих работ 

«Мастерская деда мороза» номинация «Новогодняя 

игрушка» МОУ ДО «Радищевский ЦДТ» 

Грамота МОУ ДОД 

Радищевский ЦДТ за 

занятое 2место 

2016 Районная экологическая акция «Помоги птицам 

зимой», номинация «Каждой пичужке -наша 

кормушка» МОУ ДО «Радищевский ЦДТ» 

Грамота МОУ ДОД 

Радищевский ЦДТ за 

занятое 3место 

2015 

2016 

Русский медвежонок –языкознание для всех  Диплом  

третий степени 

2016 Международный конкурс  «Человек и природа»  

(Районное) 

1место 

2016 Общероссийская олимпиада школьников по 

Основам  православной культуры «Русь уходящая» 

 

Диплом 

2 степени 

2016 Международный конкурс  «Человек и природа»  

(районное) 

2место 

2016 Муниципальный этап региональных игр эрудитов 

«Во всех науках мы сильны» 

2 место 

2016 Международный математический конкурс «Ребус» 1 место 

2016 Малая академия  

 

1 место 

2016 Наше наследие» в соревновании «тест» Димплом 

2степени 

2016 В соревновании «Чтение» Димплом 

3степени 

2016 В соревновании «Кроссворд Димплом 

3степени 



2016 Международный конкурс  «Человек и природа»  

(районное) 

 

Димплом 

1степени 

2016 Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

 

3 место 

2016 Муниципальный конкурс рисунков ко дню 

пожилого человека «Лучшие друзья-дед,бабуленька 

и я» МОУ ДО «Радищевский ЦДТ» 

Грамота МОУ ДОД 

Радищевский ЦДТ за 

занятое 3 место 

2016 Муниципальный тур всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

 

1 место 

2016 Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада2016 Муниципальный тур 

В соревновании «Чтение 

Димплом 

3степени 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада Муниципальный тур 2016«Наше 

наследие» 

2016  В соревновании «тест» Димплом 

3степени 

2016 В соревновании «Чтение» Димплом 

2степени 

2016 В соревновании «Слово» Димплом 

1степени 

2016  

В соревновании «Кроссворд» 

Димплом 

1степени 

2016 Районный творческий конкурс в рамках IV 

Межрайонного детского православного фестиваля 

«Благовест»,номинация «Фотография на 

православную тематику» 

3 место 

2016 Общероссийская олимпиада школьников по 

Основам  православной культуры «Русь уходящая» 

Димплом 

3степени 

2016 Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада Муниципальный тур 

В соревновании «Тест» 

 

 

 

 

 

Диплом  

3 степени 

 

 

2016 В соревновании «Логика» 

 

Диплом 3 степени 

2016 В соревновании «Чтение» 

 

Диплом 3 степени 

 

 

Численность участия в конкурсах за три года 

Конкурсы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский медвежонок 40-% 45 40 

Кенгуру 42 37 32 

Чемпионат: 

-исторический  

-географический  

- 

 

- 

-2 

 

 

 

ЧИП 46 0 44 



Гелиантус 17% 0 46 

Форум содействия одарённой 

молодёжи 

2% 12 12 

 

В школе имеются методические разработки: программа развития школы, образовательные   

программы школы. 

    В школе имеются Положения о методическом объединении учителей-предметников, 

классных руководителях, а также планы работы; анализ работы проводится ежегодно. Имеются 

протоколы заседаний ШМО. Работа методических объединений  на анализе учебно-

воспитательного процесса, результатов внутришкольного контроля. На заседаниях школьных 

методических объединений рассматриваются  вопросы: изучение ФГОС по предметам, 

рекомендаций по преподаванию предметов в учебном году; определение содержания форм и 

методов повышения квалификации педагогов школы в  текущем году; рассмотрение программ 

мониторинговых исследований на учебный год; работа с молодыми специалистами; организация 

школьных предметных олимпиад; самоанализ работы учителя; анализ участия во Всероссийских 

предметных олимпиадах учащихся; работа с одарёнными детьми. 

   В школе имеется 3 методических объединения учителей-предметников и методическое 

объединение классных руководителей. Целью работы методических объединений является 

совершенствование профессиональных качеств личности каждого учителя, развитие их творческого 

потенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и качества образовательного процесса. 

Через методическую работу осуществляется подготовка педагогов к внедрению нового содержания 

образования, овладение инновациями и прогрессивными педагогическими технологиями, изучение 

и использование на практике современных методик воспитания. 

  В связи с переходом на ФГОС общего образования увеличилось количество учителей, 

использующих деятельностный подход в обучении, современные педагогические технологии и  

ИКТ - технологии.  Формирование у учащихся качеств субъекта учебной деятельности происходит 

под влиянием внедрения современных технологий: метода проектов, обучение в сотрудничестве, 

проблемного обучения.. 

 

12. Материально-технические условия реализации заявленной для государственной 

аккредитации общеобразовательной программы основного общего образования  

. Кабинет  физики имеет площадь, равную 52,7 кв.м, лабораторию 15,5 кв.м. В кабинете 

имеется компьютерная техника, мультимедийная установка, экран. Кабинет оборудован 

необходимой мебелью: ученические столы, учительский стол, демонстрационный стол, 

лабораторные столы, шкаф. На стенах представлены демонстрационные стенды программного 

содержания. Также имеется стенд для организации и подготовки к ЕГЭ. Кабинет физики обеспечен 

необходимым лабораторным оборудованием.   В  кабинете  имееюся диск   « Уроки физики 

Кирилла и Мефодия  7 класс», диск   « Уроки физики Кирилла и Мефодия  8 класс,  диск   « Уроки 

физики Кирилла и Мефодия  9 класс»,  барометр БР – 52, гигрометр психометрический, магнит  

дугообразный демонстрационный, реостат ползунковый РП 200 (РПШ -1), амперметр 

лабораторный, динамометр лабораторный 5Н, лабораторный набор «Геометрическая оптика», 

микролаборатории  по механике,   молекулярной физике, оптике, квантовой физике.  У учителя 

имеются диагностический материал, систематизированный по годам  и содержанию обучения. В 

кабинете имеется паспорт кабинета, аптечка, перспективный план развития кабинета, журнал по 

технике безопасности. 

Кабинет химии, биологии и географии совмещен и имеет площадь 52,7 кв.м.. 

Кабинет химии, биологии и географии оснащен техническими средствами обучения: компьютером, 

мультимедийным проектором.    

Кабинет оборудован необходимой мебелью: ученические парты, учительский стол, 

демонстрационный стол, шкафы.  На стенах представлены демонстрационные стенды 

программного содержания - справочно - информационный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева».  В кабинете химии, биологии и географии имеется 

паспорт кабинета, перспективный план развития кабинета, необходимые инструкции,  аптечка. В 



кабинете имеются учебные программы, тематическое планирование, учебники и учебно-

методическая литература, печатные пособия, электронные презентации. Имеется необходимое 

лабораторное оборудование, реактивы. Материально-техническое обеспечение для проведения 

демонстрационных химических экспериментов, лабораторных опытов, практических занятий - 

удовлетворительное. Имеется раздаточный материал химических реактивов и лабораторной 

посуды. Имеется систематизированный  наглядный раздаточный материал по темам, гербарии, 

коллекции минералов, полезных ископаемых. Также имеется демонстрационный материал: муляжи, 

чучела птиц, таблицы, плакаты, электронные образовательные ресурсы.  

В кабинете имеется: набор географических карт, таблицы, плакаты, раздаточный 

демонстрационный  материал. Коллекция «Минералы и горные породы», глобусы, компаса, 

барометр-анероид. 

Имеется  компьютерный класс площадью 52,7кв.м. В кабинете имеются ученические столы, 

компьютерные столы, компьютерные стулья, учительский стол. Для обучающихся имеются 

персональные компьютеры – 7 штук. Шесть персональных компьютеров  объединены локальной 

сетью и имеют доступ в Интернет. У учителя имеется коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. В кабинете имеется паспорт кабинета, перспективный план развития кабинета, 

необходимые инструкции по работе с компьютерами. 

Кабинет математики, истории  обеспечены мультимедийными установками. Учителями 

разработаны и собраны дидактические материалы для уроков и внеурочной деятельности на 

бумажном и электронном носителях, имеются цифровые образовательные ресурсы. Имеются 

стеллажи и шкафы для  учебной и художественной литературы. Во всех кабинетах обновлены 

информационные стенды в соответствии с новыми Стандартами. 

В школе нет лингафонного кабинета и кабинета технологии, актового зала. 

 

Библиотека имеет в наличии учебную и художественную литературу. 

Учебники соответствуют Федеральному перечню учебников на 2016/17 учебный год. 

Учебники с электронными приложениями (90 экз.) соответствуют Федеральному перечню 

учебников на 2016/17 учебный год. Учебно-методическая литература (20 экз.) 

Образовательное учреждение укомплектовано печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами —  6147 экз. худ. литературы; -1771 учебной литературы, из них 

- детской художественной литературы — 2769 экз. 

- научно-популярной литературы —627 экз. 

- справочно-библиографической литературы — 60 экз 

 

Помещение ИБЦ имеет площадь 25 кв.м., книгохранилища и читального зала нет. Имеются: 

читальная зона, совмещенная с абонементом на 2 посадочных места, зона для чтения 

периодических изданий на 2 посадочных места, зона для работы на компьютере на одного человека. 

В фонде ИБЦ общее количество учебной литературы составляет 1771   экземпляров, в том числе 

учебники с электронными приложениями 90 экз., учебно-методической литературы — 20 экз. 

Также имеется художественная литература в количестве  6147 экз., в том числе детская 

художественная 2769  экз., научно-популярная 627 экз., справочно-библиографическая — 60 экз. 

Периодических изданий -  10 наименование журналов и  газет. Учащиеся школы обеспечены  

бесплатными учебниками. 

В школе  1 спортивный зал  имеет площадь186,22  кв.м. Зал оборудован спортивными 

снарядами: шведские стенки, скамейки гимнастические, брусья гимнастические, баскетбольные 

щиты, волейбольная сетка, канат, маты, гимнастические мячи, баскетбольные, волейбольные, 

футбольные  мячи. Имеются скакалки, обручи, гимнастические палки. Были закуплены лыжи, 

палки,  лыжные ботинки. Материальная база спортивного зала систематически пополняется. 

Площадь спортивной площадки составляет 2450,00 кв.м. Спортивная площадка включает: 

баскетбольную площадку, футбольное поле, беговые дорожки,  полосу препятствий, прыжковую 

яму.  На спортивной площадке размещены  турники, брусья. На площадке  имеются  дорожки для 

бега на разные дистанции, есть территория для метания гранат. Все снаряды на полосе препятствий 

отремонтированы, окрашены, систематически поддерживаются в хорошем состоянии 

 



Динамика пополнения материально-технической базы образовательного учреждения: 

 

Для организации учебного процесса 

2011 год 2012 год 2013,2014 

годы 

2015,2016 годы 

 

1.Учебные таблицы 

«Компьютер и 

безопасность» 

2.Компьютер в сборе 

4шт 

Стулья -30шт 

Маты 

гимнастические-5шт 

Экран DRAPER 

Проектор ДЛП-2шт 

Доска ВДО 1210 

3.Магнитофон 

учебный 

4.Лабораторный 

набор моделей по 

математике 

5.Набор 

геометрических тел 

демонстрационный 

6.Портреты 

выдающихся 

композиторов 

7.Портреты 

художников 

8.Мячи футбольные 

9.Мячи волейбольные 

10.Мячи 

баскетбольные 

11.Лыжи в комплекте 

 

1.Бревно 

гимнастическое 

напольное 

2.Козел 

гимнастический 

переменной высоты 

3.Конь 

гимнастический 

4.Маты 

гимнастические 

5.Мостик 

гимнастический 

подкидной 

6.Скамейки 

гимнастические 

7.Методические 

рекомендации для 

старших классов 

«Меры безопасности». 

«Основы военной 

службы» 

8.Модель «Автомат 

Калашникова 

9.Ростомер сидя-стоя 

МСК 233 

10.Тонометр СS 106  

11.Динамометр 

кистевой 25 

12.Весы медицинские 

 

 

1. Интера

ктивное 

оборудование 

2. Компь

ютеры 3 шт. 

 

1. Доска трехэлементарная для 

мела  

2. Ноутбук Packard bell 

3. Проектор OLDI 

 

Денежные средства 

 

 2013 2014 2015 2016 

Средства на развитие учебно-

материальной базы школы, в 

том числе 

99703 239295 161513 108609 

-учебники 51503 98805 130578 108609 

-компьютерная техника - 140490 30935 - 

-спортинвентарь 48200 - - - 

 

 



13. Информационно-образовательная среда общеобразовательной организации 

 

 В МОУ «Ореховская СШ»   имеется   компьютерный класс, где 7 компьютеров, 5 из них 

подключены к Интернету; 4 ноутбука. Общее количество компьютеров в образовательном 

учреждении  - 15, на один компьютер приходится 6 обучающихся. 

В МОУ « Ореховская СШ»   создается  электронная база данных, ссылка «http:/ orex-

shcool.ucoz.ru/», где представлены рабочие программы по предметам, а также мониторинг обучения. 

Цифровой тьютор, Обучающий курс Технология быстрого восстановления программного 

обеспечения в образовательных учреждениях, Обучающий курс Сетевая культура в 

общеобразовательных учреждениях, Интернет-технологии для учителя предметника, Электронный 

каталог учебных изданий, Антивирус Dr.Web, Контент-фильтр, WinRAR,1С 7 зарплата, 1С 

Бухгалтерия, Операционная система Windows XP, ABBYY FineReader 8.0 StudyEdition,Microsoft 

Office 2003, Microsoft Office 2007, CorelPaint Shop Pro Photo. 

4.4.   Наличие мультимедиа оборудования 

В МОУ «Ореховская СШ»   в наличии мультимедийное оборудование. 

№ Наименование оборудования Количество Место размещение 

1 Мультимедийные установки 7 Каб. 1 класс; 2 класс; 3 класс; 4 класс; 

история; математика; химия, биология и 

география 

 

В МОУ «Ореховская СШ» имеется  2 интерактивные доски. 

Имеется подключения к сети Интернет, тип подключения — 1 линия (внутришкольная) 

ADSL по телефонной линии, провайдер ОАО « Ростелеком», тарифный план – офис. 2,3 линия - 

ADSL  по выделенной линии, провайдер ОАО « Ростелеком», тарифный план – Деловая лига 6U. В 

образовательном учреждении 1 локальная сеть.  Имеется  электронная почта: zynfhm7@mail.ru  

 

В МОУ «Ореховская СШ»   имеется сайт образовательного учреждения «http:/оrex-

shcool.ucoz.ru» Сайт обновляется с периодичностью 1 раз в 10 дней. На сайте имеются разделы: 

Главная страница, Сведения об образовательной организации, Дополнительное образование, 

История школы, Правила приёма в 1,10 классы, Итоговая аттестация, Воспитательная работа, 

Антикоррупционная деятельность, Независимая оценка качества образования,Внебюджетные 

средства, Внеурочная деятельность, Безопасность, Страничка здоровья, Методическая копилка, 

Выпускникам, Жилищные уроки, Почётные граждане Ульяновской области, Час кода, Интернет-

ресурсы, Каталог сайтов, Обратная связь, Форум, Блог директора школы. 

 

 

 

На сайте имеются ссылки: Министерства Образования и науки Российской Федерации 

Ульяновской области; Федеральные Государственные Образовательные Стандарты; Инновация в 

образовании;WWW.SINCOM.RU; Профессиональное образование в Ульяновской области; 

Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

     На сайте образовательного учреждения имеется ссылка на «Рейтинг школ Ульяновской 

области». 

На школьном сайте имеется Единое Окно для доступа к электронным  образовательным ресурсам. 

Перечень электронных образовательных ресурсов, доступ к которым обеспечивается обучающимся 

имеется на сайте. 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение условия реализации 

заявленных для государственной аккредитации общеобразовательных программ 

 

В МОУ «Ореховская СШ»   имеется следующая учебно-методическая документация: 

Образовательные программы;   

http://mirnovskaschool.ucoz.ru/
http://mirnovskaschool.ucoz.ru/


Программа развития образовательного учреждения; 

Федеральные государственные образовательные стандарты; 

Учебные программы (типовые, примерные, авторские); 

Рабочие учебные программы, разработанные на основе типовых, примерных; экспериментальных, 

авторских учебных программ; 

Рабочие программы дополнительного образования детей; 

Рабочие программы по внеурочной деятельности; 

Учебный план образовательного учреждения; 

План внеурочной деятельности; 

Положения, регламентирующие систему оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок 

её проведения; 

Положение,  регламентирующее деятельность педагогического совета образовательного 

учреждения; 

Приказы по организации образовательного процесса, книга регистрации приказов; 

Алфавитная книга записи обучающихся; 

Личные дела обучающихся; 

Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним; 

Годовой план работы образовательного учреждения; 

Классные журналы; 

Журналы учета дополнительных занятий с обучающимися; 

Журнал учета пропущенных и замещенных уроков; 

Расписание основных учебных занятий; 

Расписание дополнительных занятий; 

Документы и материалы по организации внутришкольного контроля, ориентированного на 

обеспечение качества реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных образовательных стандартов: Положение об организации внутришкольного контроля, 

план внутришкольного контроля, аналитические материалы по итогам внутришкольного контроля; 

Аналитические материалы по результатам проведения мониторингов по различным направлениям 

деятельности в образовательном учреждении: результаты освоения обучающимися 

образовательных программ, индивидуальные достижений обучающихся, индивидуальные 

достижений обучающихся, наличие личностных достижения обучающихся, эффективность 

инноваций, динамика показателей здоровья обучающихся, воспитанников материалы 

социологических исследований на предмет удовлетворенности обучающихся, воспитанников, 

родителей (законных представителей) и педагогических работников образовательного учреждения. 

Утвержденный список учебников, используемых в образовательном учреждении имеется. 

Учебники соответствуют Федеральному перечню учебников на 2017/18 учебный год. 

Учебники с электронными приложениями (90 экз.) соответствуют Федеральному перечню 

учебников на 2017/18учебный год. Учебно-методическая литература (20 экз.) 

Образовательное учреждение укомплектовано печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами —  6147 экз., из них: 

- детской художественной литературы — 2769 экз. 

- научно-популярной литературы — 627 экз. 

- справочно-библиографической литературы — 60 экз. 

 

В МОУ «Ореховская СШ» осуществляется подписка на журналы и газеты. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

1.Учительская 

газета 

2.Вестник 

образования 

3.Народная газета 

1.Учительская 

газета 

2.Вестник 

образования 

3.Народная газета 

1.Учительская 

газета 

2.Вестник 

образования 

3.Народная 

1.Учительская 

газета 

2.Вестник 

образования 

3.Народная 

1.Учительская 

газета 

2.Вестник 

образования 

3.Народная 



4.Восход 

5.После уроков 

6.Детская газета 

7.Досуг в школе 

+CD 

8.Управление 

современной 

школой «Завуч 

+Современный 

урок» 

 

4.Восход 

5.После уроков 

6.Последний 

звонок +CD 

7.Досуг в школе 

8.Управление 

современной 

школой «Завуч 

+Современный 

урок» 

 

газета 

4.Восход 

5.После 

уроков 

6.Последний 

звонок +CD 

7.Досуг в 

школе 

8.Управление 

современной 

школой «Завуч 

+Современный 

урок» 

9.Ульяновская 

правда 

газета 

4.Восход 

5.После 

уроков 

6.Последний 

звонок +CD 

7.Досуг в 

школе 

8.Управление 

современной 

школой «Завуч 

+Современный 

урок» 

Ульяновская 

правда 

газета 

4.Восход 

5.После 

уроков 

6.Последний 

звонок +CD 

7. «Самые 

великие» 

8.Управление 

современной 

школой «Завуч 

+Современный 

урок» 

9.Ульяновская 

правда 

10. «Сценарии 

и репертуар» 

 

 

 

 

Книжный фонд 

(учебники, художественная литература, словари, энциклопедии) 

Книжный фонд 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Учебники 1459 1347 1431 1771 

Художественная литература: 6147 6147 6147 6147 

в т.ч.Энциклопедии и 

словари 

60 60 60 60 

Электронные диски - 33 63 90 

 

Пополнение библиотечного фонда 

 

Средства на пополнение библиотечного 

фонда, в том числе 

2013 2014 2015 2016 

- учебники, за счет субвенций, руб 23403 98805 130578 108609 

- учебники за счет средств, направленных на 

модернизацию системы общего образования, 

руб. 

28100-    

- учебники за счет родительских средств, руб. - - - - 

- художественная литература , словари, 

энциклопедии за счет средств, направленных 

на модернизацию системы общего 

образования, руб. 

- - - - 

- внебюджетных средств - - - - 

Итого, руб 51503 98805 130578 108609 

 



  

15. Психолого-педагогические условия общеобразовательной организации 

В МОУ «Ореховская СШ» отсутствует психолого-медико-педагогический консилиум. В 

школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, заседания которого проводятся 4 

раза в год в соответствии с планом работы, а также внеплановые консилиумы; ведутся протоколы 

заседаний. 

Педагог-психолог работает по плану работы, разработанному на текущий учебный год и 

утвержденному директором школы. План работы включает направления деятельности педагога-

психолога: психолого-педагогическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

консультирование, психологическое просвещение. Работа по данным направлениям ведется с 

учащимися, педагогами, родителями.  

 

16. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в общеобразовательной 

организации 

В МОУ «Ореховская СШ» организовано горячее питание обучающихся. 

По организации горячего питания имеется вся необходимая документация:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ 

- Положение об организации школьного питания, 

- СанПиНы 

Акт приемки  пищеблока на готовность к 2017-2018 учебному году; 

Приказ № 194 А о/д от 01.09.2017 года «Об организации питания  учащихся»  

Приказ № 214 от 01.09.2017 года «О создании бракеражной комиссии»;   

Цикличное десятидневное меню (двухразовое питание) на 2014-2015 учебный год.  

Питание в МОУ «Ореховская СШ» за последние три года увеличилось на 6,4%, так в 2013-14 

учебном году питалось - 92.1%, в  2014-15 учебном году – 95,3%, в 2015-2016  учебном году -  

98,5% учащихся от общего количества школьников, в 2017-2018 учебном году-98% 

Мониторинг питания. 

Месяцы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Сентябрь 89,3% 95,3% 97,5% 

Октябрь 91,7% 95,3% 97,5% 

Ноябрь 92,9% 97,6% 97,5% 

Декабрь 90,5% 97,6% 98,7% 

Январь 91,7% 95,3% 98,7% 

Февраль 90,0% 96,5% 98,7% 

Март 94,0% 93,0% 98,7% 

Апрель 94,0% 95,3% 98,7% 

Май 95,0% 92,0% 96,% 

Организация  питания и десятидневное циклическое меню утвержденны директором школы. 

В МОУ «Ореховская СШ» имеется график приема пищи и меню на каждый день. Документы 

утверждены директором образовательного учреждения. 

Имеется  договор на поставку продуктов питания с ООО «Торговая компания Ореховка» 

 

             На базе МОУ «Ореховская СШ» кабинет здоровья отсутствует, так как нет медицинского 

работника и свободного помещения. Но на базе школы создан «Уголок здоровья», который 

содержит информацию для учащихся и их родителей, методические разработки мероприятий 

учителей по пропаганде здорового образа жизни. 

В Уголке Здоровья содержится следующее медицинское оборудование: 

1. Весы медицинские электронные напольные ВМЭН-150 



2.Ростомер РМ «Айболит» 

3. Тонометр «Omron» 

4. Динамометр «ЭД – Марк» 

5. Прибор для определения объема легких «TANITA» 

Учитель биологии и химии Рассейкина И.Г. использует в своей работе имеющееся медицинское 

оборудование и методический материал. 

Также пропаганда здорового образа жизни осуществляется на уроках ОБЖ, физической культуры, 

окружающего мира. 

В школе имеется план по профилактики вредных привычек среди учащихся, план спортивно-

массовой работы, план проведения «Спортивных суббот».  

Классными руководителями 1-11 классов поводятся беседы, акции, организуются спортивные 

мероприятия и встречи с медицинскими работниками.  

            Медицинское обслуживание сотрудников и учащихся МОУ «Ореховская СШ» 

осуществляется на основании договоров. Имеется Договор на предоставление медицинских услуг 

между образовательным учреждением и ГУЗ «Радищевская центральная районная больница» от 12 

февраля 2017 года;  

17. Воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа общеобразовательной 

организации 

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Ореховская  средняя школа»  

муниципального образования «Радищевский район» имеется план воспитательной работы 

образовательного учреждения, который является составной частью общего  Плана работы школы на 

2015-2016 учебный год. Структура плана, его разделы логичны и соответствуют цели и задачам 

работы школы и в целом охватывают все направления воспитательной работы школы. 

Цель – создание благоприятной психологической атмосферы, способствующей раскрытию 

потенциала каждого учащегося.  

 В Программу воспитательной деятельности школы включён план воспитательной работы на 

2015-2016 учебный год, как механизм реализации программы. Реализация плана по воспитательной 

работе осуществляется на 80-90 %. Причинами неполной реализации плана по ВР являются 

внеплановые мероприятия районного, областного, Всероссийского масштаба.  

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. 

В текущем учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены следующие  цели: 

- 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 детской 

организации как основы для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого ученика. 

Традиционными в школы 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. 

К основным разделам программы социального воспитания (воспитания и социализации) 

школьников МОУ Ореховской СОШ 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, 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.   

 

2014-2015 учебного года 2015-2016 учебного года 2017-2018 гг 

55 % 56 % 57% 

 



В 2017-2018 году, по сравнению с 2016-2017 учебным годом, наблюдается повышение на 1 

% процент занятых детей в  конкурсах, смотрах, интеллектуальных мероприятиях. 

Учителя, имея богатый накопленный материал, охотно принимают участие и вовлекают 

детей в конкурсы и игры. 

В 2016-2017г. учащиеся школы принимали участие: 

1. В районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (учащиеся 9-10 классов, 5 человек) 

2. Районные коммунарские сборы и учеба актива (учащиеся 9-10 классов, 7 человек) 

3. Ассамблея Талантливой молодежи 

4.  Учёба актива 

5. КВН 

6. Муниципальный  этап конкурса школьных агитбригад, посвящённый 69-годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

Активное участие ученики школы принимают в спортивных соревнованиях районного 

уровня и занимают призовые места (тренер Тюхматьев Г.П.): легкоатлетический кросс, ГТЗО, 

соревнования по баскетболу, соревнования на кубок воина-интернационалиста А.Н.Карпухина. 

 На основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с 

одаренными детьми проводится в нашей школе, но необходимо уделить особое внимание на 

подготовку одаренных детей не только на муниципальном уровне, но и на региональном, чтобы 

повысить результативность участия. 

 В школе 9 декабря проходили мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

 В рамках уроков обществознания в 10 классах рассматривали вопросы о проблемах 

коррупции в экономической сфере российского общества. 

 Коллектив школы большое внимание уделяет гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников. Данный раздел называется «Моя Родина – Ульяновская область». 

Организация воспитывающей деятельности по патриотическому воспитанию на уроке 

осуществляется через формирование познавательного интереса, адаптации учащихся к 

современным условиям жизни, индивидуального  подхода в обучении гражданина – патриота. 

Средствами реализации гражданско-патриотического воспитания учащихся является деятельность 

педагогов  по ознакомлению обучающихся с историей и элементами государственных символов 

России, их популяризация,  воспитание уважительного к ним отношения. 

Во внеклассной работе, в системе дополнительного образования формируется благодаря развитию 

творческих способностей, организации досуга, воспитанию самосознания гражданина-патриота. 

Формы патриотической работы: 

 Участие в патриотическом марафоне «Никто не забыт – ничто не забыто!» 

 Работа актива музея  

 Музейные уроки 

 Встреча с курсантом военного училища Богатенко С.А. 

 Конкурсная программа «А ну-ка, парни!» 

 Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница» 

 Дни воинской славы (беседы, классные часы) 

 День школьника 

 Реализация областного проекта «Воспитай патриота!» 

 Работа детских школьных объединений по данному направлению 

 Операция «Обелиск» 

 Операция «Ветеран живет рядом» 

 Вахта Памяти 

 Митинг «72 годовщина Победы в Великой Отечественной Войне» 

6 октября в МОУ «Ореховская СШ» состоялся День школьника, в День памяти Сергия 

Радонежского.  

Сергий Радонежский – святой подвижник на Руси, покровитель учащихся, один из самых 

почитаемых святых на Руси. 



День школьника способствует повышению у учащихся интеллектуального и культурного 

уровня; развитию творческих способностей учащихся; улучшению психологического климата в 

школе. 

С утра в школе звучала музыка, учителя поздравляли и вручали учащимся «эмблему 

школьника».  

Школьный день начался торжественной линейкой, администрация школы поздравила 

учащихся с праздником. В доброжелательной и торжественной атмосфере проходило награждение 

активных учащихся школы дипломами и грамотами. 

В школе организован День самоуправления. Учащиеся 8-10 классов провели уроки у своих 

младших товарищей. В роли учителей чувствовали себя хорошо, и  при этом получили много 

положительных эмоций. 

Учащиеся школы приняли активное участие в операции  «Обелиск». Ученики 9-10 классов 

очистили территории памятников Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны и 

В.И.Ленину от снега. 

Учащиеся школы оказывают помощь ветеранам, детям войны, труженикам тыла 

поздравляют их с праздниками. 

 

В рамках реализации раздела программы «Славен человек трудом», проводились встречи с 

успешными людьми села, экскурсии на предприятия. 

Классными руководителями 1-10 классов проведены классные часы и беседы 

профориентационной направленности на темы «Выбор профессии – это серьезно», «Как выбрать 

профессию», «Ты и твоя будущая профессия», «Новое время – новое профессия», «Человек и 

профессия», «Выбор профессии: зачем он нужен?», «В мире профессий» и т.д. 

В 2016-2017 году для учащихся 9-11 класса проведены «Уроки успеха».  

Учащиеся посетили областное государственное казенное учреждение службы гражданской 

защиты и пожарной безопасности ПЧ-79. Урок успеха проводил начальник ПЧ-79 Хреков Сергей 

Геннадьевич выпускник 2002 года. 

Для учащихся проведена экскурсия по ПЧ-79, Сергей Геннадьевич рассказал о работе 

пожарного, учащиеся интересовались работой пожарной службы и местах обучения. 

Для учащихся 9-11 класса организованна встреча с работниками и знакомство с 

деятельностью  техникумом р.п.Радищево, со студентами медицинского колледжа г.Сызрани, ГОУ 

СПО Губернский колледж. 

В 2016-2017 учебном году организовывались  и проведены  экскурсий в ПЧ с.Ореховка, 

почтовое отделение с.Ореховка, в офис врача общей практики с.Ореховка. 

Для реализации раздела программы «Ульяновск – авиационная столица» использовались 

такие формы как, конкурс рисунков «О космосе», «Космический КВН», классные часы «Ульяновск 

– авиационная столица». 

 Для учащихся 8-11 классов проходил круглый стол «Ульяновск – крупнейший в России 

научно – образовательный авиационный центр». Учащиеся говорили о том, что «Ульяновск - 

авиационная  столица России». Сегодня Ульяновск является крупнейшим центром российского 

гражданского авиастроения, научно-образовательным центром. Именно здесь создан авиационный 

кластер.   

Шубина К.А. рассказала о том, что такое «авиакластер». В конце мероприятия ученики  

отвечали на вопрос «Какова роль авиационная центра в развитии области?». 

 

Направление работы «Истоки духовности», ориентировано на формирование духовно-

нравственных ценностей.  

К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, относятся жизнь, 

свобода, счастье, а также высшие проявления природы человека, раскрывающиеся в его общении с 

себе подобными и окружающим миром.  

Основные задачи в этой сфере: 

формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного 

выбора и др.); 



формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; 

развитие интереса школьников к активному познанию культуры Ульяновской области и 

самореализации в нем; 

развитие культуры чтения и осмысления классической и современной литературы с учетом 

возрастных особенностей школьников, как одной из значимых основ процесса нравственного 

становления личности;   

включение школьников в осмысление сущности современного прогресса, мира науки и 

современных технологий роли человека в этом процессе, мере его ответственности.  

Ключевыми мероприятиями в развитии данного направления являются: Неделя духовности 

и добрых дел, акция «Ветеран живет рядом», беседы «Общечеловеческие ценности». 

 Раздел программы «Моё здоровье – моё будущее» , ориентирован на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Основными направлениями данного раздела является: 

 формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности нравственного и духовного здоровья; 

 формирование у школьников навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в учебной и внеучебной деятельностях; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культуры и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека. 

Для реализации данного раздела использовались такие формы как массовые спортивные зарядки, 

спортивные соревнования, Дни здоровья, мероприятия в рамках агитпоезда «За здоровый образ 

жизни, здоровую и счастливую семью», конкурс рисунков, классные часы, беседы, посвященные 

ЗОЖ, мероприятия, в рамках регионального проекта «Спортивная суббота», поездки в ФОК 

«Феникс» пос.Октябрьский и ледовый дворец «Олимп» п.г.т. «Новоспасское». 

7 апреля 2017 года Всемирный день здоровья. В 2017 году он проходит под девизом – 

борьба с трансмиссивными заболеваниями, заражение которых связано с укусами насекомых. Они 

вызывают лихорадку, малярию, энцефалит и др.  

Традиционно день начался зарядкой, в которой принимали участие ученики, учителя и работники 

школы. 

Также в школе были проведены беседы, классные часы, спортивные соревнования, круглый 

стол, направленные на профилактику трансмиссивных заболеваний. 

Для учащихся 9-11 классов проведен круглый стол «Укусы насекомых и их последствия» Учитель 

биологии Матвеева Н.П.. познакомила учащихся с вида трансмиссивных заболеваний, их причинами, 

последствиями и правилами поведения на открытой местности. Учащиеся активно вступали в беседу, 

отвечали на вопросы, приводили примеры.  

Для учащихся 8-11 классов проведен соревнования по волейболу «Мы за здоровый образ жизни». 

Несколько раз учащиеся посещали дворец спорта «Олипм» в п.г.т.Новоспасское. 

 Наши школьники участвовали в массовом катании на коньках. 

 Учащимся очень понравилось, было весело и интересно, некоторые впервые вставали на 

коньки и к концу катания чувствовали себя «олимпийскими чемпионами». 

 

Раздел программы «В кругу семьи», направлен на формирование ценности семьи. 

Основные задачи в этой сфере: 

 формирование у школьников образа семьи на основе традиционных семейных ценностей 

таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших, преемственность 

поколений, традициях, культуры семейной жизни; 

 формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейной жизни. 

 Значимыми и интересными были мероприятия, посвященные Дню семейного общения. 

 В начале дня проведена торжественная линейка. В рекреации школы организована выставка 

рисунков « Моя семья» и фотовернисаж «Моя дружная семья».  



 Интересными и запоминающими мероприятиями были мастер-класс учителя истории 

Федориной Г.А. «Напиши свою родословную», цель данного мероприятия -  создание генеалогического 

дерева каждым учеником, способствовать закреплению интереса к истории своей фамилии, 

воспитывать любовь и уважение к родителям и предкам. Галина Александровна познакомила учащихся 

с правилами составления родословной, ученики уяснили основные понятия – генеалогия, родословная, 

предок, род, семья.  Учащиеся составляли генеалогическое древо своей семьи, а так же пришли к 

выводу, что вправе гордиться своими родственниками, брать с них пример. В конце мероприятия для 

учащихся проведена викторина «КТО ЭТО?». 

 Для учащихся 8-11 классов проведены соревнования по волейболу, в которых участвовали не 

только ученики, но и их родители. По итогам соревнований победу одержала команда 11 класса. 

 Также для реализации данного раздела использовались такие формы, как семейные 

спортивные соревнования, конкурсы рисунков «Моя семья», беседы и классные часы «Семья – 

основа государства», цикл мероприятий, в рамках реализации акции «Роди патриота в День 

России». 

 Раздел «Моё право», направлен на  формирование основ правовой культуры у учащихся. 

Основные задачи в этой сфере: 

 формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности; 

 развитие навыков безопасности, и формирования безопасной среды в школе, 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении, о 

влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

 Развитие данного направления осуществляется через проведение бесед, классных часов на 

темы: «Наши права и обязанности», «Преступления, правонарушения и ответственность за них», 

«Закон обо мне. Мне о законе», «Что значит быть гражданином России», «Воровство – это 

преступление». 

 

Направление работы «АРТ пространство», ориентировано на формирование ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры. 

Основные задачи в этой сфере: 

формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей 

в сферах традиционной и современной  культурах; 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных предпочтений в области культуры; 

формирование условий для повышения интереса учащихся к мировой и отечественной 

классической и современной культуре, (литературе, театру, кинематографу, музыки, компьютерным 

видам искусства). 

Ключевыми мероприятиями в развитии данного направления были: реализация проекта 

«Культурный дневник школьника», выставки, организованные ТО «Умелые руки», новогодний 

«Бал маскарад», «Новогодняя сказка». 

Все это направлено на развитие деятельности творческих объединений, 

литературных, музыкальных и художественных фестивалей. 

Раздел программы «Зелёная планета», ориентирован на формирование ценностного отношения к 

природе окружающей среде. 

Основные задачи в этой сфере: 

 формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

 формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в 



процессах, направленных сохранение окружающей среды; 

формирование ценностного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной 

и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях. 

 Ключевыми мероприятиями в развитии данного направления были: экологические 

субботники и десанты, которые включали в себя уборку территории и посадку деревьев, цветов, 

конкурс рисунков «Зеленая планета», проведение олимпиад по географии и биологии, организация 

и проведение экскурсий на природу, участие обучающих в исследовательских конкурсах, 

социальных проектах, акция «Помоги птицам зимой», экологические игры, биологические 

марафоны, беседы, классные часы. 

Данные мероприятия направлены на формирование благоприятной и безопасной среды обитания в 

рамках населённого пункта, двора, школы. 

Ведется совместная работа с ЦПДК с.Ореховка, сельской библиотекой. 

Данные мероприятия, формы и принципы их проведения  направлены на 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. 

 

4.2. Наличие проблемно-ориентированного анализа воспитательной работы образовательного 

учреждения 

 

 В МОУ «Ореховская СШ»  имеется анализ воспитательной работы, в котором отражается работа 

школы по направлениям, участие обучающихся в конкурсах районного, областного уровня, работа 

МО классных руководителей, выводы и цели и задачи на новый учебный год. 

 

4.3. Наличие приложений (планов воспитательной работы по четвертям, каникулярных, 

акций, месячников, операций) 

Имеются планы на каникулы, месячников. 

 

4.4. Соответствие планов работы классных руководителей плану воспитательной работы 

образовательного учреждения 

 Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом, и анализ 

планов воспитательной работы классных руководителей показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

 В планах работы классных руководителей отражаются мероприятия соответствующие 

основными направлениями, векторам воспитательной деятельности, задачам образовательного 

учреждения. 

            Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и 

родителям; участвуют в рейдах по реализации Закона  «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений». 

  В традиционных школьных мероприятиях принимают участие все классы. 

 

4.5. Наличие и реализация целевых воспитательных программ, программ дополнительного 

образования учащихся 

 

В школе разработаны и реализуются комплексные целевые программы по ВР, где отражены 

ожидаемые результаты: 

 Программа по созданию условий для развития воспитания. 

 Программа по патриотическому воспитанию «Я – гражданин», 

 Программа «Мир семьи», 



 Программа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, 

 Программа по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения 

 Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 Программа профориентационной работы 

 Программа кружка «Умелые руки» 

 Программа спортивной секции «Волейбол» 

 Программа кружка «Юные волонтёры» 

 

4.6. Наличие аналитических материалов по вопросам воспитательной работы 

В МОУ «Ореховская СШ» имеются в наличие аналитические материалы по вопросам 

воспитательной работы. Анализ работы за год, охват учащихся дополнительным образованием, 

мониторинг воспитанности учащихся, анализ анкет. В соответствии с планом внутришкольного 

контроля имеются все необходимые справки. 

 

4.7. Наличие органов ученического самоуправления, детских общественных организаций и 

объединений 

В воспитательной деятельности школа опирается на интересы, инициативу, 

самостоятельность учащихся и развитие ученического самоуправления. 

Организована работа органов самоуправления. В наличии имеется положение и план работы 

органов ученического самоуправления. В школе созданы и работают детские организации: 

-для учащихся 5-11 классов – ДШО «Республика Поколение» 

- для 1-4 «Игра-путешествие светлячка Флюши в Волшебную страну» 

 

4.8. Наличие эффективной работы по профилактике правонарушений 

 

В системе профилактической деятельности школы выделяют два направления: меры общей 

профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь школы, и меры специальной 

профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном уровне. 

В МОУ «Ореховская СШ» имеется план воспитательной работы, план работы по 

профилактике  правонарушений несовершеннолетних, план работы по профилактике негативных 

проявлений среди несовершеннолетних, план работы с неблагополучными семьями. 

В школе имеется договор о сотрудничестве с МО МВД РФ «Новоспасский» по Ульяновской 

области, в котором отражены: план совместной работы по предупреждению детской 

безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма на 2016-2017 учебный год и 

профилактическая работа с обучающимися инспектора ОПДН УУП и ПДН МО «Новоспасский» по 

Ульяновской  области ст. лейтенанта полиции Бадаева  Р.А. Имеются совместные планы с ЦПДК, 

библиотекой. 

     Имеется расписание занятий детских творческих объединений, спортивных секций. 

       В планах предусмотрены беседы, индивидуальные консультации, а также выступления в 

классных коллективах сотрудников полиции.  

       В плане воспитательной работы школы имеется раздел профилактика правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения. 

Запланированы мероприятия, имеются ответственные лица за  их выполнение. 

      Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и наркомании среди 

несовершеннолетних ведется в рамках учебных курсов ОБЖ, обществознание, а также проводятся  

внеурочных мероприятий.  

Проводятся уроки правовой грамотности, беседы по профилактике краж, по профилактике 

нанесения побоев, телесных повреждений для предотвращения драк в подростковой среде. 

В школе организован Совет Профилактики, который функционирует на основе Положения о 

Совете, утвержденного администрацией школы. Заседания Совета проходят 1 раз в четверть 

(заседания подтверждаются протоколами). 



Ведется работа с родительской общественностью. В школе функционирует родительский 

комитет. Проводятся родительские собрания, ведется индивидуальная работа с родителями по 

вопросам обучения и воспитания. 

В процессе профилактической работы осуществляются следующие задачи. 

 Формирование нравственных качеств личности учащихся. 

 Воспитание доброжелательных межличностных отношений в разных видах детской 

деятельности. 

 Осуществление диагностики социальной структуры семьи и раннее выявление детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. 

 Коррекционно-педагогическая работа с детьми, состоящими на учете в ПДН, на 

внутришкольном контроле, трудных детей и детей «группы риска» в учебно-воспитательном 

процессе.  

 Повышение ответственности родителей за воспитание детей. 

 Организация досуга учащихся во внеурочное время в соответствии с интересами и 

творческими возможностями детей. 

 Поощрение социально-полезной деятельности детей. 

В рамках работы по профилактике правонарушений ОУ сотрудничает со следующими 

социальными партнерами: 

 МОУ ДОД ДЮСШ (цель – занятость учащихся во внеурочное время) 

 МОУ ДОД Радищевский ЦДТ (цель – занятость учащихся во внеурочное время) 

 Ореховская сельская библиотека (цель – расширение кругозора) 

 МБУК Ореховский ЦПДК (цель – расширение кругозора, занятость учащихся во внеурочное 

время ) 

 МО МВД РФ «Новоспасский» по Ульяновской области  (цель сотрудничества – 

профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся) 

 ГИБДД МО «Новоспасский» по Ульяновской области (цель – профилактики детского 

травматизма на дорогах) 

 Инспектор ОПДН УУН и ПДН МО «Новоспасский» по Ульяновской области  (цель 

сотрудничества – профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся) 

 

Учебный год Количество детей, состоящих на учете в 

ПДН 
Всего по школе 

1 - 11 классы 

2013-2014 0 0 

2014-2015 0 0 

2015-2016 1 1 

2016-2017 0 0 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что учащихся, стоящих на учете в ПДН   НЕТ В 

ЭТОМ ГОДУ 

Учебный год Количество детей, состоящих на 

внутришкольном учете 
Всего по школе 

1 - 11 классы 

2013-2014 1 3 

2014-2015 2 2 

2015-2016 1 1 

2016-2017 1 1 

 
Анализ таблицы показывает, что система мер, разработанная и внедренная в школе, 

позволила не увеличиваться числу учащихся, стоящихся на внутришкольном учете. 

 



 

Учет количества преступлений, совершенных учащимися. 

 

Учебный год Количество преступлений 

2013-2014 0 

2014-2015 0 

2015-2016 0 

2016-2017 0 

 

Количество преступлений, совершенных обучающимися, сведено до нуля. Снижение 

данного показателя  стало возможным благодаря  систематическому проведению рейдов в семьи 

детей, состоящих на учете, индивидуальных бесед с детьми, состоящими на учете, еженедельному  

отчету классных руководителей о проведенной  воспитательной работе с трудными обучающимися 

и учащимися «группы риска». 

 

Учет несовершеннолетних необучающихся в МОУ 

(по неуважительной причине). 

 

Учебный год Количество необучающихся 

2013-2014 0 

2014-2015 0 

2015-2016 0 

2016-2017 0 

Анализ таблицы показывает, что система мер, разработанная и внедренная в школе, 

позволила не увеличиваться числу необучающихся по неуважительной причине .  

 
Администрацией школы и классными руководителями были организованы рейдовые 

мероприятия. В 2016-2017 году и в начале 2017-2086 учебного года было посещено более 5 семей с 

целью выяснения условий проживания учащихся, отсутствия в школе,  составлены акты. В 

результате обследования выяснилось, что большинство семей живут на доходы, ниже 

прожиточного минимума, есть семьи неполные. Есть семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении.  

 

Учет семей 

 
Учебны

й 

год 

Всего 

семей 

Семей 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Неполных семей Малоимущих 

семей 

Многодетных 

семей 

2013-

2014 

31 1 13 6 11 

2014-

2015 

25 1 7 6 11 

2015- 

2016 

27 1 10 4 12 

 

Указанные категории семей находятся на постоянном контроле администрации и 

классных руководителей. Проводится работа с родителями, посещаются учащиеся на дому. 

 

 

 

Учет  опекаемых детей 

 



Учебный год Всего 

2013-2014 4 

2014-2015 6 

2015-2016 8 

 

 Количество опекаемых обучающихся в 1-11классах остается постоянным. 

 Эти семьи посещаются на дому, им уделяется большое внимание со стороны 

администрации школы, классных руководителей. 

 

 

 

 

Занятость детей и подростков  

в системе дополнительного образования. 

 

Учебный год Кружки Спортивные секции Всего занято в кружках 

и секциях в 

учреждениях доп. обр. 

% 

2013-2014 Кружок 

«Соловушка» 

1 

(23%) 

 

 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

2 

(67%) 

 

 

100 % 

2014-2015 Кружок 

«Соловушка» 

2 

(22%) 

 

Кружок «Умелые 

руки» 

1 (11%) 

 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

4 

(44%) 

 

77 % 

2015-2016 Кружок «Умелые 

руки» 

1 (11%) 

 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

4 

(44%) 

 

55% 

2016-2017 Кружок «Умелые 

руки» 

1 (11%) 

 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

4 

(44%) 

 

 

 

Работа администрации школы проводилась и  по другим, не менее важным направлениям:  



Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения у детей в настоящее время является 

одной из основных задач в сохранении и оздоровлении современного поколения. Данная работа 

охватывает все уровни учебно-воспитательного процесса школы. 

Профилактическая работа в школе осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов Российской Федерации, Ульяновской области. 

Целью данной работы является 

 повышение общественного престижа здорового образа жизни; 

 формирование у молодежи привычки к интеллектуальной деятельности, содержательному 

досугу, спорту 

 поиск, выявление табакозависимых школьников, организация профилактической работы с 

ними.  

 формирование законопослушного поведения граждан и должностных лиц. 

Профилактическая работа  в нашей школе состоит в применении воспитательно - педагогических 

методов, направленных на: 

- формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценностях и здоровом образе 

жизни, препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию; 

- передача учащимся знаний о социальных и психологических последствиях наркомании, 

алкоголизма и табакокурения с целью устойчивого отказа от приема психоактивных веществ; 

- привитие учащимся, вступившим на путь первых проб психоактивных веществ, умений и навыков 

активной психологической защиты от вовлечения в процесс употребления наркотиков, алкоголя, 

никотина. 

Данная работа в  МОУ «Ореховская СШ» ведется по трем направлениям: 

1.работа с учащимися; 

2. работа с родителями; 

3. работа с классными руководителями. 

Вопросы воспитания  у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

антинаркотической, антиалкогольной  пропаганды, профилактики табакокурения включены в 

планы воспитательной деятельности классных руководителей 1-11 классов. 

1. Работа с учащимися включает следующие мероприятия: 

- беседы  и лекции о вреде курения, наркомании и алкоголя.    

2. Классные часы на следующие темы: «О вреде курения», «О здоровом образе жизни»,  «О вреде 

наркомании и принятии ПАВ», «Береги здоровье смолоду» 

3. Встречи с медицинскими работниками, с сотрудниками ПДН и ГИБДД, 

4. Спортивные соревнования в рамках мероприятий: «Спорт как альтернатива вредным 

привычкам», «Школьное многоборье» соревнования по всем видам спорта: волейбол,  баскетбол, 

футбол.  

5. Анкетирование учащихся  

6. Просмотр фильмов антинаркотической направленности   

7.Участие в добровольном тестировании на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

8.Привлечение учащихся к культурно-досуговой деятельности (кружки, секции). 

9.Вызов учащихся на заседания Совета профилактики. 

10.Организация рейдов в семьи детей, оказавшихся в социально-опасном положении и семьи, чьи 

дети состоят на различных категориях учёта. 

С родителями ведется просветительская работа, которая включает в себя: родительские 

собрания, индивидуальные беседы. 

 

4.9. Наличие планов совместной работы и договоров с различными общественными 

организациями, учреждениями образования, культуры и спорта 

 

 МБУК ЦПДК с.Ореховка на 2017-2018 учебный год 

 Ореховской сельской библиотекой 

 «Центром занятости населения» Радищевского района Ульяновской области 



4.10.Наличие материалов мониторинга достижений учащихся образовательного 

учреждения в воспитательных программах, проектах различного уровня. 

 В МОУ «Ореховская СШ»  имеются в наличие материалы мониторинга достижений 

учащихся школы в воспитательных программах, проектах различного уровня. 

 

2013-2014 учебный год 

 

 

№ Название  

конкурса 

Участник Уровень 

(муниципальн

ый, 

региональный, 

всероссийский) 

Координатор 

конкурса 

Результат  

1 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Учащиеся 9-10 

классов 

муниципальный Администрация 

МО 

«Радищевский 

район» 

Ульяновской 

области 

 

2 Этап летнего 

цикла многоборья 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТЗО 

Команда 

учащихся МОУ 

Ореховской 

СОШ 

муниципальный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

Грамота за 

I место 

3 Соревнования по 

волейболу в 

рамках 

спартакиады 

школьников  

Команда 

юношей МОУ 

Ореховской 

СОШ 

муниципальный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

Грамота за 

II место 

4 Соревнования по 

волейболу в 

рамках 

спартакиады 

школьников  

Команда 

девушек МОУ 

Ореховской 

СОШ 

муниципальный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

Грамота за 

I место 

5 Районный 

фестиваль 

школьных команд 

КВН 

Команда 

«Ментяшки» 

МОУ 

Ореховская 

СОШ 

муниципальный Отдел 

образования и 

дошкольного 

воспитания 

администрации 

МО 

«Радищевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Грамота за 

активное 

участие 

6 Районный конкурс 

на лучший орган 

ученического 

самоуправления 

«Школа – наш 

дом, будь 

хозяином в нем!» 

номинация 

«Лучшее 

ДО «Союз 

мальчишек и 

девчонок» 

МОУ 

Ореховская 

СОШ 

муниципальный МОУ ДОД 

Радищевский 

ЦДТ 

Грамота за 

занятое I 

место 



портфолио» 

7 Районная военно-

спортивная игра 

«Зарница»  

Команда МОУ 

Ореховская 

СОШ 

муниципальный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

Грамота за 

занятое III 

место в 

комбиниро

ванном 

военно-

спортивно

м марш-

броске 

«Вперед, 

юнармейц

ы!» 

8 Районная военно-

спортивная игра 

«Зарница»  

Команда МОУ 

Ореховская 

СОШ 

муниципальный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

Грамота за 

занятое III 

место в 

конкурсе 

«Школа 

безопаснос

ти» 

9 Районная военно-

спортивная игра 

«Зарница»  

Команда МОУ 

Ореховская 

СОШ 

муниципальный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

Грамота за 

занятое III 

место в 

конкурсе 

«События, 

даты, 

герои 

войны» 

10 Районный конкурс 

школьных 

агитбригад, 

посвященный 69-й 

годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

Команда МОУ 

Ореховская 

СОШ 

муниципальный Отдел 

образования и 

дошкольного 

воспитания 

администрации 

МО 

«Радищевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Грамота за 

активное 

участие 

 

 

2014-2015 учебный год 

 

№ Название  

конкурса 

Участник Уровень 

(муниципальны

й, 

региональный, 

всероссийский) 

Координатор 

конкурса 

Результат  

1 Соревнования по 

баскетболу 

Команда 

девушек МОУ 

Ореховская 

СОШ 

муниципальный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

Грамота  

за занятое  

IIIместо 



2 Турнир по 

волейболу памяти 

воина -

интернациалиста 

А.Карпухина 

Команда МОУ 

Ореховской 

СОШ 

муниципальный Администрация 

МО 

«Радищевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Грамота  

за 

активное 

участие 

 

 

2015-2016 учебный год 

 

1 Соревнования по 

баскетболу  среди 

школьников 

11классов и 

моложе 

Команда МОУ 

«Ореховская 

СШ» 

муниципальный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

Грамота за  

Занятое I место 

2 Соревнования по 

баскетболу  среди 

школьников 

9 классов и 

моложе 

Команда МОУ 

«Ореховская 

СШ» 

муниципальный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

Грамота  

за занятое 

2 место 

3 Финал 

муниципального 

этапа чемпионата 

школьной 

баскетбольной 

лиги «КЭС-

БАСКЕТ» сезона 

2015-2016гг 

Мащенко 

Алена 

руководитель 

Тюхматьев 

Г.П. 

муниципальный АНО ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Диплом 

Самый ценный 

игрок 

4 «Президентские 

состязания» 

Калинина 

Алена 

руководитель 

Тюхматьев 

Г.П. 

муниципальный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

Грамота 

 за занятое 3 

место 

5 Всероссийская 

олимпиада 

обучающихся (по 

литературе) 

Матвеева 

Ирина 

руководитель 

Сундукова И.В. 

муниципальный Отдел 

образования и 

дошкольного 

воспитания 

администрации 

МО 

«Радищевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Грамота  

за занятое 1 

место  

6 Всероссийская 

олимпиада 

обучающихся (по 

физической 

культуре) 

Калинина 

Алена 

руководитель 

Тюхматьев 

Г.П. 

муниципальный Отдел 

образования и 

дошкольного 

воспитания 

администрации 

МО 

«Радищевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Грамота 

 за занятое 3 

место 



7 Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок  

языкознание для 

всех» 

Команда МОУ 

«Ореховская 

СШ» 

всероссийский ЦДООШ сертификат 

8 Муниципальный 

фестиваль 

школьных 

спортивных 

клубов 

Команда МОУ 

«Ореховская 

СШ» 

муниципальный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

Грамота 

 за активное 

участие  

9 Муниципальный 

этап региональных 

игр эрудитов «Во 

всех науках мы 

сильны» 

Команда МОУ 

«Ореховская 

СШ» 

муниципальный Отдел 

образования и 

дошкольного 

воспитания 

администрации 

МО 

«Радищевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Грамота 

 за занятое 2 

место 

 

4.11. Интегрированность выпускников образовательного учреждения в социум 

(распределение и трудоустройство выпускников). 

 В МОУ «Ореховская СШ»  имеются в наличие материалы по распределению и 

трудоустройству выпускников. 

 

Мониторинг 

Трудоустройство выпускников МОУ Ореховской СОШ 

11 класс 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Количество выпускников (чел./%) 

Поступил

и в ВУЗы 

Поступил

и в 

ССУЗы 

Работают Служба в 

рядах РА 

Обучают

ся на 

курсах 

Не 

трудоуст

роены 

2013-2014 0 - - - - - - 

2014-2015 3 2(67%) - - 1 - - 

2015-2016 5 3(60%) 2(40%) - - - - 

2016-2017 3 1 2 - - - - 

5.1. Наличие целевых программ здоровьесбережения и формирования здорового образа жизни 

обучающихся, программ дополнительного образования учащихся физкультурно-спортивной 

направленности 

В МОУ «Ореховская СШ»  разработаны и реализуются программы: 

 Программа по созданию условий для развития воспитания, 

 Программа «Культура здоровья»,  

 Программа «Твоё здоровье – в твоей тарелке»,   

 Программа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, 

 Программа по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения 

 Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 Программа спортивной секции «Волейбол» 

 Программа спортивного клуба «Буревестник» 

 



5.2. Наличие материалов по реализации программ здоровьесбережения и формирования 

здорового образа жизни обучающихся, программ дополнительного образования учащихся 

физкультурно-спортивной направленности  
В образовательном учреждении имеются в наличии материалы по реализации программ 

здоровьесбережения и формирования здорового образа жизни обучающихся, программ 

дополнительного образования учащихся физкультурно-спортивной направленности.  

В школе проводится много мероприятий с целью укрепления здоровья учащихся. 

Оздоровительная работа школы оценивается исходя из задач здоровьесберегающей педагогики, а 

это формирование культуры здоровья, для обеспечения  учащимся высокого уровня реального 

здоровья.                                                     

5.3. Наличие материалов мониторинга состояния здоровья учащихся, их физического 

развития 
В МОУ «Ореховская СШ»  ведется мониторинг состояния здоровья учащихся. Физическое 

состояние детей отслеживается с периодичностью раз в год.   

По результатам медицинских осмотров выявлена стабильность нахождения учащихся в 

одной медицинской группе здоровья (в динамике за три года) 

 

 

В школе осуществляется  диагностика и мониторинг состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности учащихся. На основе мониторинга  организована  система 

работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, прослеживаются положительные 

результаты. 

 

1-11 классы 

Физическое 

развитие 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Среднее 

 

35/ 79,9% 30/ 75,59% 30/ 75,59% 

Ниже среднего 4/ 9,09% 3/  7,56% 3/  7,56% 

Выше среднего 5/ 11,01% 8/  16,85% 8/  16,85% 

 

УМК 

III. Сведения об учебных программах, реализуемых образовательным учреждением 

1. Реализация основных образовательных программ 

Рабочие программы 1-4 

Начальное общее образования 

  3-4 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Начальная школа. 

Учебно-методический 

комплект « Планета 

знаний» 1-4 классы 

 

Программа               « 

Под редакцией 

И.А.Петровой 

 

 

 

Л.Я.Желтовская 

Москва « Астрель», 

2012г 

 



Русский язык» 

2 Математика 1-2 Рабочие программы 

Математика 

предметная линия 

учебников системы 

«ШКОЛА РОССИИ» 

1-4классы 

М.И.Моро,С.И.Во

лкова,С.В.Степан

ова,М.А.Бантова,

Г.В.Бельтюкова 

Москва 

«Просвещение»2014 

3-4 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Начальная школа. 

Учебно-методический 

комплект « Планета 

знаний» 1-4 классы 

 

Программа                    

« Математика» 

Под редакцией 

И.А.Петровой 

 

 

 

М.И.Башмакова 

Москва « Астрель», 

2012г 

 

 

 

Москва « Астрель», 

2014г. 

3 Литературное 

чтение 

1-2 

 

Рабочие программы 

Литературное чтение  

предметная линия 

учебников системы 

«ШКОЛА РОССИИ» 

1-4классы 

 

В.П,Горецкий Москва 

«Просвещение», 

2011г. 

3-4 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Начальная школа. 

Учебно-методический 

комплект « Планета 

знаний» 1-4 классы 

 

Программа                     

« Литературное 

чтение» 

Под редакцией 

И.А.Петровой 

 

 

 

Э.Э.Кац 

Москва « Астрель», 

2012г 

 

 

 

Москва « Астрель», 

2014г 

4 Окружающий 

мир 

1-2 Рабочие программы 

Окружающий мир 

Предметная линия 

учебников системы 

«ШКОЛА РОССИИ» 

1-4классы 

А.А.Плешаков Москва 

«Просвещение»2011 

3-4 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Начальная школа. 

Учебно-методический 

комплект « Планета 

знаний» 1-4 классы 

 

Программа                     

« Окружающий мир» 

Под редакцией 

И.А.Петровой 

 

 

 

Г.Г.Ивченкова 

Москва « Астрель», 

2012г 

 

 

 

Москва « Астрель», 

2014г 

 



 

Среднее общее образование 

Предмет Наименование 

программы 

Статус 

(государственная, 

авторская) 

Данные о программе (для 

государственных – издательские 

реквизиты, для  авторских – автор 

и рецензент, протокол 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

 

 

5 Изобразительн

ое искусство 

1-2 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Начальная школа. 

Учебно-методический 

комплект « Планета 

знаний» 2 класс. 

 

 

Обучение во 2 классе 

по учебнику 

«Изобразительное 

искусство» 

Програма*Методичес

кие рекомендации 

Поурочные 

разработки 

Под редакцией 

И.А.Петровой 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М.Сокольников

а 

Москва: 

АСТ:Астрель,2012г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва: 

АСТ:Астрель,2014 

3-4 Программа                       

« Изобразительное 

искусство» 

Н.В.Сокольников

ой 

Москва: 

АСТ:Астрель,2014 

6 Физическая 

культура 

1-2 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Начальная школа. 

Учебно-методический 

комплект « Планета 

знаний» 2 класс. 

 

Под редакцией 

И.А.Петровой 

 

Т.С.Лисицкая 

Москва: 

АСТ:Астрель,2012г. 

3-4 Программа                     

« Физическая 

культура» 

Т.С.Лисицкая Москва « Астрель», 

2013г 

 

7 Технология 1-2  

Обучение во 2 классе 

по учебнику 

«Технология»Програ

ма*Методические 

рекомендации 

Поурочные 

разработки 

О.В.Узорова,Е.А.

Нефёдова 

М.:Астрель,2013 

 Программа                      

« Технология» 

О.В.Узорова М.:Астрель,2013 

 

8 ОРКСЭ 4 Программа « Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

А.Я.Данелюк Москва                          

« Просвещение», 

2012год 



утверждения) базов.) 

Русский 

язык 

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений«Ру

сский язык» 10 - 

11 классы 

Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина 

Государственная Москва, «Русское слово», 

2008г. 

10-11 классы 

( базовый 

уровень) 

Литерату

ра 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Литература» 5 

– 11 классы. 

Под редакцией 

В.Я.Коровиной 
 

Государственная Москва, «Просвещение», 2011 

г. 

5-11 классы 

( базовый 

уровень) 

Иностран

ный язык 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Немецкий 

язык» 

10-11 классы. 

Г.И.Воронина 

Государственная Москва, Просвещение, 2011г. 10-11 классы 

( базовый 

уровень) 

Математи

ка(Алгебр

а и начала 

анализа, 

Геометри

я) 

Программы. 

Алгебра и начала 

математического 

ализа.10-11 

классы 

Авторы: 

И.И.Зубарёва, 

А.Г.Мордкович 

Москва: Мнемозина,2011г 10-11  

классы 

(базовый 

уровень) 

История Программа 

курса « Россия и 

мир 10-11 кл» 

Автор 

О.В.Волобуев 

Москва: Дрофа, 2011г. 10-11 классы 

( базовый 

уровень) 

Общество

знание 

Программы 

курса « 

Обществознани

е» для 10-11 

классов 

общеобразовате

льных 

учреждений  
 

Авторы 

А.И.Кравченко, 

И.С. Хромова 

Москва : Русское слово, 2013г. 
 

10-11 классы 

( базовый 

уровень) 

Физика Программа  

курса  физики  

для 10 – 11 

классов  

общеобразовате

льных  

учреждений  

Государственная 
Авторы:  

П.Г.Саенко,  В.С. 

Данюшенков 

Москва,  «Просвещение»  2011  

год.   

10-11 классы 

( базовый 

уровень) 



Химия Программа 

курса химии для 

8-11 классов 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Автор: 

О.С.Габриелян 

Москва: издательство 

«Дрофа», 2001год. 

8-11 классы 

( базовый 

уровень) 

Географи

я 

География. 

Базовый 

уровень. 10(11) 

класс 

Автор: 

А.П.Кузнецов 

Москва: издательство 

«Дрофа», 2010 год. 

10911) 

класс. 

( базовый 

уровень) 

Биология Программа 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

биологии 10-11 

классы.  

Авторы: 

И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазов 

Москва: издательство 

«Дрофа», 2010 год. 

10-11 классы 

( базовый 

уровень) 

Информа

тика и 

ИКТ 

Программа по 

информатике и 

ИКТ  

системно-

информационна

я концепция 

 5-11класс 

Автор: 

Н.В.Макарова                                              

СПб.:Питер,2008 5-11 классы         

( базовый 

уровень) 

Физическ

ая 

культура 

Комплексная  

программа  

физического  

воспитания  

учащихся  1  -11  

классов»    

Авторы: 

В.А.  Лях,  

А.А.Зданевич.   

Москва,  «Просвещение»  2010 

год 

1-11 классы         

( базовый 

уровень) 

ОБЖ Программы 

общеобразовател

ьного 

учреждения.10-11 

классы. 

Авторы: 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Москва, «Просвещение»,2011г 10-11 классы 

( базовый 

уровень) 

Техноло 

гия 

Программа по 

технологии  

Авторы: 

Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко 

Москва издательский центр        « 

Вентана-Граф»,2013 

10-11 класс 

( базовый 

уровень) 

МХК Мировая 

художественная 

культура. 

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 5 – 

11 кл. /  

сост. Г.И. 

Данилова. 

М.: Дрофа, 2010. 10-11 класс 

( базовый 

уровень) 

 

Рабочие программы 5-9классы 

Основное общее образование 



№ Предмет Класс Название 

программы 

Автор Исходные данные 

1 Русский язык. 

 

5 –9 Рабочие программы. 

ФГОС. Русский 

язык. 

 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженска

я, Н.М.Шанский. 

Москва: 

«Просвещение»,2013 

г. 

 

2 Литература  

 

 

5-9 Рабочие программы. 

ФГОС Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной. 

 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева. 

Москва: 

«Просвещение», 

2011 г. 

3 Алгебра 7-9 Сборник рабочих 

программ                                                        

«Алгебра» 

Составитель 

Т.А.Бурмистров

а 

Москва: 

«Просвещение», 

2016 г. 

9    

Геометрия 7-9    

9    

4 История 6-9 Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

 « История России» 

ФГОС 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева,И

.Е. Барыкина 

Москва:  

« Просвещение», 

2016г 

5-9 Всеобщая история 

ФГОС 

А.А.Вигасин, 

О.С.Сороко-

Цюпа 

Москва:  

« Просвещение», 

2016г 

5-11 История А.А.Данилов Москва:  

« Просвещение», 

2011г 

5 Обществозна

ние 

5-6 Обществознание. 

ФГОС 

С.В.Агафонов Москва:  

« Русское 

слово»,2013г. 

7 Обществознание. 

ФГОС 

С.В.Агафонов Москва:  

« Русское 

слово»,2015г. 

8-9 Обществознание. 

 

А.И.Кравченко Москва:  

« Русское 

слово»,2013г. 

6 Немецкий 

язык 

5-9 Программа  к 

учебному курсу 

«Немецкий язык для 

общеобразовательн

ых учреждений» для 

5-9 классов  

 

И.Л.Бим Москва, 

Просвещение, 2011 

7 Технология 5-8(9) «Технология» Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, 

В.Д.Симоненко. 

М., «Вентана-

Граф» 2013 



8 ОБЖ    5-9 Примерные 

программы 

основного  общего 

образования 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

   Руководитель 

проекта 

А.А.Кузнецов 

Москва 

«Просвещение», 2010 

год. 

9    

9   ИЗО   5-9 Рабочие программы 

«Изобразительное 

искусство» 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  

Б.М.Неменского. 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. 

Москва 

«Просвещение», 2011 

год. 

10 Искусство 5-9 Сборник рабочих 

программ 

«Искусство». 

Предметная линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

Г.П.Сергеева,  

И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская. 

Москва 

«Просвещение», 2013 

год. 

11 География  5-9 Программа                    

« География» 

А.А.Летягин, 

И.В.Душина 

Москва: « Вентана-

Граф»,2013г 

9  

 

  

12 Биология 5-9 Рабочие программы 

« Биология» 

Г.М.Пальдяев Москва « Дрофа», 

2013год 

9    

13 Физика 7-9 Рабочие программы 

« Физика» 

А.А.Кузнецов 

 

 

 

Москва                            

« Дрофа», 2013г 

9   

 

 

14 Музыка 5-9 Сборник рабочих 

программ « Музыка. 

Искусство» 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Москва                            

« Просвещение», 

2016год 

15 Математика 5-6    

 

 

 

16 Физическая 

культура 

    

17 Информатика 

и ИКТ 

7-8 

 

   

9    

18 Основы 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

9    



 

 

2. Сведения о выполнении учебного плана 

Информация о прохождении программного материала учителями 

Предмет По 

плану 

Отработано 

фактически 

Отстава

ние 

Причины Принятые 

меры 

Русский язык 1424 1393 31 Праздничные дни Уплотнение 

материала 

Литературное 

чтение 

642 626 16 Праздничные дни Уплотнение 

материала 

Иностранный язык                        

( немецкий язык) 

980 832 148 больничный Уплотнение 

материала 

Математика 1866 1845 21 Праздничные дни Уплотнение 

материала 

Окружающий мир 338 329 9 Праздничные дни Уплотнение 

материала 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

34 32 2   

Музыка 271 267 4   

ИЗО 271 271 0   

Технология 509 475 34 больничный Уплотнение 

материала 

Физическая 

культура 

1215 1205 10 Праздничные дни, 

соревнования 

Уплотнение 

материала 

Литература 646 639 7 Праздничные дни Уплотнение 

материала 

Информатика и 

ИКТ 

238 238 0   

История 472 445 23 Праздничные 

дни,больничный 

Уплотнение 

материала 

Обществознание 303 287 16 Праздничные 

дни,больничный 

Уплотнение 

материала 

География 338 312 26 Праздничные дни Уплотнение 

материала 

Физика 336 311 25 Праздничные дни Уплотнение 

материала 

Химия 272 250 22   

Биология 374 348 26 больничный Уплотнение 

материала 

ОБЖ 306 303 3 Праздничные дни Уплотнение 

19 Химия 8    

9    

20 ОДНКНР 5 Программа                  

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России»» 

А.Я.Данелюк Москва                            

« Просвещение», 

2012год 

      

21      



материала 

Искусство 68 68 0   

Литературное 

краеведение 

34 34 0 

 

 

 

 

  

МХК 34 34 0   

Основы 

профессиональног

о 

самоопределения  

34 34 0   

 

 

3. Качество подготовки обучающихся и выпускников в общеобразовательной 

организации  

1.1. Соответствие результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего (полного) общего образования, качеству 

подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФКГОС 

 

Учащиеся 11 класса , допущенные к итоговой аттестации в установленные сроки сдают 

выпускные экзамены. 

Сравнительный анализ ЕГЭ по основным предметам за четыре года. 

 
Оценка  Русский язык Математика  

Базовый уровень Профильный уровень 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

20 

13 

201

4 

2015 2016 

«5» 1 

Н
е 

б
ы

л
о
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ы
п

у
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а
 

3 0 0 
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е 
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ы
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ы
п

у
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а
 

1 1 
Н

е 
б
ы

л
о
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р
о
в

н
ей

 

  
Н

е 
б
ы

л
о
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ы
п

у
ск

а
 

0 0 

«4» 2 0 1 1 2 1 0 0 

«3» 4 0 4 6 0 3 2 3 

«2» 0 0 0 0 0 0 1 1 

Коэффициент 

обученности 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 66,7% 75% 

Коэффициент 

образования 

42,9% 100% 20% 14,3% 100% 40% 0 0 

СОУ 53,1% 100% 41,6% 40,0% 76% 54,4% 29,3% 31% 

Средняя 

оценка по 

школе 

 

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

 

Средний 

балл по 

школе 

   

 

52,4 

 

Средний 

балл по 

району 

 

64,91 65,36 67,3 46,9 74,39 4,04 42,28 71,7

9 

Средний 

балл 

по области 

62,9 66,5 70,06 49,1 73,8 47,59 46,4 76,8 



Средний 

балл по 

школе 

59,5 65,3 52,4  76,68  26,67 31,2

5 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 класса ,  освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования соответствуют качеству 

подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФКГОС. 

 

1.3. Степень обученности в образовательном учреждении по результатам внутреннего 

мониторинга составляет: 

Учебный год/уровень 

обучения 

СОУ по результатам внутреннего мониторинга 

1 ступень среднее значение по ОУ 

2013-2014  64,4% 64,4% 

2014-2015 54,5% 54,5% 

2015-2016 54,7% 54,7% 

Среднее значение 57,9%% 57,9% 

Степень обученности  в образовательном учреждении по результатам 

внутреннего мониторинга на базовом уровне составляет  57,9% , что соответствует 

требованиям ФКГОС. 

 

 

 

Учебный год/уровень 

обучения 

СОУ по результатам внутреннего мониторинга 

2 ступень среднее значение по ОУ 

2013-2014 (10класс) 42,2% 42,2% 

2014-2015 46,2% 46,2% 

2015-2016 54,5% 54,5% 

Среднее значение 47,6% 47,6% 

Степень обученности  в образовательном учреждении по результатам 

внутреннего мониторинга на базовом уровне составляет  47,6% , что соответствует 

требованиям ФКГОС. 

 

 

Учебный год/уровень 

обучения 

СОУ по результатам внутреннего мониторинга 

3 ступень среднее значение по ОУ 

2013-2014 (10класс) 54,7% 54,7% 

2014-2015 65,3% 65,3% 

2015-2016 54,7% 54,7% 

Среднее значение 58,2% 58,2% 

Степень обученности  в образовательном учреждении по результатам 

внутреннего мониторинга на базовом уровне составляет  58,2% , что соответствует 

требованиям ФКГОС. 

 

1.4. Качество обучения в образовательном учреждении по результатам внутреннего мониторинга 

составляет: 

Учебный год/уровень 

обучения 

Качество обучения  по результатам внутреннего мониторинга 

1 ступень среднее значение по ОУ 



2013-2014  54,5% 54,5% 

2014-2015 40% 40% 

2015-2016 83,3% 83,3% 

Среднее значение 59,3% 59,3% 

Качество обучения на базовом уровне составляет  59,3%, что соответствует требованиям 

ФКГОС. 

 

Учебный год/уровень 

обучения 

Качество обучения  по результатам внутреннего мониторинга 

2 ступень среднее значение по ОУ 

2013-2014  54,6% 54,6% 

2014-2015 22,2% 22,2% 

2015-2016 66,7% 66,7% 

Среднее значение 47,8% 47,8% 

Качество обучения на базовом уровне составляет  47,8%, что соответствует требованиям 

ФКГОС. 

 

Учебный год/уровень 

обучения 

Качество обучения  по результатам внутреннего мониторинга 

3 ступень среднее значение по ОУ 

2013-2014 (10класс) 66,7% 66,7% 

2014-2015 66,7% 66,7% 

2015-2016 60% 60% 

Среднее значение 64,5% 64,5% 

Качество обучения на базовом уровне составляет  64, 5%, что соответствует требованиям 

ФКГОС. 

1.5. Абсолютная успеваемость в образовательном учреждении по результатам внутреннего 

мониторинга составляет: 

Учебный год/уровень 

обучения 

Абсолютная успеваемость по результатам внутреннего мониторинга 

1 ступень среднее значение по ОУ 

2013-2014  100% 100% 

2014-2015 100% 100% 

2015-2016 100% 100% 

Среднее значение 100% 100% 

Абсолютная успеваемость на базовом уровне 100%, что соответствует требованиям ФКГОС 

 

Учебный год/уровень 

обучения 

Абсолютная успеваемость по результатам внутреннего мониторинга 

2 ступень среднее значение по ОУ 

2013-2014  100% 100% 

2014-2015 100% 100% 

2015-2016 100% 100% 

Среднее значение 100% 100% 

Абсолютная успеваемость на базовом уровне 100%, что соответствует требованиям ФКГОС 

 

Учебный год/уровень 

обучения 

Абсолютная успеваемость по результатам внутреннего мониторинга 

3 ступень среднее значение по ОУ 

2013-2014 (10класс) 100% 100% 

2014-2015 100% 100% 

2015-2016 100% 100% 

Среднее значение 100% 100% 

Абсолютная успеваемость на базовом уровне 100%, что соответствует требованиям ФКГОС. 



1.6. Степень обученности в образовательном учреждении по результатам независимой оценки 

качества обучения составляет: 

 
Русский Язык 

СОУ по результатам независимой оценки качества обучения 

по русскому языку 

Учебный 

год/уровень 

обучения 

1ступень 2 ступень 3 ступень среднее значение по ОУ 

4 класс 9класс 11 класс 

2015-2016 уч.год 53,5% 78,7% 41,6% 57,9% 

     Степень обученности по русскому языку в образовательном учреждении по результатам 

независимой оценки качества обучения составляет 57,9%, что соответствует требованиям ФКГОС. 

 

Математика 

СОУ по результатам независимой оценки качества обучения 

по математике 

Учебный 

год/уровень 

обучения 

1ступень 2 ступень 3 ступень среднее значение по ОУ 

4 класс 9класс 11 класс 

2015-2016 уч.год 58% 54,7% 54,4% 55,7% 

 

Степень обученности по математике в образовательном учреждении по результатам 

независимой оценки качества обучения составляет 55,7 %, что не соответствует требованиям 

ФКГОС. 

1.7. Качество обучения в образовательном учреждении по результатам независимой оценки 

качества обучения составляет: 

 

Русский Язык 

Качество обучения по результатам независимой оценки качества обучения 

по русскому языку 

Учебный 

год/уровень 

обучения 

1ступень 2 ступень 3 ступень среднее значение по ОУ 

4 класс 9класс 11класс 

2015-2016 уч.год 100% 66,7% 20% 62,3% 

     Качество обучения по русскому языку в образовательном учреждении по результатам 

независимой оценки качества обучения составляет 62,3%, что соответствует требованиям ФКГОС. 

 

 

Математика 

Качество обучения по результатам независимой оценки качества обучения 

по математике 

Учебный 

год/уровень 

обучения 

1ступень 2 ступень 3 ступень среднее значение по ОУ 

4 класс 9 класс 11 класс 

2015-2016 уч.год 100% 66,7% 40% 68,9% 

 

Качество обучения по математике в образовательном учреждении по результатам 

независимой оценки качества обучения составляет 68,9%, что не соответствует требованиям 

ФКГОС. 

1.8. Абсолютная успеваемость в образовательном учреждении по результатам независимой 

оценки качества обучения составляет: 



Русский Язык 

Абсолютная успеваемость по результатам независимой оценки качества обучения 

по русскому языку 

Учебный 

год/уровень 

обучения 

1ступень 2 ступень 3 ступень среднее значение по ОУ 

4 класс 9 класс 11 класс 

2015-2016 уч.год 100% 100% 100% 100% 

 

Абсолютная успеваемость по русскому языку в образовательном учреждении по результатам 

независимой оценки качества обучения составляет 100%, что соответствует требованиям ФКГОС. 

 

 

 

Математика 

Абсолютная успеваемость по результатам независимой оценки качества обучения 

по математике 

Учебный 

год/уровень 

обучения 

1ступень 2 ступень 3 ступень среднее значение по ОУ 

4 класс 9 класс 11класс 

2015-2016 уч.год 100% 100% 100% 100% 

 

Абсолютная успеваемость по математике в образовательном учреждении по результатам 

независимой оценки качества обучения составляет 100 %, что соответствует требованиям ФКГОС. 

 

 

1.10. Осуществление образовательным учреждением текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

на основании Положения о промежуточной аттестации обучающихся, о системе оценок, форм, 

порядке и периодичности текущего контроля. 

 

4. Наличие реализуемых образовательных программ в общеобразовательной 

организации 

2.1. Соответствие образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении, 

образовательным программам, указанным в приложении к лицензии 

Образовательное учреждение имеет Лицензию на право ведения образовательной 

деятельности (далее – Лицензия) серия 73Л01 № 0001446, регистрационный № 2903 от 20 апреля 

2016года, приложение серия 73П01 № 0002107,  срок действия - бессрочно. Лицензия выдана 

Департаментом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области.   

МОУ «Ореховской  СШ» реализует образовательные программы в полном соответствии с 

Лицензией: 

Общее образование  

№ п/п Уровень образования 

1 2 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее общее образование 

Профессиональное обучение 

№ п/п                                                        Дополнительное образование 

1 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 



 

 

2.2. Наличие основной образовательной программы  начального образования 

образовательного учреждения, утвержденных в установленном порядке образовательным 

учреждением 

Образовательная  программа – это управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующие специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

Согласно статье 12, п. 7 Закона «Об образовании» организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ.  

В МОУ «Ореховская СШ» реализуются образовательные программы: 

1) ООП НОО 

2) 2) ООП ООО 

2.3. Соответствие структуры основных образовательных программ требованиям 

соответствующего ФГОС: 

  

1)ООПНОО 

Раздел 1. Целевой 

1.1 Пояснительная записка  

1.1.1 Введение  

1.1.2 Информационно-аналитические данные об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

1.1.3 Цель и задачи реализации программы ООП НОО МОУ Ореховская СОШ  

1.1.4 Принципы и подходы к формированию  ООП НОО  

1.1.5 Общая характеристика  ООП НОО  

1.1.6 Общие подходы к реализации внеурочной деятельности  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП НОО  

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий  

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом ( метапредметные результаты)  

1.2.1.2 Формирование ИКТ компетентности обучающихся ( метапредметные результаты)  

1.2.2 Русский язык  

1.2.3 Литературное чтение  

1.2.4 Иностранный язык(немецкий )  

1.2.5 Математика  

1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики  

1.2.7 Окружающий мир  

1.2.8 Изобразительное искусство  

1.2.9 Музыка  

1.2.10 Технология  

1.2.11 Физическая культура  

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися  ООП НОО

  

1.3.1 Общие положения  

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

1.3.3 Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений

  

1.3.4 Итоговая оценка выпускника  

Раздел I. Содержательный 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования  

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования  



2.1.2. Характеристика  универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования  

2.1.3 Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов  

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие  универсальных учебных действий у обучающихся  

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся  

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию  

2.1.7 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и преемственности 

обучающимися  универсальных учебных действий  

2.2 Программа отдельных учебных предметов , курсов и курса внеурочной деятельности  

2.2.1 Русский язык  

2.2.2. Литературное чтение  

2.2.3 Иностранный язык(немецкий )  

2.2.4 Математика и информатика.  

2.2.5. Окружающий мир  

2.2.6  Основы религиозных культур и светской этики  

2.2.7 Изобразительное искусство  

2.2.8 Музыка  

2.2.9 Технология  

2.2.10 Физическая культура  

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования  

2.4 Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

2.5. Программа коррекционной работы  

 Раздел III. Организационный 

3.1 Учебный план начального общего образования  

3.2 План внеурочной деятельности  начального общего образования  

3.2.1 Календарный учебный график  

3.3 Система условий реализации  ООП НОО  

3.3.1 Кадровые условия реализации  ООП НОО  

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации  ООП НОО  

3.3.3 Материально-технические условия реализации ООП НОО  

3.3.4 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО  

3.3.5 Информационно- методические условия реализации  ООП НОО  

3.3.6 Механизмы достижения ориентиров в системе условий. Модель сетевого графика                         

( дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации  ООП НОО  

Обоснование необходимости изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами  

ООП НОО  

2)ООП ООО: 

 

 

2.4. Учет в основной образовательной программе  основного общего, среднего (полного) 

общего образования типа и вида образовательного учреждения 

В образовательных программах учтены следующие особенности  МОУ «Ореховская СШ»: 

тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение 

вид образовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа. Реализуемые 

образовательные программы полностью соответствуют типу и виду образовательного учреждения 

5. Учебные планы общеобразовательной организации по программе основного общего 

образования 



3.1. Наличие учебных планов, в том числе для обучающихся по состоянию здоровья на дому, очно-

заочной (вечерней), заочной и других форм получения образования:  

- учебные планы образовательного учреждения по всем формам получения образования 

(далее – учебные планы) 

В МОУ «Ореховская СШ»  имеется:  

1.Учебный план на 2017-2018 учебный год; 

Учебный план утверждён директором МОУ «Ореховская СШ»  № 191 от 01.09.2016 г. При 

составлении учебного плана были учтены рекомендации  нормативно-правовых документов 

Минобрнауки России, регионального уровня. Пояснительная  записка к Учебному плану содержит 

общую характеристику учебного плана. Учебный план отвечает принципам многоуровневости и 

вариативности.  

 

3.2. Учёт образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при формировании учебных планов образовательного учреждения: 

- документы и материалы по изучению образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей, которые использовались при формировании основных 

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

образования. 

                Учёт образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при формировании учебного плана образовательного учреждения проводился 

путём проведения анкетирования, собеседований.  

 В 2017-2018 учебном году компонент образовательного учреждения распределён с  учетом 

образовательных потребностей и запросов родителей и учащихся 9,10 классов. Так  в 10 классе по  

1 часу выделено на изучение математики , физики и 2 часа  русского языка  для более качественной 

подготовки выпускников к ЕГЭ. В 9 классе  0,5  часа выделено  на выполнение учебных программ 

по русскому языку, 0,5 часа математики для более качественной подготовки выпускников к ОГЭ. 

 

3.3. Соответствие структуры учебного плана структуре федерального базисного учебного плана 

Структура учебного плана: титульный лист, пояснительная записка, сетка часов с разбивкой 

по ступеням обучения и классам (параллелям классов). На титульном листе прописано 

наименование образовательного учреждения, грифы утверждения документа. В пояснительной 

записке дана характеристика федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения учебного плана по каждому уровню обучения применительно к 

специфике образовательного процесса школы. 

3.4. Соответствие объема времени, отведенного в учебном плане на реализацию 

федерального компонента (инвариантную часть), регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения (вариативную часть).  

Учебный план МОУ  «Ореховская СШ» включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает 

федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. Часы регионального компонента используются на  

изучение курса ОБЖ (Постановление Губернатора Ульяновской области №95 от 18.08.06. приказ 

№403-пр от 08.07.2009 «О подготовке граждан Ульяновской области к военной службе». Часы 

компонента образовательного учреждения направлены на подготовку учащихся к  

-ЕГЭ по математике, русскому языку и физике; 

 -ОГЭ  по математике, русскому языку . 

3.5. Соответствие предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки федеральному 

базисному учебному плану. 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Базисный 

учебный 

план 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 



Учебный 

план МОУ 

«Ореховская 

СШ» 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 

 

3.6. Соответствие наименований учебных предметов федерального компонента учебного 

плана федеральному базисному учебному плану 

Наименований учебных предметов федерального компонента учебного плана соответствует 

федеральному базисному учебному плану. 

 

3.7. Соответствие количества часов, отведенных на изучение каждого учебного предмета 

федерального компонента учебного плана федеральному базисному учебному плану. 

Количество часов, отведенных на изучение каждого учебного предмета федерального 

компонента учебного плана  полностью соответствует федеральному базисному учебному плану. 

 

 

 

 6. Рабочие программы в общеобразовательной организации по программе основного 

общего образования 

4.1. Наличие рабочих программ по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана. 

В МОУ «Ореховская  СШ» в наличии имеются все рабочие программы, которые 

обеспечивают федеральный компонент Базисного учебного плана, региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения, в соответствии с государственными требованиями. 

 

4.2. Соблюдение порядка утверждения и принятия рабочих и авторских программ. 

Порядок утверждения рабочих программ соблюдается в полном соответствии с 

требованиями Положения о рабочих программах. Все рабочие программы рассмотрены на 

заседании методических объединений учителей-предметников школьного уровня. Номера 

протоколов и дата рассмотрения указаны на титульном листе программы, имеется подпись 

председателя методического объединения. Все программы согласованы с заместителем директора 

по учебно-воспитательной  работе Федориной Г.А.. и утверждены директором МОУ «Ореховкая 

СШ» (подпись директора образовательного учреждения, печать). 

 

4.3. Соблюдение единых требований к оформлению образовательных программ. 

В основном рабочие программы оформляются согласно структуре государственной 

программы и включают следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование. 

4.4. Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов ФКГОС 

Содержание рабочих программ соответствует содержанию учебных предметов ФКГОС. 

 

4.5. Реализация основных образовательных программ среднего (полного) общего 

образования в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Основные образовательные программы среднего (полного) общего образования  реализуются 

МОУ «Ореховская СШ» в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса.  

4.6. Наличие материалов, обеспечивающих духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся, воспитанников: 

- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, воспитанников (в 

рамках основных образовательных программ). 



В данном учебном году Школа продолжает реализовывать областную  Программу по 

созданию условий для развития воспитания. 

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. 

 

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». 

 

 Коллектив школы большое внимание уделяет гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников. Данный раздел называется «Моя Родина – Ульяновская область». 

Организация воспитывающей деятельности по патриотическому воспитанию на уроке 

осуществляется через формирование познавательного интереса, адаптации учащихся к 

современным условиям жизни, индивидуального  подхода в обучении гражданина – патриота. 

Средствами реализации гражданско-патриотического воспитания учащихся является деятельность 

педагогов  по ознакомлению обучающихся с историей и элементами государственных символов 

России, их популяризация,  воспитание уважительного к ним отношения. 

Во внеклассной работе, в системе дополнительного образования формируется благодаря развитию 

творческих способностей, организации досуга, воспитанию самосознания гражданина-патриота. 

Формы патриотической работы: 

 Участие в патриотическом марафоне «Никто не забыт – ничто не забыто!» 

 Работа актива музея  

 Музейные уроки 

 Встреча с курсантом военного училища Богатенко С.А. 

 Конкурсная программа «А ну-ка, парни!» 

 Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница» 

 Дни воинской славы (беседы, классные часы) 

 День школьника 

 Реализация областного проекта «Воспитай патриота!» 

 Работа детских школьных объединений по данному направлению 

 Операция «Обелиск» 

 Операция «Ветеран живет рядом» 

 Вахта Памяти 

 Митинг «71годовщина  Победы в Великой Отечественной Войне» 

8 октября в МОУ «Ореховская СШ» состоялся День школьника, в День памяти Сергия 

Радонежского.  

Сергий Радонежский – святой подвижник на Руси, покровитель учащихся, один из самых 

почитаемых святых на Руси. 

День школьника способствует повышению у учащихся интеллектуального и культурного 

уровня; развитию творческих способностей учащихся; улучшению психологического климата в 

школе. 

С утра в школе звучала музыка, учителя поздравляли и вручали учащимся «эмблему 

школьника».  

Школьный день начался торжественной линейкой, администрация школы поздравила 

учащихся с праздником. В доброжелательной и торжественной атмосфере проходило награждение 

активных учащихся школы дипломами и грамотами. 

В школе организован День самоуправления. Учащиеся 8-10 классов провели уроки у своих 

младших товарищей. В роли учителей чувствовали себя хорошо, и  при этом получили много 

положительных эмоций. 



Учащиеся школы приняли активное участие в операции  «Обелиск». Ученики 9-10 классов 

очистили территории памятников Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны и 

В.И.Ленину от снега. 

Учащиеся школы оказывают помощь ветеранам, детям войны, труженикам тыла 

поздравляют их с праздниками. 

 

Направление работы «Истоки духовности», ориентировано на формирование духовно-

нравственных ценностей.  

К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, относятся жизнь, 

свобода, счастье, а также высшие проявления природы человека, раскрывающиеся в его общении с 

себе подобными и окружающим миром.  

Основные задачи в этой сфере: 

формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного 

выбора и др.); 

формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; 

развитие интереса школьников к активному познанию культуры Ульяновской области и 

самореализации в нем; 

развитие культуры чтения и осмысления классической и современной литературы с учетом 

возрастных особенностей школьников, как одной из значимых основ процесса нравственного 

становления личности;   

включение школьников в осмысление сущности современного прогресса, мира науки и 

современных технологий роли человека в этом процессе, мере его ответственности.  

Ключевыми мероприятиями в развитии данного направления являются: Неделя духовности 

и добрых дел, акция «Ветеран живет рядом», беседы «Общечеловеческие ценности». 

 

 Также основным направлением духовно-нравственного развития является реализация 

программы «Я – гражданин». 

 Цель программы: 

Воспитание у учащихся духовно – нравственных ценностей, предполагающих развитие стремления 

личности к самосовершенствованию.  

 

Задачи программы; 

• воспитание гражданина России через изучение ее правовой и государственной систем, 

символики, истории гражданской жизни в стране, жизни и деятельности выдающихся личностей; 

• воспитание чувства гражданственности и любви к Родине, положительного отношения к 

культуре  и этническим ценностям, умения понимать и чувствовать их значимость; 

• формирование чувства гордости за свой родной край, преданность родному селу, району; 

• воспитание и развитие у школьников гражданского долга, патриотизма. 

 

4.7. Выполнение практической части основных образовательных программ основного 

общего, среднего (полного) общего образования в полном объеме в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса. 

На основании планов работы на год школы, внутришкольной контрольно-инспекционной 

деятельности, работы предметных методических объединений, в школе проводятся следующие 

мероприятия по проверке достоверности выполнения прохождения программ, их практической 

части и объективности выставления оценок: проверка рабочих программ учителей, работающих в 1-

11 классах; посещение уроков, проверка журналов, проверка тетрадей учащихся, отслеживание 

работы учителей-предметников по предупреждению неуспеваемости, проверка состояния дневников 

учащихся, контрольных работ по предметам. Внутришкольный контроль по проверке выполнения 

государственных программ и их практической части, анализ сводных ведомостей «выполнения 



программ по предметам», осуществляемый заместителем директора по учебной работе в конце 

каждой четверти, полугодия и года, посещение уроков администрацией позволяют сделать вывод о 

том, что запланированные контрольные, лабораторные, практические работы проходят в 

соответствии с составленным ранее графиком и с учётом коррекции. Результаты по ним 

своевременно отслеживаются и фиксируются в классных журналах. 

 

7. Комплектование контингента обучающихся и предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки в общеобразовательной организации по программе основного общего образования. 

5.1. Соблюдение требований к наполняемости классов согласно требованиям САНПиН и 

Устава образовательного учреждения. 

Все учащиеся обучаются в школе в соответствии со своим возрастом. Классы формируются в 

соответствии с направленностью изучаемых образовательных программ. По нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 наполняемость классов — 25 учащихся. На 01.09.2016 в школе имеются 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11классы.. Средняя наполняемость классов: 9учащихся. 

 

5.2. Соблюдение требований к делению класса на подгруппы при проведении отдельных 

видов занятий. 

 

Структура (вид) классов соответствует направленности изучаемых образовательных 

программ. Требования к наполняемости классов согласно требованиям САНПиН и Устава 

образовательного учреждения соблюдаются. 

 

5.3. Наличие соответствия предельно допустимой учебной нагрузки в учебном плане 

расписанию занятий и записям в классных журналах. 

Предельно допустимая учебная нагрузка в школе определяется согласно нормативам 

базисного учебного плана и учебного плана школы, постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учебный 

план 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 

Расписание 

уроков 

Соблюдение требований СаН ПиНа2.4.2.2821-10 к составлению расписания, 

графики недельной нагрузки на ученика 

Классный 

журнал 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 

 

В расписании соблюдено соответствие перечня учебных предметов составу образовательных 

компонентов , зафиксированных в учебном плане школы. Соблюдается соответствие объема 

учебных часов по изучаемым учебным предметам и курсам учебному плану школы. 

 

8. Преемственность между уровнями образования и результативность 

образовательного процесса 

6.1. Наличие преемственности дидактических и содержательных линий, используемых при 

реализации учебных программ внутри предмета 

Выбор учебных программ, учебников и УМК обеспечивает преемственность дидактических 

и содержательных линий при реализации учебных программ внутри предмета. 

6.2. Наличие преемственности дидактических и содержательных линий между ступенями 

обучения. 

В МОУ «Ореховская СШ» соблюдается преемственность дидактических и содержательных 

линий между ступенями обучения. 

6.3. Наличие аналитических материалов, подтверждающих достижения образовательного 

учреждения. 



В школе аналитические материалы готовятся в соответствии с планированием. Материалы 

собраны по направлениям: 

- Качество знаний и СОУ по предметам. 

- Итоги по четвертям. 

- Государственная итоговая аттестация и единый государственный экзамен. 

- Воспитательная работа. 

 

6.4. Наличие участников, победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Количество  участников олимпиады по предметам на школьном уровне  

в 2013,2014,2015,2016 гг. 

 
 

Предметы 

 

2013-2014 

 

2014-2015гг 

 

2015-2016гг. 

 

2016-2017гг. 

Кол-во учеников  

5-11классов 

  

 

 

 

 

 

Физика  

5 

 

5 

0 

 

 
6 

Немецкий язык  

12 

 
23 

22 
 

8 
 

Физкультура  

8 

 
15 

 
0 

18 

Русский язык  

15 

20 
 

20 
 

19 

Математика  

19 

 
26 

24 
 

12 

Биология  

18 

 
27 

 
19 

14 

География  

21 

 
30 

 
19 

 
18 

Литература  

15 

19 
 

 
22 

 
8 

История  

17 

22 
 

29 
 

21 

обществознание  

10 

 
29 

 
24 

 
23 

Химия  

10 

 
29 

 
24 

2 

ОБЖ 0 28 0 6  



Технология  

11 

 
11 

 
19 

7 

Итого : 160 154 198 162 

 

 

 

Список победителей школьного тура Всероссийской олимпиады школьников 

в 2016/2017 учебном году  

 

ФИО ученика класс Кол-во 

участий в 

олимпиадах 

Победитель, призер 

Потёмкина 

Олеся 

6 7 4 

(русский язык, 

история, биология, 

обществознание) 

Мащенко 

Максим 

7 9 4 

(физкультура, 

технология, физика, 

обществознание) 

Терещенкова 

Анна 

8 8 4 

( русский язык, 

физкультура, история, 

обществознание) 

Матвеева 

Ирина 

9 5 4 

( физкультура, 

история, биология, 

обществознание) 

Зайцев Илья 11 6 4 

(физкультура, 

история, 

ОБЖ,обществознание) 

Мокроусова 

Жанна 

11 5 4 

(немецкий язык, ОБЖ, 

география, биология) 

Герасимова 

Елена 

5 5 3 

(немецкий язык, 

история, география) 

Солодов 

Константин 

7 10 3 

(ОБЖ, физика, 

обществознание) 

Лысковцева 

Марина 

8 8 3 

( физкультура, 

история, 

ОБЖ) 



Гаджиева 

Анжела 

9 5 3 

(математика, 

физкультура,история) 

Ямщиков 

Виталий 

5 3 2 

(история, 

обществознание) 

Родионов 

Никита 

6 6 2 

(русский язык, 

история) 

Бельчикова 

Юлия 

6 2 2 

(история, 

обществознание) 

Бомбелюк 

Богдан 

7 8 2 

Физкультура, 

биология) 

Субботкина 

Анастасия 

7 2 2 

(физика, 

обществознание) 

Ямщикова 

Юлия 

8 6 2 

(русский язык, 

обществознание) 

Федотова 

Алёна 

9 5 2 

(физкультура, 

обществознание) 

Сяплин Илья 9 7 2 

(история, ОБЖ) 

Черешинский 

Дмитрий 

6 4 1 

биология 

Мосоян Карина 6 1 1 

физкультура 

Субботкина 

Ирина 

6 2 1 

биология 

Новиков 

Сергей 

7 7 1 

технология 

Калинина 

Алёна 

8 4 1 

обществознание 

Михайлова 

Ирина 

8 6 1 

биология 

Шарохина 

Алина 

8 4 1 

математика 

Белова 

Анастасия 

9 3 1 

обществознание 

Абрамов 

Максим 

11 4 1 

физкультура 
 



 
Список победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

предметы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

История Мокроусова Ж.-2 место - - 

Физическая 

культура 

Мащенко Алёна-2 место - Калинина Алена-

3 место 

Биология  - Чёрная Анастасия 

-3 место 

- 

Литература  

- 

 Матвеева Ирина -

1 место 

 

Общее количество призовых мест на муниципальном уровне Всероссийской олимпиады школьников 

. 

 

2013-14 2014-15 2015-16 

2 1 2 

 

6.5. Наличие участников, победителей и призёров районных, областных олимпиад 

школьников. 
В рамках реализации программы «Одаренные дети» развивается творческая среда для 

выявления особо одаренных детей. Практический выход работы школы виден в результатах 

олимпиад и конкурсов, в которых ученики школы принимают активное участие и занимают 

призовые места. Повысилось количество учащихся школы, участвовавших  в школьных и  

муниципальных предметных олимпиадах по сравнению с прошлым годом.  

Так обучающиеся МОУ «Ореховская СШ» в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году заняли 2 призовых места. Список победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады обучающихся в 2015-2016 учебном году: 

1 место по литературе Матвеева Ирина , ученица 9 класса ( учитель Сундукова Ирина) 

3 место по физической культуре Калинина Алёна, ученица 7 класса ( учитель Тюхматьев 

Г.П.) 

Увеличивается число участников  различных конкурсов, исследовательских проектов, «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Человек и природа»,   «КИТ» и др. 

 

Рейтинг результатов участников олимпиады « Наше наследие» 

2016-2017 учебный год. 

Муниципальный тур 

№п/п ФИО ученика Класс  Результат  

1 Герасимова Елена 5 Диплом II степени в 

соревновании « Чтение» 

2 Герасимова Елена 5 Диплом II степени в 

соревновании « Слово» 

3 Герасимова Елена 5 

 

Диплом III степени в 

соревновании « Логика» 

4 Герасимова Елена 5 

 

Сертификат участника 



5 Потёмкина Олеся 6 Диплом III степени в 

соревновании « Логика» 

6 Потёмкина Олеся 6 Сертификат участника 

7 Родионов Никита 6 Сертификат участника 

8 Лысковцева Марина 8  Диплом III степени в 

соревновании « Чтение» 

9 Лысковцева Марина 8 Сертификат участника 

10 Шарохина Алина 9 Диплом III степени в 

соревновании « Чтение» 

11 Шарохина Алина 9 Диплом III степени в 

соревновании « Логика» 

12 Шарохина Алина 9 Диплом III степени в 

соревновании « Тест» 

13 Шарохина Алина 9 Сертификат участника 

14 Мокроусова Жанна 11 Диплом I степени в 

соревновании                    « 

Кроссворд» 

15 Мокроусова Жанна 11 Диплом I степени в 

соревновании « Слово» 

16 Мокроусова Жанна 11 Диплом II степени в 

соревновании « Чтение» 

17 Мокроусова Жанна 11 Диплом III степени в 

соревновании « Тест» 

18 Мокроусова Жанна 11 Диплом II степени по сумме 

всех соревнований 

19 Мокроусова Жанна 11 Сертификат участника 

 

Рейтинг результатов участников общероссийской олимпиады по Основам православной культуры 

2016-2017 учебный год. 

Муниципальный тур 

№п/п ФИО ученика Класс  Результат  

1 Володина Диана 4 Диплом II степени 

2 Володина Диана 4 Сертификат участника 

3 Сундукова Татьяна 4 Диплом III степени 

4 Сундукова Татьяна 4 Сертификат участника 

5 Лысковцева Марина 8 Сертификат участника 

6 Терещенкова Анна 8 Сертификат участника 

 

 

 

IV. Сведения о внутренней оценке качества образования  

в образовательном учреждении 

1. Данные о результатах внутренней оценке качества образования образовательного 

учреждения 

Класс Предмет 

СОУ по итогам 

полугодия 

(года) 

СОУ по 

результатам 

независимой 

оценки  

4 Русский язык 65,3% 70% 

4 Математика 65,3% 76% 
9 Русский язык 78,7% 78,7% 
9 Математика 66,7% 45,3% 



11 Русский язык 60% 41,2% 

11 Математика 60% 54,4% 

- Предмет углублённого (профильного) 

изучения (для ОУ повышенного уровня) 

-  

2. Данные о результатах итоговой аттестации выпускников 

(учащихся переводных классов) 

У
р

о
в
н

и
 о

б
щ

ег
о

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

2013  -  2014  учебный год 2014 -  2015  учебный год 2015  -  2016 учебный год 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о

в
 

н
а 

к
о

н
ец

 у
ч

еб
н

о
го

 г
о

д
а 

Аттестовано 

выпускников 

(обучающихся 

переводных классов) 
В

се
го

 в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

н
а 

к
о

н
ец

 у
ч

еб
н

о
го

 г
о

д
а 

Аттестовано 

выпускников 

(обучающихся 

переводных классов) 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о

в
 

н
а 

к
о

н
ец

 у
ч

еб
н

о
го

 г
о

д
а 

Аттестовано 

выпускников 

(обучающихся 

переводных классов) 

Всего Средний балл 

по параллели 

классов по 

каждому из 

обязательных 

предметов 

Всего Средний балл 

по параллели 

классов по 

каждому из 

обязательных 

предметов 

Всего Средний балл 

по параллели 

классов по 

каждому из 

обязательных 

предметов 

О
сн

о
в
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 

11 11 По математике-

3,1 

 
По русскому 
языку-2,8 

9 9 

 

 

 

 

По математике-2,9 

 
По русскому 
языку-3,4 

3 3 По математике-3,7 
По русскому 

языку-4,3 

С
р

ед
н

ее
 о

б
щ

ее
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е
 

0 0 0 3  По математике-4,5 

 
По русскому 

языку-4 

5 0 По математике-3,6 

 
По русскому 

языку-3,2 
 

 

 
 

V. Дополнительная информация 

1. Дополнительные сведения о гимназиях, лицеях, школах с углублённым изучением 

предметов, прогимназиях. 

1.1. Доля классов с изучением программ углублённого (профильного) изучения предметов 

– _______ %. 

1.2. Программы углублённого (профильного) изучения предметов: 

Класс Профиль Учебные предметы Профильные 

факультативы, 

спецкурсы, элективные 

курсы (общее количество 

часов) 

Предмет Количество 

часов 

… … 1. … 

2. … 

… 

… 

… 

1.3. Квалификационный уровень педагогов, преподающих по программам углублённого 

(профильного) обучения: доля педагогов с первой и высшей квалификационными категориями – 

______ %. 

1.4. Наличие специального оборудования и библиотечно-информационных ресурсов для 

реализации программ углублённого (профильного) изучения предметов: 

Профиль Специальная учебная литература Специальное оборудование 

Наименование Количество единиц 

в расчёте на одного 

Наименование Количество единиц 

в расчёте на одного 



обучающегося обучающегося 

     

 

 

2. Общие сведения об участии в олимпиадах по предметам 

Год проведения 

олимпиад 

Районные 

олимпиады, 

количество 

призовых мест 

Региональные 

олимпиады, 

количество 

призовых мест 

Федерально-

окружные 

олимпиады, 

количество 

призовых мест 

Участие в 

российских и 

Международных 

олимпиадах, 

количество 

призовых мест 

2012 - 2013 учебный год 5 0 0 0 

2013 - 2014 учебный год 2 0 0 0 

2014 - 2015 учебный год 1 0  

0 

0 

2015 - 2016 учебный год 2 0 0 0 

Итого: 10 0 0 0 

3. Организация внеурочной деятельности образовательного учреждения 

(в рамках учебного плана) 

Факультатив, 

спецкурс, 

индивидуальные, 

групповые 

занятия и т.п. 

(указать форму 

деятельности) 

 

Тематическое 

наименование, 

учебный 

предмет 

 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Класс 

(параллель) 

 

Количество 

обучающихся 

 

Учитель 

(Ф.И.О., 

специальность 

по диплому) 

1.      

2.      

3.  и т.д.      

 

Приложения в 1 экземпляре на ____ листах: 

 

1. Учебные планы по заявленным к государственной аккредитации образовательным 

программам. 

 

Директор                                                               подпись                                                    Ф.И.О. 

М.П. 

Дата 



 


