
 



                                             Структура  отчета. 

 

1 Общая характеристика учреждения.                                                                                 

2 Особенности образовательного процесса 

3 Условия осуществления образовательного  процесса  

4 Результативность образовательной деятельности  

 

5 Краткий вывод о результатах развития  учреждения, задачи на 2019- 2020 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общая характеристика учреждения  

Муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение города Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа №13» находится в восточной части города Бузулука. Построенная на окраине 

города в 1958 году, школа является самым удаленным учебным центром. Границами микрорайона школы 

являются: железная дорога, на юге – река Бузулук. на западе- Уральский тракт. На расстоянии 1,5 км.от 

школы находится ж\д  станция Бузулука. 

Крупных, значимых предприятий, формирующих экономическую структуру микрорайона школы, нет, за 

исключение МУП ВКХ. Микрорайон застроен преимущественно индивидуальным жильем, на востоке его 

площадь увеличивается за счет новостройки. Основное пополнение детей в школу поступает из района 

«Маяк» и вновь построенных домов, расположенных на юге микрорайона,  значительно  удалены от школы.   

По микрорайону проходят маршруты транспорта, связывающие школу с центром и другими частями города. 

В микрорайоне школы нет ни кинотеатра, ни спортивного комплекса, ни библиотеки. Поэтому 

единственным центром культуры социума является школа №13. По знаменательным планам на базе школы 

разворачивается агитационная площадка. При школе работают  спортивные секции,  кружки по интересам,  

открыт филиал музыкальной школы.  

Школа активно взаимодействует по вопросам занятости обучающихся во внеурочное время  с МОБУДОД   

« Центр дополнительного образования для детей  « Содружество», МОБУДОД  ЦДТ « Радуга»,  МБУ ДО г. 

Бузулука « Детская музыкальная школа  имени  Ф. И. Шаляпина»,  со спортивными школами города 

Бузулука. Контакты с Бузулукским гуманитарно-технологическим институтом, Бузулукским финансово-

экономическим колледжем, Бузулукским колледжем промышленности и транспорта, ГОУ СПО 

«Педагогический колледж», строительным  колледжем  обеспечивают решение вопросов профессиональной 

ориентации. 

Социальная характеристика контингента родителей обучающихся  показывает, что более 40% семей 

учащихся школы – это неблагополучные, не полные или малообеспеченные семьи, что накладывает 

определенный отпечаток на специфику работы школы.  В последние два года наблюдается тенденция 

увеличения численности обучающихся.  МОАУ « СОШ№13»,  изучая  спрос, формируя   социальный заказ 

на основе объективной информации,  продолжает работу надповышением престижа школы. 

 

      Миссия школы:Создание  максимально  благоприятных  условий  для  разностороннего  развития  и 

самообразования  субъектов образовательного процесса, для достижения нового качества образования, 

адекватного современным запросам личности общества и государства 

Основные направления развития школы в соответствии с выбранной миссией:                                       1 

Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса                           2 

Обеспечение доступного качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС.                                                                                                                                                               

3 Развитие профессиональной компетентности педагогов  с учетом новых тенденций в образовании.                                                                                                                                                       

4 Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности  обучающихся разного уровня 

возможностейи способностей.                                                                                                                                       

5 Валеологизация  образовательного пространства образовательного учреждения                                                                                                                                                                                             

6 Совершенствование процесса информатизации образования                                                                                                                                                                                                                                                                            

7 Создание воспитательного пространства образовательного  учреждения, взаимодействие с родителями 

(законными     представителями обучающихся и социальными партнерами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8  Создание комфортной развивающей среды, соответствующей запросам обучаюшихся разного уровня 

возможностей  и    способностей, направленной на поддержку и раскрытие различных возможностей 

школьников, их личностное развитие,   удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума .                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9  Развитие материально-технической базы образовательного  учреждения              

         В работе МОАУ «СОШ№13» руководствуется Законом РФ  «Об  образовании»,  Уставом школы, 

методическими письмами  и рекомендациями МО Оренбургской области  и УО  администрации города 

Бузулука, локальными актами. 



Устав  утвержден   12.11.2015 г. приказом УО администрации города Бузулука  №  01-10\533, дата 

регистрации 23.11.2015г, регистрационный номер 1025600577320 

Лицензия на право   ведения образовательной деятельности.     Регистрационный номер № 1601-4, серия 

56ЛО1  №0003159, выдана Министерством образования Оренбургской  области от  03 марта 2015 г, 

бессрочно. 

 Свидетельство о  государственной   аккредитации.  Серия 56А01   № 0003232,  регистрационный номер  

1554,  выдано Министерством  образования  Оренбургской области 12.11.2015 года, до 30 .01. 2024 года. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. В основу 

управления Учреждением положена  пятиуровневая система управления. На каждом из уровней по 

горизонтали развернута структура органов, которые взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и между 

собой.  Система управления на всех уровнях является открытой и развивающейся, что обеспечивает 

устойчивость координации деятельности всех звеньев Учреждения: 

         Директор школы: Уткина Людмила Федоровна  

         Заместитель директора: Телегина Ирина Николаевна  

         Заместитель директора: Верхова Татьяна Анатольевна  

         Заместитель директора: Абдрашитова Айгуль Иксановна 

         Заместитель директор: Поминова Оксана  Леонидовна 

        Заместитель директора: Демидова  Татьяна Алексеевна  

Органы государственно-общественного управления и самоуправления:  

Наблюдательный совет, Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет. 

     Органы детского самоуправления: республика « Искорка», школьная детская общественная организация 

«Астория», Совет старшеклассников.. 

      Контактная информация: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Школьная, д. 56, тел: (35342) 2-70-17, 7-

23-07, факс: (35342) 2-70-17,Е-mail: school13_buzuluk@mail.ru,   http://school13buzuluk.ucoz.ru  
 

2  Особенности образовательного процесса 

2.1 Учебный план, формы обучения, режим занятий   

    МОАУ «СОШ№13» представляет собой образовательное учреждение  со смешанным  контингентом 

обучающихся,  реализует идеи разноуровневого и разнонаправленного обучения.  Учебный план МОАУ 

«СОШ№13» включает федеральный, региональный и школьный компоненты, предусматривает овладение 

знаниями в объеме базового ядра обязательных   учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации.  Кроме того, предусматривается индивидуальная и групповая 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными 

предметами.Структура учебного плана на 2018-2019 учебный год, набор учебных предметов удовлетворяют 

выполнению образовательных задач обучающихся, обеспечивают охрану здоровья детей, создают условия 

для усвоения   образовательных программ и увеличения учебного потенциала школьников. 

Учебный план предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года в 1-ых  классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 

учебные недели; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования  для 

5-9 классов. Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования для 10-11 

классов на базовом уровне. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

   1-4 классы     обучались    по 5-ти дневной учебной      неделе, 5-11     классы-         по шестидневной 

учебной неделе.                                                                                                                                            
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     В 1-8 классах (в штатном режиме) в 2018-2019 учебном году в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  начального  общего и основного общего образования 

действовали образовательные программы  ФГОС  нового поколения. 

       Образовательные программы реализованы в полном объеме по всем предметам. Выполнение основных 

образовательных программ обеспечивалось через своевременную корректировку календарно-тематических 

планов, изучение учебных тем с опережением в первой четверти, через сокращение резервных часов в конце 

учебного года, дистанционные формы обучения. 

        В МОАУ « СОШ№13» в  2018- 2019 учебном году продолжена  практика дистанционного обучения в 

дни возможного непосещения учебных занятий (актированные дни, карантин, продолжительное 

прохождение лечения учащегося). 

      Школа работала  с 8-00 до 20-30 ч. в две смены. В первую смену занимались учащиеся 1-х, 5-11-х классов 

– 455 обучающихся, во вторую смену занимались  учащиеся 2-4,6  классов –391 . Школа работала в режиме 

пятидневной учебной недели 1-4 классы, шестидневной- 5-11 классы. Продолжительность уроков  -45 минут. 

Данный режим работы создавал  условия для проведения дополнительных индивидуальных занятий с 

учащимися, имеющими проблемы с усвоением учебного материала, а также для занятий с одаренными 

детьми. Внеурочная работа проводилась  во второй половине  учебного дня. 

      2.1 Информация о контингенте обучающихся 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации”, школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Прием и отчисление учащихся регламентируется Порядком  приема граждан  

в муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение  города Бузулука « Средняя 

общеобразовательная школа № 13» на обучение по основным общеобразовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Деятельность школы за отчетный период может быть оценена как удовлетворительная. Задачи по повышению 

качества обученности обучающихся и эффективности преподавания на 2018-2019  учебный год выполнены. 

Можно считать, что создаваемая в школе система работы обеспечивает условия по реализации целей 

деятельности школы и позволяет решать задачи, поставленные перед педагогическим коллективом.  

 Характеристика  контингента обучающихся 

            Анализ свидетельствует об увеличении численности учащихся за последние три года.  
 

Количественные показатели по годам 

Учебный год Численность Наполняемость 

классов- 
комплектов 

обучающихся 

2016-2017 28 722 25,7 

2017-2018                  30                 791     26,4 

2018-2019 32 846 26,4 

Контингент  учащихся по уровням 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 На 1 .06.2019 

1-4 классы 298 381 425 425 

5-9 классы 340 382 398 398 

10-11 классы 21 28 23 23 
 

2.3 Дополнительные образовательные услуги 



     Школа работает по следующему направлениям:- предшкольная подготовка "Субботняя школа развития"; 

- образовательные и развивающие услуги: 

    а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом; 

 

2.4 Современные образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе 
 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технология проектного обучения 

 Исследовательские методы обучения 

 Технология портфолио 

 Технология модульного и блочно – модульного обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Использование в обучении игровых технологий 

    

2.5 Характеристика внутренней системы оценки качества образования 
 

      В школе действуют Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО), Порядок 

оценки качества образования, разработанные в соответствии с  региональными и городскими Положением и  

Порядком оценки качества образования в системе образования Оренбургской области и города Бузулука. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательной организации с учётом запросов основных пользователей 

результатов ВСОКО.    

     Основными пользователями результатов ВСОКО являются: 

- обучающиеся и их родители (законные представители); 

- органы законодательной и исполнительной власти; 

- учредители образовательной организации; 

- образовательные учреждения; 

- работодатели; 

- общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

 3  Условия  осуществления образовательногопроцесса 
 

3.1Учебно – материальная база,  оснащённость, финансовые ресурсы  
 

Территория школы составляет 18 717 кв.м.  Здание школы  обеспечено автономным отоплением ( газовая 

котельная), водоснабжением и водоотведением. 

   Учебно–воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в типовом здании 

площадью 3057 кв. м., количество мест – 450,   учебная площадь на одного обучающегося-  2,5 кв. м. 

Территория школы составляет 18 717 кв.м. Здание школы  обеспечено автономным отоплением ( газовая 

котельная), водоснабжением и водоотведением. В образовательном процессе задействованы  20 учебных 

кабинетов, оснащенных достаточным количеством наглядных пособий, информационно – техническим 

оборудованием, позволяющим  реализовать учебные планы в области начального общего, основного общего, 



среднего общего образования в полном объеме,  выполнить практическую часть программ по предметам 

естественного цикла, технологии. 

            При школе имеется спортивная площадка, включающая в себя  беговые дорожки, полосу 
препятствий, футбольную и баскетбольную площадки. Спортивная площадка используется во внеурочной 
деятельности и при выполнении программы по физической культуре и ОБЖ.  Большая площадь школьного 
двора  позволяет в зимнее время, ежегодно прокладывать  лыжную трассу. Занятия на перечисленных 
площадках проводятся в соответствии с сезонными условиями. Образовательное учреждение имеет два 
спортивных зала. Занятия в спортивных залах  осуществляются в соответствии с расписанием учебных 
занятий I и II смены, а занятия спортивных секций проводятся в свободное от учебных занятий время по 
отдельному расписанию. 

Оборудованы мебелью, информационно – техническими средствами кабинет, психолога и  социального 
педагога, что позволяет целенаправленно осуществлять работу психолого-педагогической службы, 
ориентированную на оказание педагогической поддержки обучающимся. 

      В школе имеется столовая на 100 посадочных мест, в которой созданы  условиядля  полноценного  и

 качественного  питания учащихся. Вопросы организации питания  в образовательном учреждении 

находятся на контроле администрации школы и родительской общественности. В образовательном  

учреждении оборудованы  прививочный и медицинский кабинеты  в соответствии с нормами и 

требованиями СаНПиН.  Медицинское обслуживание осуществляет специалист, имеющий  соответствующее 

медицинское  образование.  Учащиеся имеют возможность  в рамках заключенного  образовательным 

учреждением договора  с ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской помощи» планомерно 

проходить углубленные медицинские осмотры, прививаться в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в школе, в городе Бузулуке. 

В школе  созданы все условия для обеспечения безопасности участников образовательного процесса.     

На территории образовательного учреждения в целях обеспечения безопасности по всему периметру 

установлено металлическое ограждение (забор). Для прохода на территорию школы имеются 2 калитки с 

разных сторон. Администрацией школы заключен договор с ООО « Цитадель»,  сотрудник  которого 

находятся на территории школы в  режиме с 8.00 до 20.00 и осуществляет  пропускной режим. 

           Образовательное учреждение   подключено к отделению вневедомственной охраны, вызов которой 

осуществляется посредством кнопки тревожной сигнализации. Для обеспечения безопасности при 

проведении массовых мероприятий  пост охраны усиливается сотрудниками полиции. Установлена 

противопожарная сигнализация, система видеонаблюдения из 14 видеокамер. 

В МОАУ « СОШ№13»  оборудован 1 компьютерный класс, медиакабинет общего пользования с 

техническим сопровождением, создана медиатека. В школе есть выход в Интернет,  функционирует 

локальная сеть.  С помощью компьютерных технологий учителя - предметники разрабатывают 

дидактический и раздаточный материал для учебных кабинетов. 15 учебных кабинетов оборудованы 

компьютером и мультимедийным проектором с экраном, которые позволяют  активно использовать 

медиаресурсы  на  уроках. 

  Для проведения внеклассной учебной и воспитательной работы приобретены музыкальные центры, 

акустические установки, микрофоны с усилителями, установлено радиовещание. 

В  последние годы проведен работы капитального характера.  Заменен старый шифер на металлическую 

кровлю над помещением малого спортивного зала, сделан капитальный ремонт в малом спортивном зале, 

заменена канализация и водопровод, поставлены кабины в туалетах для учащихся,  заменена кровля  на 

трехэтажном здании школы,  сделана молниезащита на зданиях  школы, реконструирован парадный вход 

школы, сделан косметический ремонт парадной части фасада старого здания школы. Проведен капитальный 

ремонт школьного пищеблока, в нем было установлено современное оборудование. Для улучшения 

теплообмена в пристрое  школы поставлены насосы  на трубопроводе отопительной системы. Сделан 

капитальный ремонт спортивного зала. Подведена горячая вода в кабинеты технологии, химии, кабинеты 

начальных классов.   



  Для укрепления материально-технической базы школы использовались следующие источники 

финансирования:                                                                                                                                                                     

1 Денежные средства субвенции.                                                                                                                          

2 Денежные средства местного бюджета.                                                                                                             

3 Сдача в аренду помещений школы.                                                                                                                               

4 Пожертвования родителей .                                                                                                                                   

5Пожертвования  индивидуальных предпринимателей.6   Оказание платных образовательных услуг 

         В школе выдерживаются основные санитарно-гигиенические требования – это соблюдение светового,  

теплового и водного режима, работают  туалеты для девочек и мальчиков.  В столовой организовано 

двухразовое горячее питание,  на пищеблоке имеется специальное оборудование.  

  Общее состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса находится  в 

удовлетворительном состоянии. Техническое состояние школьного здания и сооружений обеспечивает 

безопасную организацию учебно-воспитательного процесса. 

       Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая база, позволяющая в 

полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, выполнять практическую часть программ по изучаемым предметам 

учебного плана школы, осуществлять учебно-воспитательный процесс, в соответствии с установленными 

требованиями и нормами. 

    3.2  Организация медицинского обслуживания, питания обучающихся.  

     Медицинское обслуживание обучающихся в школе ведётся согласно договору от 01.04 2017 г 

обеспечивается медицинским персоналом: фельдшером,  который закреплен  ГБУЗ  « Бузулукская  больница 

скорой медицинской помощи». Медицинское обслуживание осуществляет специалист, имеющий  

соответствующее медицинское  образование.  Учащиеся имеют возможность  планомерно проходить 

углубленные медицинские осмотры, прививаться в соответствии с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в школе, в городе Бузулуке. Основные сведения о состоянии здоровья учащихся получаем в 

результате углубленных медицинских осмотров детей (диспансеризации). Диагностика физического 

состояния учащихся школы важна для распределения их по физическим группам. На протяжении нескольких 

лет отслеживается состояние оздоровительной работы в школе по нескольким параметрам: 

 - Уровень физического развития школьников (рост, вес, АД, ЧСС и т.д.) 

- Уровень физической работоспособности.                                                                                                 - Уровень 

физической подготовленности (сила, ловкость, быстрота, гибкость и т.д.) 

- Уровень психического развития (уровень тревожности, тип ВНД, оценка психоэмоционального состояния) 

- Уровень социальной адаптации (семья, школа и т.д.) 

- Уровень отношения к здоровью (анкеты, тесты) 

- Уровень заболеваемости 

- Уровень направленности педагогов на ЗОЖ. 

По результатам профилактических осмотров дети, в зависимости от состояния здоровья, распределяются на 
физкультурные группы. 

            2019 год - 791     2018 год - 722   

 Физкультурная группа  Абсолютное  

% 

 Абсолютное  

% 

  

           

число 

    

число 

   

                   



  Основная     563      71,0   516     71,5   

 Подготовительная  195      24,7   171    23,6   

 Специальная     24      3,0   27     3,7   

 Освобождение     9      1,1   8     1,1   

 Кол-во детей      791     722    

 

            

Доля обучающихся, занимающихся 

спортом в спортивных секциях        

Виды спортвных секций  2016-2017 

      ( в %) 

2017-2018 

( в %) 

2018-2019 

( в %) 

Внешние ( городские)  35 36.5 36.0 

Внутришкольные  100 100 100 

 

    Работа по организации питания     в  МОАУ  « СОШ№13»    осуществлялась в соответствии  со     

следующими основными документами: 

 Приказ Управления образования администрации города Бузулука «Об организации питания 

учащихся в общеобразовательных организациях города Бузулука в 2018-2019 уч.году» №01-12/416 от 

28.08.2018 г. 

 Приказ МОАУ «СОШ №13» «Об организации питания учащихся в МОАУ «СОШ №13» в 2018-2019 

уч.году» №01-08/266 от 30.08.2018 г. 

 Решение городского Совета депутатов "Об установлении финансового обеспечения мероприятий по 

организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Бузулука в 

2019 году" от 03.12.2018 года  № 467 

 Решение городского Совета депутатов "Об освобождении от платы за питание детей, 

посещающих группы продленного дня муниципальных образовательных организаций города Бузулука в  

2019 году" от 03.12.2018 года №466 

 Школьная программа «Формула здорового питания» 

Школьная столовая укомплектована кадрами в соответствии с потребностью. В школьной столовой 

работают 2 повара (среднее специальное образование) и 2 кухонных работника (среднее специальное 

образование). 

Материально-техническая база школьного пищеблока соответствует требованиям к оборудованию 

школьной столовой-доготовочной. Столовая оборудована современным технологическим и холодильным 

оборудованием. Посуда и инвентарь школьного пищеблока имеются в достаточном количестве (2 

комплекта посуды) и соответствуют мощности столовой.   

Динамика охвата горячим питанием за три года. 

 

 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Кол-

во 

всего 

Питаются 

(%) 

Кол-

во 

всего 

Питаются 

(%) 

Кол-

во 

всего 

Питаются 

(%) 

1-4 

классы 

330 100% 375 98% 424 98% 

5-9 366 90% 356 93% 398 94% 



классы 

10-11 

классы 

26 81% 25 89% 23 91% 

Итого по 

школе 

722 95% 791 96% 845 96% 

 
Предоставление завтраков учащимся ОУ осуществляется в соответствии с перспективным двухнедельным 

меню, разрабатываемым «КШП «Подросток» с учетом физиологических потребностей учащихся в 

основных пищевых веществах и энергии (дифференцированных по возрасту), с учетом сезонности (летнее 
- осеннее, зимнее - весеннее), длительности пребывания учащихся в школе, разнообразия и сочетания 

пищевых продуктов, согласованным с Роспотребнадзором. Время предоставления завтраков 
устанавливается в соответствии с распорядком дня учебы учащихся в школе согласно требованиям 

СанПин. 

При предоставлении завтраков обучающимся сотрудники столовой руководствуются санитарно-

эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания, к 

изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, 
срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях. 

Питание обучающихся в школьной столовой организуется по классам в соответствии с графиком, 

разработанным исходя из режима учебных занятий и утвержденным директором школы. Контроль за 
соблюдением графика возлагается на дежурного администратора, классных руководителей и педагога 

ответственного за организацию питания школьников. 

     Горячее питание школьников организует КШП «Подросток». Питание оплачивается за счет средств 

городского и областного бюджета, родительской платы. 

     3.3 Информация о педагогических кадрах 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных 

характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию 

нововведений, опыта и т.д. 

          Высококвалифицированный педагогический коллектив - основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. 

МОАУ « СОШ№13»  в полном объеме укомплектована кадрами, постоянно повышающими свою 

квалификацию, создан коллектив педагогов, который в учебно-воспитательном процессе реализует 

общую цель в соответствии с программой развития школы. 

 
 

Педагогическую деятельность осуществляют 45 штатных педагогических  и руководящих 

работников, из них: 1 директор, 4 заместителя руководителя, 36 учителей, 1 руководитель ОБЖ, 1 

социальный педагог, 1 психолог, 1 старшая вожатая. Укомплектованность образовательного 

учреждения педагогическими кадрами составляет 100% 

36 

4 
5 

Количественный состав педагогических работников 
МОАУ "СОШ №13" в 2018-2019 учебном году  

Учителя  

Педагогические работники 

Администрация 



 

Распределение педагогического, прочего педагогического персоналов по уровню образования 

 

Учебный год  Всего ВП ВН НВ СП 

2017 Всего 

пед.работников 

 

45 40(89%) 0 1(2%) 4(9%) 

2018 45 36(80%) 0 3(7%) 6(13%) 

2019 45 36(80%) 0 3(7%) 6(13%) 

2017 

из них учителей 

36 31(86%) 0 1(3%) 4(11%) 

2018 36 27(75) 0 3(8%) 6(17%) 

2019 36 27(75) 0 3(8%) 6(17%) 

Из таблицы видно, что образовательный уровень относительно стабилен, но в прошедшем учебном 

году пришли много новых молодых специалистов со средне-специальным образованием. 

Квалификационный уровень педагогов 

 

Год Категория 

работников 

ВК 1 БК Соответствие 

2017(45) Всего 

пед. 

работников 

3 31 6 5 

2018(45) 9 27 6 2 

2019(45) 8 28 6 3 

2017(36) из них 

учителей 

 

3 26 6 1 

2018(36) 9 20 6 1 

2019(36) 8 20 6 2 

 

Работа по повышению профессионального уровня  образования педагогов школы осуществляется 

на должном уровне.    Увеличилось количество учителей с высшей категорией, но уменьшилось 

количество с первой категорией за счет вновь прибывших коллег.  

 
     Большинство педагогических работников образовательного учреждения имеют педагогический 
стаж от 20 лет и выше, что составляет 67 % от общего числа педагогов, 16 % педагогов - со стажем 
педагогической работы от 10 до 20 лет, это указывает на высокий  уровень  профессионализма 
педагогических кадров.  Коллектив работает  стабильно и организованно на протяжении многих 
лет 
 
Возрастной ценз педагогических работников 

Годы Моложе25 лет От 25 - 35 лет От 35 и старше 
2017  4,5% 11%   84,5% 
  2018  8%  18%  73% 
2019    

Средний возраст педагога школы составляет  42 года 
 

Гендерный Состав 2017 год 2018 год 2019 год 

Мужчины 0 0 0 

Женщины 100% 100% 100% 

 
               Представленные данные говорят о необходимости привлечения в школу мужчин-учителей, 
с целью организации полноценного и всестороннего развития личности ребенка.     
 
Повышение квалификации педагогических работников 

2016 год 2017     год 2018     год 2019 год 



33 % 35% 41% 42% 

 
              В учреждении  составлен перспективный план прохождения повышения квалификации 
педагогами. На основании самоанализа педагогической деятельности и заявленных тем 
самообразования педагогических работников школы определяется направленность в их 
последующей курсовой переподготовке.  

4 Результативность образовательной деятельности  

 
4.1 Качество результатов обучения и воспитания в МОАУ « СОШ№13» 

Показателями результативности, которые используются в анализе по данному направлению: 

 фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, ступеням обучения и школе в целом по 

состоянию на конец учебного года; 

 результаты независимых контрольных работ; 

 результаты итоговых контрольных работ в 7, 8 классах; 

 результаты всероссийских проверочных работ;   

 результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов; 

 результаты итоговой аттестации обучающихся в 9-х классах. 

                       Анализ качества обучения по результатам  2018-2019 учебного года 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся  педагогами школы 

проводится мониторинг знаний и умений учащихся. 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние  3 учебных   года 

Учебный год на «5» на «4» и «5» на «2» качество успеваемость 

I уровень 

2016-2017 13 102 0 49,3 100 

2017-2018 16 117 0 51,1 100 

2018-2019 21 145 0 53,2 100 

II уровень 

2016-2017 15 113 0 40 100 

2017-2018 11 138 0 39 100 

2018-2019 14 136 0 37,7 100 

III уровень 

2016-2017 3 12 0 55 100 

2017-2018 6 9 0 54 100 

2018-2019 4 12 0 45,3 100 
 

За последние три года в целом по образовательному учреждению наблюдается   увеличение 
количества отличников (2017г-31, 2018г-33, 2019г-39 
) и учащихся, обучающихся на «4» и «5» (2017г-227, 2018г-264, 2019г-293 
).  По  итогам 2018-2019 учебного года  количество  отличников и обучающихся на «4» и «5» 
равняется 332( в прошлом году – 297), что на 35 учеников больше, чем в прошлом учебном году, и 
составляет45,3%(в прошлом году - 44,32%) от общего числа обучающихся школы проходивших 
аттестацию(733человек). 

 
                         Результаты ВПР  2018- 2019  учебного года                                                                                                                     



 С целью определения уровня подготовки учащихся к ВПР, корректировки пробелов в знаниях, в 

соответствии с графиком мониторинговых работ на 2018-2019 учебный год  были проведены  ВПР  

К
л
ас

с 

Предме

т 

Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-

во уч-

ся, 

выпол

нявш

их 

работ

у 

Количество и проценты % 

успева 

 

емости 

% 

кач-

ва 

Ср.  

балл 

Ср. 

оценк

а 2(%) 3(%) 4(%) 5(%) 

4 Русски

й язык 

79 71 2(2,8

%) 

11 

(15,5

%) 

35(49,3%

) 

23(32,4%

) 

97,18 81,6

9 

28,6 4,1 

4 Матема

тика  

79 73 2(2,7

%) 

9 

(12,3

%) 

35(47,9%

) 

27(37,0%

) 

97,3 84,9 13,49 4,2 

4 Окр 

мир 

79 71 1(1,4

%) 

11(15,

5%) 

44(62,0%

) 

15(21,1%

) 

98,6 83,1 22 4,0 

5 Русски

й язык 

78 71 3(4,1

%) 

42(59,

2%) 

20(28,2%

) 

6(8,5%) 93 33,7 24,70 3,1 

5 Матема

тика  

78 72 7(9,7

%) 

36(50

%) 

21(29,2%

) 

8(11,1%) 90,2 40,2 9,1 3,4 

5 Истори

я  

78 70 1(1,4

%) 

34(48,

6%) 

26(37,1%

) 

9(12,9%) 98,6 50 7,15 3,6 

5 Биолог

ия  

78 68 1(1,4

%) 

42(61,

8%) 

18(26,5%

) 

7(10,3%) 98,5 36,8 15,05 3,41 

6 Русски

й язык 

79 77 4(5,2

%) 

34(44,

2%) 

32(41,6%

) 

7(9,1%) 94,8 50,7 33,96 3,5 

6 Матема

тика  

80 76 0(0%) 42(55,

3%) 

28(36,8%

) 

6(7,9%) 100 44,7 9,17 3,53 

6 Истори

я  

79 71 2(2,8

%) 

27(38

%) 

30(42,3%

) 

12(16,9%

) 

97,2 59,2 11,29 3,6 

6 Общест

вознани

е  

79 68 1(1,5

%) 

26(38,

2%) 

34(50%) 7(10,3%) 98,5 60,3 15,3 3,6 

6 Биолог

ия  

79 72 4 

(5,6%) 

42(58,

3%) 

25(34,7%

) 

1(1,4%) 94,4 36,1 16,2 3,3 

6 Геогра

фия  

79 72 3(4,2

%) 

36(51,

4%) 

30(40,3%

) 

3(4,2%) 95,8 44,5 20,0 3,5 

7 Русски

й язык 

82 78 2 

(2,6%) 

33(42,

3%) 

38(48,7%

) 

5(6,4%) 97,4 55 31,85 3,6 

7 Матема

тика 

82 75 3(4%) 36(48

%) 

29(39%) 7(9%) 96 48 11,3 3,53 

7 Биолог

ия 

82 79 4(5%) 46(58,

2%) 

28(35,4) 1(1,2%) 94,9 36,7 18,8 3,3 

7 Геогра

фия 

82 75 3(4%) 53(70,

7%) 

19(25,3%

) 

0(0%) 96 25 20,1 3,2 

7 Истори

я 

82 70 0(0%) 25(35,

8%) 

39(55,7%

) 

6(8,5%) 100 64,2 13,5 3,7 

7  Общест 82 77 4(5,2 36(46, 34(44,1% 3(3,9%) 94,8 48 14,2 3,5 



вознани

е 

%) 8%) ) 

7 Физика 82 75 9(12%

) 

51(67

%) 

16(21% 0(0%) 88 27,6 13,5 3,1 

7 Иностр

анный 

язык 

82 8 1(12,5

%) 

3(37,5

%) 

3(37,5%) 1(12,5%) 87 50 20,5 3,5 

11 физика 13 10 0 

(0%) 

2 

(20%) 

7 

(70%) 

1 

(10%) 

100 80 16,4 3,9 

11 Химия 13 9 0 

(0%) 

1 

(11,1

%) 

6 

(66,7%) 

2 

(22,2%) 

100 89 24,78 4,1 

11 Геогра

фия 

13 13 0 

(0%) 

0 

(0%) 

7 

(53,8%) 

6 

(46,2%) 

100 100 17,08 4,5 

11 Биолог

ия 

13 9 0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(55,6%) 

4 

(44,4%) 

100 100 23,33 4,4 

11 история 13 

 

10 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

10 

(100%) 

100 100 20,3 5 

11 Англий

ский 

язык 

13 12 0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(41,7%) 

7 

(58,33%) 

100 100 19,08 4,58 

 

Проведенные срезы позволили проверить состояние знаний, умений и навыков учащихся по основным 

предметам,  выявить проблемы  в подготовке  учащихся,  

                          Итоговые контрольные работы в 7-8 классах. 

предмет класс 
Кол-во в 

классе 

Кол-во 

выполня

вших 

5 4 3 2 
успе

в 

Ка

ч-

во 

Учитель 

Русский 

язык 
7А 28 26 3 10 12 1 96 50 

Белевцева 

Н.С. 

Русский 

язык 
7Б 26 26 3 9 14 0 100 46 

Меркулова 

И.А. 

Русский 

язык 
7В 28 28 1 5 22 0 100 21 

Меркулова 

И.А. 

  82 80 7 24 48 1 98,6 39  

Математика  8А 31 30 3 12 12 3 90 50 
Рыжова 

О.В. 

Математика 
8Б 30 30 8 11 9 2 93 63 

Абдрашитов

а А.И. 

Математика 
8В 29 27 1 9 13 4 85 37 

Андреева 

Е.В. 



  90 87 12 32 34 9 89 50  

Русский 

язык 
8А 31 31 5 13 13 0 100 58 

Аушева 

М.В. 

Русский 

язык 
8Б 30 30 5 19 6 0 100 80 

Аушева 

М.В. 

Русский 

язык 
8В 29 27 0 8 19 0 100 30 

Ширински

х Г.В. 

  90 88 10 40 38 0 100 56  

Математика 7А 28 28 0 10 11 7 75 35 
Яковлева 

С.А. 

Математика 7Б 26 26 6 12 6 2 92 69 
Лопатина 

С.В. 

Математика 7В 28 27 1 5 9 12 56 22 
Яковлева 

С.А. 

  82 81 7 27 26 21 74 42  

 

  

Сравнительных анализ результатов итоговых контрольных испытаний 

  в 7-8 классах за последние три  

год  Предмет  Кол-во 

учащихся  

Класс % усп-ти Кач знаний  

2017 РЭ Математика -7 кл 67 7 100% 90% 

2018РЭ  84 7 100% 57% 

2019 ИКР  82 7 100% 42% 

 

2017 РЭ Математика -8 кл 58 8 100% 46% 

2018 РЭ  69 8 100% 44% 

2019 ИКР  90 8 100% 50% 

 

2017 РЭ Русский язык – 7 кл 67 7 100% 46% 



2018 РЭ  84 7 100% 55% 

2019 ИКР  82 7 100% 39% 

 

2017 РЭ Русский язык – 8 кл 61 8 100% 46% 

2018 РЭ  70 8 100% 61% 

2019 ИКР  90 8 100% 56% 

 

В целом  нужно отметить  положительную динамику   результатов в   8  классах в 2018- 2019 учебном году в 

сравнении с предыдущим учебным годом по математике отрицательную по математике в 7 классе и по 

русскому языку в 7 и 8 классе.  

Результаты ОГЭ ( 9 класс)   2018 -2019 учебный год. 

В 2019 году  обучение  выпускников 9 классов  завершилось государственной итоговой 
аттестацией в форме  ОГЭ. Наряду с русским языком  и математикой сдавались предметы  по 
выбору: история, обществознание, физика, география, биология, химия и литература.  
Экзаменационные  работы оценивались общим количеством баллов, которые затем переводились в 
оценку по 5-балльной  шкале. 

В   2019  году выпускники 9-х классов согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования прошли  

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

Сравнительный анализ показывает, что самое низкое качество по предметам  «физика» и 

«биология», самое высокое качество сдачи экзамена по двум предметам русский язык и литература. 

Нужно отметить, что по физике самое большое количество обучающихся сдававших экзамен 

понизили свой результат по сравнению с годовой оценкой (50%), а по биологии больше 50%. 

 

 

                          Сравнительный анализ результатов ГИА по годам 

Предмет Сда- 

вало 

Сдали на оценку Успева-

емость 

Каче 

ство 

Подтвер

дили 

годовую 

оценку 

Повыси

ли 

годовую  

оценку 

Понизи 

ли 

годовую 

оценку 

5 4 3 2 

Русский язык 69 14 39 16 0 100 76,81 39 20 10 

Математика 69 9 43 17 0 100 75,43 37 31 1 

Биология 7 0 2 5 0 100 28,57 3 0 4 

География  26 0 16 10 0 100 62 22 2 2 

Физика  8 0 3 5 0 100 37,5 4 0 4 

Обществознание  40 3 23 14 0 100 65 27 4 9 

Химия  3 1 1 1 0 100 66,7 1 1 1 

Информатика и 

ИКТ 

53 2 26 25 0 100 53 32 9 12 

Литература  1 0 1 0 0 100 100 1 0 0 



 

п/

п 

Предмет Количество  

учащихся 

% качества знаний % успеваемости 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 

2 

 

Русский язык  

 Математика 

  

72 

72 

62 

62 

69 

69 

63 

39 
72 

53 

76,8 

75,4 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

            Сравнительный анализ показывает, что процент качества знаний учащихся по 

русскому языку по сравнению с прошлым годом повысился на 4,8%, по математике  

по сравнению с прошлыми результатами результат  сдачи ГИА повысился на 22,4%.  
 

Итоги сдачи ЕГЭ- 2019 

 

предмет Кол-во 

выпускни

ков, 

сдававши

х ЕГЭ 

% 

сдачи 

ЕГЭ 

Не 

преодо

лели 

устано

вленны

й 

порог 

Ср. балл 

по школе 

 Средний 

балл    по 

городу  

+/- 

Русский язык 13 100 - 79,08 78,86 -0,22 

Математика 

(база) 

8 100 - 4,88(18) 4,8 +0,08 

Математика 

(профиль) 

5 100 - 66,8 71,55 -4,75 

Физика  3 100 - 45,67 61,39 -15,72 

Обществознан 5 100 - 81,8 72,8 +9 

Информатика и 

ИКТ 

1 100 - 77 83,54 -6,54 

Биология  4 100 - 65,75 67,5 -1,75 

История  3 100 - 74,33 62,2 +12,13 

Химия  4 100 - 58,5 68,45 -9,95 

Литература  1 100 - 100 69,3 +30,7 

Английский 

язык 

1 100 - 74 77 -3 

 

 

 

                                          Сравнительный анализ  сдачи ЕГЭ по годам  

№ 

п/

п 

Предмет Кол.уч-ся, сдававших ЕГЭ/ 

преодолевших установленный 

порог 

Средний балл по школе  Средний балл по городу  

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 



1 Русский язык  100 100 100 100 76,13 70,91 76,93 79,08 77,19 77,16 79,87 78,86 

2  Математика 

(база) 

100 100 100 100 4,88 4,64 4,8 4,88 4,3 4,41 4,7 4,8 

3 Математика 

(профиль) 

100 100 100 100 54,67 71 63,22 66,8 60,11 67,15 63,66 71,55 

4 Физика  100 100 100 100 56 55 47 45,67 53,75 62,17  61,39 

5 История  100 100 100 100 60,33 56 66,8 74,33 64,24 62,25 64,31 62,2 

6 Обществозн. 100 100 100 100 69 63,86 75,33 81,8 67,84 69,19 70,61 72,8 

7 Литература  100 - 100 - 72- - 100 67,29 70,91 - 69,3 

8 Информатика и 

ИКТ 

- - 100 100 - - 62 77 67,54 68,75 74,13  83,54 

9 Биология  - - 100 100 - - 53 65,75 65,64 74,93  67,5 

10 Химия - - - 100 - - - 58,5 54 68,32 61,71 68,45 

11 Английский яз - - - 100 - - - 74 - - - 77 

 

     Результаты ЕГЭ показали глубину и качество знаний обучающихся, следует отметить хорошие 

показатели по всем учебным предметам, выбранным обучающимися для сдачи. В этом году 

Вергаскина Анастасия набрала 100 баллов по литературе.  По всем предметам результаты выше 

результатов ЕГЭ 2018 года, кроме физики. Качественная работа учителей-предметников  

Меркуловой И.А. (русский язык), Ивановой О.В (история, обществознание ), Верховой Т.А.( 

математика) дала положительные результаты.  

     4.2 Достижения обучающихся за 2018 - 2019 учебном году 

     Результатами занятости учащихся дополнительным образованием можно считатьуспешное участие в 

мероприятиях на различных уровнях. Учащиеся нашей школы занимают призовые места, награждаются 

грамотами, ценными призами и денежными вознаграждениями. На протяжении ряда лет учащиеся и 

ученические коллективы систематически принимают участие в различных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. Информация об участии учащихся 

в мероприятиях систематически доводится до сведения родителей на заседаниях общешкольного 

родительского комитета, Управляющего совета, общешкольных родительских собраниях, размещается на 

сайте ОУ. 

Мониторинг участия обучающихся  МОАУ «СОШ №13»в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, соревнованиях) 

на различном уровне 

Уровни Направление деятельности, уровень, результат 

Спортивное направление 

Всероссийский 
уровень 

Областной Муниципальный 
уровень 

Места 1 2 3 1 2 3 1 2    3 

2016-2017 0 0 0 0 0 0 3 3 4 

2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

2018-2019 0 0 0 1 1 0 2 1 3 

 

Уровни Направление деятельности, уровень, результат 

Интеллектуальное направление 

Всероссийский 
уровень 

Областной Муниципальный 
уровень 

Места 1 2 3 1 2 3 1 2    3 

2016-2017 2 0 0 0 0 2 1 2 3 



2017-2018 0 0 0 0 1 1 2 2 2 

2018-2019 0 0 1 0 0 1 1 0 3 

 

Уровни Направление деятельности, уровень, результат 

Художественно-эстетическое направление 

Всероссийский 
уровень 

Областной Муниципальный 
уровень 

Места 1 2 3 1 2 3 1 2    3 

2016-2017 0 0 0 1 2 2 4 4 2 

2017-2018 0 0 0 0 1 1 3 5 3 

2018-2019 0 0 0 0 1 1 4 3 1 

Результаты участия учащихся в городских смотрах, конкурсах, соревнованиях показывают развивающий и 

воспитывающий потенциал внеурочной деятельности в образовательном учреждении. 

Ежегодно обучающиеся школы активно и результативно принимают участие в интеллектуальных конкурсах, 

дистанционных олимпиадах  и конкурсах разного уровня.. Анализируя участие обучающихся школы в 

заочных конкурсах, олимпиадах и мероприятиях интеллектуального уровня можно сказать, что в этом 

учебном году появилось очень много новых дистанционных предметных олимпиад и конкурсах, в которых 

приняло участие более  300 обучающихся школы.  

 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 в 2018-2019 году: 

 

№ Ф.И. ученика Предмет  Класс  Результат  Учитель 

1 Петровская О. География 8 Победитель Несговорова Л.В. 

2 Петровская О. Технология 8 Победитель Меркулова И.В. 

3 Петровская О. Литература 8 Победитель Аушева М.В. 

4 Петровская О. Обществознание 8 Победитель Иванова О.В. 

5 Петровская О. История 8 Победитель Иванова О.В. 

6 Дворников Я. История 7 Победитель Лайкова О.И. 

7 Вергаскина А. Русский язык 11 Победитель Меркулова И.В. 

8 Петров А. Английский язык 8 Призер Бутакова Д.Е. 

9 Лашманова А. Биология 9 Призер Рыжкова Л.М. 

10 Михайлов С. ОБЖ 10 Призер Апсалямова Г.М. 

11 Салмина А. Технология 7 Призер Меркулова И.В. 

12 Иванова А. Технология 8 Призер Меркулова И.В. 

13 Вергаскина А. Обществознание 11 Призер Иванова О.В. 

14 Вергаскина А. Литература 11 Призер Меркулова И.В. 



 

Сравнительный анализ результатов участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады за 

2017-2018 и 2018-2019 учебные года позволил сделать следующие выводы: 

1. Количество участников муниципального этапа  уменьшилось  на 1 человека (2017-2018 уч. г. 

– 48; 2018-2019 уч.г. - 47), следует отметить, что некоторые обучающиеся приняли участие в 

олимпиаде по двум  и более предметам;  

2. Количество победителей и призеров увеличилось на  1 место (2017-2018 уч. г. – 13; 2018-

2019 уч.г. - 14) 

3. Эффективность участия в муниципальном этапе ВОШ составила 29%, что выше по 

сравнению с 2017-2018 уч.г. на 6% 

4. Из проведенного анализа результативности участия по предметам можно отметить 

стабильный рост результативности участия по технологии, обществознанию и истории,  русскому 

языку. Следует отметить эффективное выступление на муниципальном этапе по биологии, 

литературе и ОБЖ, английскому языку.  

 
Победители и призеры   муниципального  этапа областной  предметной олимпиады в 2018-2019 году: 

№ п/п предмет Ф.И. ученика класс тип диплома педагог 

1.  Английский язык Петров А. 8 Призер  Бутакова Д.Е. 

2.  История Петровская О. 

 

8 Победитель Иванова О.В. 

3.  История Дворников Я. 7 Призер Иванова О.В. 

 

Результативность в разрезе предметов муниципального этапа олимпиады  

 

Предмет 

Количество победителей/количество 

участников 

2017 2018 2019 

Английский язык - 1/1 1/2 

Биология 1/2 0/3 0/1 

История 2/7 0/3 2/4 

Математика 1/1 3/8 0/6 

ОБЖ - 0/8 0/4 

Русский язык 1/3 0/5 0/4 

Физическая культура 0/2 - - 

Всего 5/15 4/28 3/21 

Эффективность 33,3% 14,2 % 14,3% 

 

Сравнительный анализ результатов участия в муниципальном этапе областной олимпиады за 2017-

2018 и 2018-2019 учебные года позволил сделать следующие выводы: 

1. Количество участников муниципального этапа  уменьшилось на 9 человек, следует отметить, 

что количество  обучающихся, которые приняли участие в олимпиаде по двум  и более предметам 

сократилось;  

2. Количество победителей и призеров уменьшилось на  1 место (2017-2018 уч. г. – 4, 2018-

2019 уч. г. – 3) 

3. Эффективность участия в муниципальном этапе составила 14,3%, что незначительно выше 

(на 0,01%)  результата прошлого года. 

4. Из проведенного анализа результативности участия по предметам можно отметить 



значительный рост результативности участия по истории и положительный результат по 

английскому языку. По русскому языку, основам безопасности жизнедеятельности снизилось и 

число участников муниципального этапа олимпиады, и результативность. По математике  при 

большом количестве участников  результативность  составила 0%.. 

 
 

 

Победители и призеры  муниципального этапа  предметной олимпиады обучающихся 4-ых классов в 

2018-2019 году 

 

№ предмет Ф.И. ученика класс тип диплома педагог 

1 Математика Маркелов Тимофей 

 

4 Б Призер 

 

Старкова О.В. 

2 Русский язык Маркелов Тимофей 4 Б Призер 

  

Старкова О.В. 

 

3 Литературное чтение Маркелов Тимофей 4 Б Призер Старкова О.В. 

 

 

 

Победители и призеры городской конференции «В мире уникальных открытий»                                                

в 2018-2019 году: 

 

№ Фамилия, Имя  

участника 

Класс Название секции результат Учитель 

1. Фролов А. 

 

4 начальные классы диплом 

участника 

Рыжкова М.Т. 

 

Результаты участия  в  конкурсах различного уровня 

 

№ ФИО 

руководителя 

Мероприятие Результат участия 

обучающихся 

Социально-гуманитарная секция 

1 Иванова О.В. Всероссийская Кутафинская олимпиада 

школьников по праву 

Участие 4 человека  

2 Иванова О.В. 

 

Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей. 

  Усольцев А. – 

финалист 

заключительного этапа. 

3 Иванова О.В. Городская олимпиада по экономике для 

обучающихся 10-11 классов (на базе 

Бузулукского гуманитарно-

технологического института) 

Призер (Усольцев А., 

Трифонов И., Никулин 

К., Шакшина Л.) 

4 Белевцева Н.С. Тотальный диктант 7 участников с 

результатом «хорошо» 

и «удовлетворительно».  

5 Белевцева Н.С. Городской конкурс чтецов, посвященный 

275-летнему юбилею Гавриила 

Романовича Державина.  

Салмина А., Семыкина 

Е. - участие 

6 Белевцева Н.С. Городской поэтический баттл «СТИХиЯ» Трифонов И. - участие 



7 Белевцева Н.С. Всероссийская дистанционная олимпиада 

для школьников 1-11 классов 

Усольцев А. – 

победитель; 

Крюков А. – 

победитель. 

8 Белевцева Н.С. Всероссийская лингвистическая 

викторина «Фразеологизмы» 

Усольцев А. – призер; 

Крюков А. – 

победитель. 

9 Белевцева Н.С. Всероссийская дистанционная олимпиада 

школьников «Умники России» осенний 

этап -2018 

Крюков А. призер по 

русскому языку и 

литературе. 

10 Ширинских Г.В. Всероссийский исторический диктант в 

рамках реализации федерального проекта 

«Историческая память» 

Участие 10 человек 

11 Ширинских Г.В. Городские краеведческие Курдаковские  

чтения «Мой берег вечный..» 

Лашманова А. - 

победитель 

12 Ширинских Г.В. XXI областной конкурс детского 

литературного творчества «Рукописная 

книга» 

Сибрин Н.-призер 

13 Ширинских Г.В. Городской конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Мкртчян Н. - участие 

14 Карпова Н.С. Студенческая научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

становление: от теории к практике»  

 5 человек - участие 

15 Аушева М.В. Городской конкурс чтецов « Мое любимое 

стихотворение» 

Баранцева А. - призер 

16 Поминова О.Л. Городской конкурс чтецов « Мое любимое 

стихотворение» 

Губарев М. - призер 

17 Поминова О.Л. Городской конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Старун Д.- участие 

18 Меркулова И.А. XXI муниципальный конкурс детского 

литературного творчества «Рукописная 

книга» 

Сурикова Е.- участие 

Вергаскина А.- призер 

Секция начальных классов 

1 Старкова О.В. Городской конкурс чтецов « Мое любимое 

стихотворение» 

призер 

2 Старкова О.В. XXI муниципальный конкурс детского 

литературного творчества «Рукописная 

книга» 

Маркелов Т. 

Полтавский И. 

Шалухин  

Ушенина 

Петровский 

3 Капитонова О.Е. Городской конкурс чтецов « Мое любимое 

стихотворение» 

Шестаков Н. - участие 

4 Нечетова О.В. XXI муниципальный конкурс детского 

литературного творчества «Рукописная 

книга» 

Алякскина Д. 

Сычева Д. 

 

             Следует отметить  значительное повышение активности участия в конкурсном движении, 

хотя многие  конкурсы, по-прежнему, для обучающихся и руководителей секций проводятся только 



при условии организационного взноса, который чаще всего составляет несколько сотен рублей. 

Грамоты высылаются по электронной почте, и распечатывать их необходимо самостоятельно, а 

процедура официального награждения отсутствует.  

Так, например, в дистанционной олимпиаде по математике на базе учебной платформы УЧИ.РУ 

приняли участие 11 обучающихся 6-8 классов; по русскому языку – 8 обучающихся 5-10 классов; 

по русскому языку «Заврики» - 59 обучающихся 1-4 классов; по английскому языку – 7 

обучающихся 4-5 классов. 

Традиционным стало участие обучающихся МОАУ «СОШ №13» в международных дистанционных 

конкурсах «Олимпис». Например, в текущем учебном году Абдрашитова А.И. подготовила двух 

призеров по информатике; Белевцева Н.С. – трех победителей и призеров пот русскому языку и 

литературе; Бутакова Д.Е. – одного призера по английскому языку; Верхова Т.А. – трех призеров по 

математике; Рыжкова Л.М. – четырех призеров по биологии и химии; Ширинских Г.В. – одного 

победителя по русскому языку и литературе; Капитонова О.Е. – двенадцать победителей и призеров 

по разным предметам (2 класс). 
Для развития творческих способностей детей в школе работают кружки и спортивные секции, что является 
важной составной частью воспитательной системы школы. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения 
посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказания дополнительных 
образовательных услуг и информационно – образовательной деятельности за пределами основных 
образовательных программ в интересах человека, государства. Основное его предназначение – 
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности 
детей.  Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Ежегодно в образовательном учреждении 
проводится анкетирование родителей по запросу определения направления деятельности учащихся во 
внеурочное время. При организации и составлении расписания внеурочной деятельности учитываются 
запросы родителей и обучающихся. В образовательном учреждении работают кружки и секции по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
общекультурное.   Занятость учащихся внеурочной деятельностью составляет 100 %. 

Приём детей в кружки и спортивные секции проводится на добровольной основе по заявлениям 
родителей. Занятия проводятся согласно утверждённому расписанию, которое составляется с учётом 
занятости детей, их возрастных особенностей. 

Для занятости детей в каникулярное время образовательное учреждение тесно сотрудничает с городскими 
учреждениями культуры, спорта. Сотрудничество с учреждениями социальной сферы создаёт благоприятные 
условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности 
обучающихся. 

Воспитание и развитие учащихся не может ограничиваться стенами школы. Формирование всесторонне 
развитой личности невозможно без сотрудничества с внешкольными организациями. Представленная схема 
наглядно демонстрирует сотрудничество с внешкольными организациями по всем направлениям 
воспитательной системы школы. 

Организация взаимодействия МОАУ «СОШ №13»с социальной средой на территории  

г.Бузулука 



 

МОАУ 
"СОШ 
№13" 

«ЦДОД 
"Содружес

тво» 

МБОУ ДОД 
ДЮШ №1 

МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества 
«Радуга» 

МБОУ ДОД 
ДЮШ №2 

центральная 
библиотека 

им.Л.Н.    
Толстого 

Краеведче
ский 

музей 

ДК 
"Машинос
троитель" 

ДК 
"Машинос
троитель 



 

         Сотрудничество школы с учреждениями социальной сферы города позволяет учащимся быть 

занятыми (под присмотром) в свободное от учебных занятий время. Следовательно, внеурочная 

деятельность обучающихся и организация дополнительного образования в школе способствуют 

созданию условий для проявления талантов и способностей учащихся, которые могут показать  свои 

возможности в различных конкурсах, турнирах, соревнованиях на различных уровнях. Коллектив 

педагогов постоянно и планомерно занимается вопросами создания развивающей среды для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.  

 Охрана прав детства и профилактическая работа. 

     Деятельность службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в 2018-

2019 учебном году осуществлялась в соответствии с утверждённым годовым планом. 

     Основной целью работы Службы в 2018-2019 учебном году было обеспечение условий для 

оптимального развития и социально-психологического благополучия участников образовательного 

процесса, формирование социально-активной личности с учетом ее индивидуальных особенностей. 

Для реализации цели решались следующие задачи: 

 обеспечение индивидуального и личностного подхода к каждому ребенку на основе 

мониторинга психолого-педагогического развития детей, их социального статуса; 

 выявление детей и подростков, которые по объективным показателям нуждаются в 

психолого-педагогической и социальной помощи; 

 объединение усилий специалистов разной профильной деятельности (учителей, педагога-

психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования) для создания целостной 

картины индивидуального развития личности на каждом возрастном этапе 

5 Краткий вывод  о результатах развития учреждения,                                        

задачи на 2018- 2019 учебный год 

            В МОАУ « СОШ№13»  созданы условия, позволяющие в полном объеме выполнять 

образовательные программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, выполнять практическую часть программ по изучаемым предметам учебного плана 

школы, осуществлять учебно-воспитательный процесс, в соответствии с установленными 

требованиями и нормами. 

        Исходя из анализа  работы за предыдущий учебный   году в новом 2017-2018 учебном году  

МОАУ « СОШ№13»  планирует  работать над решением следующих задач : 

        1  С целью получения достоверных данных, необходимых для принятия управленческих 

решений, осуществления планирования учебного процесса, продолжить внедрение 

информационных технологий в управление образовательным процессом. 

        2 С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, продолжить реализацию 

программы формирования здорового образа жизни, использовать здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии в управлении, обучении и воспитании. 

         3   Формировать у учащихся устойчивые познавательные интересы, включая каждого ученика 

в работу на учебных занятиях в качестве активного участника и организатора образовательного 

процесса. 

          4 Создать психологически комфортную образовательную среду для общего 

интеллектуального и нравственного развития личности школьника. 

5 Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимый для 

успешного развития школы. 

          6  Усилить мотивацию педагогов на освоению информационно  коммуникационных 



технологий обучения и воспитания. 

7 Направить усилия педагогического коллектива  на повышение  качественных показателей  

образования, оптимального уровня воспитанности школьников. 

 

    Кроме вышеперечисленных мероприятий,  продолжить реализацию  задачи по введению 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО)  в 9 -х классах.  

 


