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1. Общая характеристика школы. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 117» г. Сорочинска основано в 1966г. в 2003 году 

произошла передача учреждения образования Южно-Уральской железной дороги в 

ведение Оренбургской области. Учредитель – Отдел администрации города Сорочинска 

Оренбургской области. Школа имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам: серия РО № 032614, 

регистрационный номер 295, выдана 23.09.2011г., срок действия бессрочная. 

На основании проведенной аттестационной экспертизы комиссия сделала вывод, что 

школа успешно обеспечивает соответствие содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов на всех 

ступенях обучения, работает в режиме развития. 

 Школа состоит из трех звеньев: начального (1–4-е классы), основного (5–9-е 

классы), среднего (10-11-е классы). Обучение ведется в 14 классах. На протяжении 

нескольких лет наблюдается стабильность контингента учащихся: среднее количество- 

320 учащихся.  

Школа располагается в железнодорожном поселке в южной части города, где в 

основном находятся застройки частного сектора. Протяженность микрорайона несколько 

километров. В здании школы находится музыкальная школа «Лира». 

В школе имеются 12 учебных кабинетов, мастерские, спортивный зал, библиотека, 

медицинский кабинет, спортивная площадка, пришкольный участок, велосипедная 

площадка. 

Школа работает в две смены с 8 часов, в режиме шестидневной недели, кроме 1-ого 

класса. Продолжительность уроков – 40 минут. В 1 класс принимаются дети с 6,5-7 лет, а 

в 10 класс социально-экономического профиля принимаются по результатам конкурса 

Портфолио.  

  В школе 17 классов: 7 классов  на I ступени, 7 классов на II ступени и 1 класс  на III 

ступени. Всего обучающихся – 389 человека. Классы для изучения иностранных языков, 

информатики, технологии  делятся на две группы.  

    Школа №117 располагается в железнодорожном посёлке, основными  застройками 

являются старые жилые дома частного сектора. Большинство семей, которые проживают 

в микрорайоне школы, относятся к категориям многодетных  (28 семей).  Обучаются в 

школе дети – инвалиды (5) , дети, находящиеся под опекой  (8) Следует отметить, что в 

школе высок процент родителей,  у которых имеются проблемы с трудоустройством, 

либо они работают на частного предпринимателя и по времени много находятся на 

работе, что ослабляет контроль за поведением детей,  выполнением домашних заданий. 

Это является следствием  социально-экономических процессов, происходящих  как в 

целом по стране, так и  в городе Сорочинске, в частности. Отражается это и на 

положении в семье, на работе школы, на отношении родителей к образованию детей. 

 

    Для проведения культурно-спортивных  мероприятий школа использует 

различные возможности при организации внеклассной и внешкольной работы -  

приглашались работники здравоохранения на родительские собрания,  тематические 

классные часы. Учащиеся школы посещали кружки при Центре Детского Творчества, 

районном Доме культуры, некоторые занимаются в музыкальной школе и школе 



искусств «Лира». Для успешного обучения в школе старшеклассники  пользуются   

услугами  Центральной  районной  библиотеки имени   А.Фадеева. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Органами управления являются общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, управляющий совет, администрация. 

 

2. Характеристика педагогического коллектива. 
 

Анализ работы с педагогическими кадрами 

Количество педагогических работников       - 24 

Количество учителей                                       - 23 

Количество работающих пенсионеров           - 3 

Количество педагогов, обучающихся заочно – 2 

 

 Кол-во % 

Всего педагогических работников 24 100 

Руководящие кадры 3 13 

Учителей начальных классов 7 30 

Учителей среднего и старшего звеньев 16 70 

Учебно – вспомогательный персонал 2 8 

 

Сведения об образовании педагогических работников: 

 Кол-во % 

Всего педагогических работников 24 100 

Имеют высшее образование 22 90 

Имеют среднее профессионального образование 2 10 

 

Сведения об образовательном цензе учителей: 

 Кол-во % 

Всего учителей  24 100 

Имеют высшее образование 22 90 

Имеют среднее профессионального образование 2 10 

Сведения о квалификации учителей: 

 Кол-во % 

Всего учителей  23 100 

Имеют высшую квалификационную категорию 4 19 

Имеют первую квалификационную категорию 15 65 

Имеют вторую квалификационную категорию - - 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности -  

Не имею квалификационной категории 4 17 

Сведения о квалификации педагогических работников: 

 Кол-во % 

Общее число педработников  24 100 

Имеют высшую квалификационную категорию 4 17 

Имеют первую квалификационную категорию 16 66 

Имеют вторую квалификационную категорию - - 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности   

Не имею квалификационной категории 4 17 

Сведения о стаже учителей: 



 Кол-во % 

Общее число учителей 23 100 

Имеют стаж работы менее 2-х лет - - 

Имеют стаж работы от 2 до 5 лет 3 12 

Имеют стаж работы от 5 до 10 лет 1 4 

Имеют стаж работы от 10 до 20 лет 5 20 

Имеют стаж 20 лет  и более  16 65 

Работающие пенсионеры 2 8 

Сведения о стаже педагогических работников: 

 Кол-во % 

Общее число педагогических работников 24 100 

Имеют стаж работы менее 2-х лет - - 

Имеют стаж работы от 2 до 5 лет 3 12 

Имеют стаж работы от 5 до 10 лет 1 4 

Имеют стаж работы от 10 до 20 лет 5 20 

Имеют стаж 20 лет  и более  17 68 

Работающие пенсионеры 2 8 

 

Средняя педагогическая нагрузка составляет 20 часов.   

Награды работников: 
Почетная грамота Министерства образования РФ – 4 

Почетная грамота Министерства образования области – 5 

Благодарственное письмо администрации области – 1 

Победителей ПНПО-3.Это Пичужкина Г.С., Мясоедова Е.П.и Тихонова Н.Г.  (2008 

,2009,2014г) 

 

СВЕДЕНИЯ   ОБ   АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 Ф.И.О. Должность и 

функциональные 

обязанности 

Педагогический 

стаж 

Категория 

Руководителя 

1. Дёмин Алексей 

Викторович 

Директор, общее 

руководство 

30 лет Высшая 

2.   Шеховцова Галина 

Михайловна 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной работе 

41 лет 

 

1 категория 

3.  Крюнькина Лидия 

Едгаровна 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

21 лет  

 

1 категория 

  

    В школе работают  социальный педагог  и координатор  детского движения. 

Организуя работу педагогического коллектива, администрация руководствуется на 

следующие принципы: 

 достижение организационного эффекта за счет реализации задач, 

поставленных в планах  работы; 

 стимулирование роста профессионализма  педагогических работников; 

 создание благоприятных условий для развития   личностно-

ориентированного обучения и  патриотического воспитания  учащихся. 

Управляя педагогическим коллективом, администрация понимает, что уровень развития 

его зависит от многих факторов, таких как  ответственность, профессионализм, 

совместимость, организованность, сработанность, ориентирование на достижение целей 

и многих других.       Важен и тот факт, что основная часть учителей готовы приложить 



все усилия для того, чтобы максимально использовать свой образовательный потенциал  

в школе, отдавая много сил и времени вопросам обучения и воспитания  учащихся. Здесь 

следует отметить таких учителей русского языка и литературы Пичужкину Г.С., 

Шушакову Л.М., учителей истории и обществознания Нигматуллина И.Ю., Мясоедову 

Е.П.   учителя математики,   Тихонову Н.Г., Платонову Т.К., Толстых Н.В., Кузнецову 

О.Н., Улитину Н.Г. учителей начальных классов. Большая работа ведется социально-

психологической службой школы Гришанкова Е.В. 

3. Материально-техническая база 
 

Здание типовое, двухэтажное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническая база школы включает: кабинет технологии для девочек, 

мастерскую для мальчиков, кабинет информатики, музыкальный класс, спортивный зал, 

кабинет хореографии, спортивную и баскетбольную площадки во дворе школы, музей, 

библиотеку, учительскую, кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, медпункт, прививочный кабинет, кабинет социального педагога,  гардероб, 

лабораторию  физики и химии. Имеется выход в Интернет. В учебно-воспитательном 

процессе используются технические средства обучения: В школе имеются один 

спортзал, библиотека,  столовая,  кабинет информатики, медицинский и процедурный 

кабинеты 35 компьютеров (из низ 3 ноутбука), 1 ксерокс, 5 принтера, 4 МФУ, 10 

проекторов, 1 видеокамера, 4 интерактивных доски, 6 плазменных панелей,  

электронный журнал. 

 Недостаточно оборудованы учебно-наглядными пособиями и лабораторным 

оборудованием кабинеты химии. 

Учебниками и учебно-методической литературой учащиеся обеспечены  на 98%. 

Библиотечный фонд составляет: учебники – 10578 экз., художественная литература – 

16923 экз. Учебный фонд постоянно обновляется. 

  При подготовке к 2015 – 2016 учебному году в ремонте классов определенную помощь 

оказывали родители. 

 

1. Содержание образования в школе. 

 
Учебный план МБОУ «СОШ №117» г разработан на основе: 

1) Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

2) Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

(приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г № 1312); 

 

 
 



3) Регионального Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области. 

4) Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, необходимое на освоение федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандартов по классам и 

образовательным областям. 

5) Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

Базисный учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана школы полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта и гарантируется 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений, навыков. 

Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию 

регионального и школьного компонентов. 

Учебный план опирается на следующие принципы: 

- выполнение Госстандарта по базисным дисциплинам; 

- расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных для 

учащихся направлениях  

Начальная школа 

Образовательные программы первой ступени образования ориентированы на 

четырехлетний нормативный срок освоения. Преподавание в начальной школе ведется по 

УМК «Школа 21 века»   и УМК  «Гармония» . Выдержаны все требования федерального 

компонента.   Начальная школа работает по учебному плану с 6-дневной учебной 

недели.(кроме 1 класса) Максимальная учебная нагрузка в 1х классах – 21 час, во  2–4 

классах составляет 26 часов.1-4 классы работают по учебному плану для классов ФГОС.  

Региональная часть начальной школы направлена  на повышение информационной 

грамотности и отведено  в 4 –х классах  по 1 часу на информатику. Школьный компонент  в 

4-х классах используется на риторику, литературу и русский язык , что обусловлено 

необходимостью обеспечить формирование осознанного отношения учащихся начальных 

классов к языку как основному средству человеческого общения и явлению национальной 

культуры. 

Школьный компонент во 2-3 классах используется  на информатику и литературное чтение 

. В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования  1-4 -х классов реализуется и через внеурочную деятельность, которая является 

важной и неотъемлемой частью процесса образования младших школьников. Цель 

внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

        Содержание внеурочной деятельности в 1-4  классах  складывается из требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, интересов и потребностей обучающихся, запросов родителей  и предлагает 

деятельность по пяти направлениям развития личности детей.          

  Основная и средняя школа работают по учебному плану с 6-дневной учебной неделей. 

Максимальная недельная нагрузка в 5 классе – 32 часа, в 6 классе – 33часа, в 7 классе – 35 

часов, в 8 классе – 36 часов, в 9 классе – 36 часов, в 10,11 классе – 37 часов.  

 Вариативная часть базисного учебного плана на второй ступени обучения представлена 

компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих целей: 



1. Развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

2. Выполнение социального образовательного заказа; 

3. Удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

4. Реализация предпрофильной подготовки; 

      5.Подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе 

  В основной  и старшей  школе за счет регионального компонента: 
-введен 1 час по ОБЖ в 5-7 и в 9 -10 м классах для формирования прочных знаний, умений 

и навыков по предмету; 

-введен  1 час  по информатике в 5 -7 классах для ознакомления с новыми информационно-

коммуникационными технологиями;  

на историческое краеведение отведено по 1 часу в  6,8 классах;  

на географическое краеведение в 8-9 классах ;  

на литературное краеведение в 6 классах. 

  В основной  и старшей школе  за счет школьного компонента: 

в 7-9 классах  отведено по 1 часу на математику и русский язык для индивидуально-

групповых занятий в целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся, формирования 

прочных знаний, умений и навыков по предмету и успешной сдачи региональных 

экзаменов и в форме ГИА. 

С целью реализации предпрофильной подготовки учащихся: 

-введено  по 2 часу на курсы по выбору (из регионального и школьного компонента)с 

целью оказания помощи учащимся 9 класса в выборе профессии для дальнейшего 

самоопределении. Такими курсами определены: «Твой выбор» и «Основы стилистики 

русского языка»,  способствующие  дальнейшему развитию  коммуникативной, 

лингвистической, культуроведческой компетентностей учащихся.  

 На старшей ступени в 10-11 классах по запросу учащихся  и родителей введен 

универсальный профиль. Для реализации профиля  в 10-11  классе для успешной сдачи ЕГЭ 

по 2 часу отведено из школьного компонента  на репетиционные  элективные курсы по 

обществознанию, русскому языку, алгебре и физике, биологии и экономики. Задачами 

курсов является ликвидация  в пробелах знаний  учащихся и подготовка по наиболее 

сложным разделам школьного курса данных предметов. 

 Для реализации данного учебного плана школы укомплектована специалистами 

соответствующей квалификации и необходимыми учебно-методическими комплектами 

  Введение данного учебного плана предполагает формирование  общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптацию к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, формирование здорового образа жизни. 

 

Учебный план выполнен полностью, а учащиеся получили базовые знания. 

5. Работа с одаренными детьми 
 С целью организации планомерной и плодотворной работы с учащимися, 

мотивированными на учебу, была принята программа «Одаренные дети». 

     Вопросы реализации данной программы заслушивались на педагогических советах. 

Целью данной программы является создание условий и раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка. Проводимый в рамках программы мониторинг показывает следующие 

результаты: 

  

 

 

 

 

 



 

 

Итоги городских олимпиад за 3 года 

Предметы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 I II III I II III I II III 

Русский язык   4   2   1 

Литература 1 3  1   2   

Обществознание  1 1 1  1  3  

Немецкий язык 1 2  1  1  1 1 

Право         1 

Английский язык          

История  1 1       

Биология 1         

География          

Математика   1      1 

Физика          

ОБЖ   1 1 1 1  1 1 

Технология   1  1 2   1 

Физическая культура   1       

Астрономия          

Итого: 3 7 10 4 2 7 2 5 6 

 

Достижения учащихся и педагогов МБОУ «СОШ № 117» 

в учебной работе за 2014-2015 уч.год 

 

Наименование 

конкурса, уровень 

Наименование 

конкурса 

Ф. И. 

ученика 

Ф. И. О. 

учителя 

Класс Результ

ат  

Всероссийский 

педагогический 

практикум в г.Анапа 

с 25 июля по 01 

августа 2014г. 

 

ЗАВУЧ.инфо  Ханина 

А.Г. 

 Благода

рственн

ое 

письмо 

Всероссийский 

педагогический 

практикум  

 

Опыт по теме 

«Подтип 

Позвоночные. Рыбы-

водные позвоночные 

животные» 

 Ханина 

А.Г. 
 Сертифи

кат 

Всероссийский 

педагогический 

практикум  

 

 

«Внедрение ФГОС в 

практику работы 

учителя» в объеме 

36 часов 

 Ханина 

А.Г. 
 Диплом 

 

III Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества  

«Славься, 

казачество!» 

Дробышев 

Никита 

Тихонова 

Н.Г. 

3  Диплом 

 

III Всероссийский 

конкурс детского и 

«Славься, 

казачество!» 

Потапов 

Константин 

Тихонова 

Н.Г. 

3 Диплом 



юношеского 

творчества 

III Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

 

«Славься, 

казачество!» 

Окладникова 

Елена 

Тихонова 

Н.Г. 

3 Диплом 

III Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

 

«Славься, 

казачество!» 

Муштаева 

Валерия 

Тихонова 

Н.Г. 

3 Диплом 

Всероссийская 

олимпиада 

 

«Физико-

математический 

цикл» 

 Тихонова 

Н.Г. 

 Благода

рность  

 

Всероссийская 

олимпиада 

 

«Физико-

математический 

цикл» 

 Толстых 

Наталья 

Викторов

на 

 Благода

рность 

Всероссийская 

олимпиада 

 

 

«Физико-

математический 

цикл» 

 Молодин

а 

Валентин

а 

Викторов

на 

 Благода

рность 

Всероссийская 

олимпиада 

 

 

«Физико-

математический 

цикл» 

 Володина 

Наталья 

Вячеслав

овна 

 Благода

рность 

 

Всероссийская 

олимпиада 

 

«Физико-

математический 

цикл» 

 МБОУ 

«СОШ 

№117» 

 Благода

рность 

 

Всероссийская 

викторина 

«Россия. Обычаи и 

праздники»  

 Тихонова 

Н.Г. 

 Благода

рность 

Всероссийская 

викторина 

«Россия. Обычаи и 

праздники» 

 Толстых 

Наталья 

Викторов

на 

 Благода

рность 

Всероссийская 

викторина 

«Россия. Обычаи и 

праздники» 

 Молодин

а 

Валентин

а 

Викторов

на 

 Благода

рность 

Всероссийская 

викторина 

«Россия. Обычаи и 

праздники» 

 Володина 

Наталья 

Вячеслав

овна 

 Благода

рность 

Всероссийская 

викторина 

«Россия. Обычаи и 

праздники» 

 МБОУ 

«СОШ 

 Благода

рность 



№117» 

  Городской конкурс 

рисунков 

«Пушкин и я» Вялькина 

Анастасия 

Пичужки

на Г.С. 

7 «Б» 1 место 

Городской конкурс 

чтецов «Очей 

очарованье...» 

«Поэзия, сказ» Ильгеева 

Мария 

Пичужки

на Г.С. 

7 «Б» Обладат

ель 

Гран-

при 

 

Городской конкурс 

рисунков 

«Спасибо, мамочка, 

тебе!» 

Виноградова 

Наталья 

Тихонова 

Н.Г. 

3 1 место 

Городской конкурс 

рисунков 

 

«Спасибо, мамочка, 

тебе!» 

Иванова 

Алина 

Тихонова 

Н.Г. 

3 1 место 

Городской конкурс 

рисунков 

 

«Спасибо, мамочка, 

тебе!» 

Соколов 

Николай 

Тихонова 

Н.Г. 

3 3 место 

 

Городской конкурс 

газеты 

«Сорочинский 

вестник» 

«Мои домашние 

друзья» 

Дука 

Анастасия 

Тихонова 

Н.Г. 

3 Благода

рность 

Международный 

конкурс-игра 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Дука 

Анастасия 

Тихонова 

Н.Г. 

2 Грамота 

Международный 

конкурс-игра 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Шабанова 

Лилия  

Тихонова 

Н.Г. 

Лауреа

т 

Грамота 

Всероссийский 

фестиваль 

профессионального 

мастерства 

«Педагогическое 

достояние России-

2014» 

«Педагогическое 

достояние России-

2014» 

 Володина 

Наталья 

Вячеслав

овна 

Лауреа

т 

Диплом  

Цент дистанционной 

сертификации 

учащихся» 

Всероссийская 

олимпиада ФГОС  

Физико-

математический 

цикл 

 Володина 

Наталья 

Вячеслав

овна 

 Благода

рность 



«Цент 

дистанционной 

сертификации 

учащихся» 

«Россия. Обычаи т 

традиции» 

 Володина 

Наталья 

Вячеслав

овна 

 Благода

рность 

Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодёжи им. В.П. 

Поляничко 

 Областная 

дистанционная 

олимпиада «История 

моей страны» 

История 

Муштаева 

Валерия 

Тихонова 

Н.Г. 

Победи

тель 

Диплом 

I 

степени 

Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодёжи им. В.П. 

Поляничко 

Областная 

дистанционная 

олимпиада «История 

моей страны» 

Русский язык 

Муштаева 

Валерия 

Тихонова 

Н.Г. 

Победи

тель 

Диплом 

I 

степени 

Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодёжи им. В.П. 

Поляничко 

Областная 

дистанционная 

олимпиада «История 

моей страны» 

Литература 

Муштаева 

Валерия 

Тихонова 

Н.Г. 

Победи

тель 

Диплом 

I 

степени 

АНО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

образовательный 

портал «Мой 

университет» 

Эксперт конкурса 

«ИКТ на службу 

ФГОС» 

 Тихонова 

Н.Г. 

 Благода

рственн

ое 

письмо 

АНО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

образовательный 

портал «Мой 

университет» 

Эксперт конкурса 

«ИКТ на службу 

ФГОС» 

 Тихонова 

Н.Г. 

 Диплом 

Городской МБОДО 

«ГСЮН» 

Интеллектуальный 

экологический 

конкурс 

«Удивительное 

рядом» 

 Крюньки

на Л.Е. 

I место Грамота 



Городской конкурс 

ГОО 

Смотр детских 

школьных 

общественных 

организаций 

«Мозаика-2015» 

 Лупова 

Т.С. 

I место Грамота 

Отдел образования 

администрации г. 

Сорочинска 

Патриотическая 

акция «Обелиск», 

посвященный 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 Мясоедов

а Е.П. 

За 

участи

е 

Грамота 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

Смотра-конкурса 

программ и проектов 

в сфере организации 

отдыха и 

оздоровления детей, 

подростков и 

молодежи в 

номинации «Лучшая 

тематическая 

(образовательная) 

программа 

социально-

педагогического 

направления  рамках 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей и молодежи 

2014 года» за 

программу «Казачья 

станица» 

 Тихонова 

Н.Г. 

За 

участи

е 

Диплом 

Отдел образования 

администрации г. 

Сорочинск 

Городской конкурс 

«Информашка -

2014»  

(младшая 

возрастная 

категория 1-4 

классы) 

Васильев

а Н.А. 

II 

место 

Грамота  

Отдел образования 

администрации г. 

Сорочинск 

Городской конкурс 

«Информашка -

2014»  

(средняя 

возрастная 

группа 5-7 

классы) 

Васильев

а Н.А. 

I место Грамота  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

О»Оренбургский 

областной Дворец 

творчества и 

молодежи им. В.Л. 

Областной 

дистанционный 

интеллектуальный 

конкурс «Имею 

право» 

 Нигматул

ина И.Ю. 

 Благода

рность  



Поляничко» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

О»Оренбургский 

областной Дворец 

творчества и 

молодежи им. В.Л. 

Поляничко» 

 

 

 

Областной 

дистанционный 

интеллектуальный 

конкурс «Имею 

право» 

Васильева 

Любовь 

 8 место Благода

рность 

Отдел образования 

администрации г. 

Сорочинска 

Фотоконкурс 

«Искусство быть 

семьей» номинация 

«Во внуках наша 

сила» 

Семиколенова 

Анастасия 

Семиколе

нова Н.А. 

1 место Грамота 

Отдел образования 

администрации г. 

Сорочинска 

Фотоконкурс 

«Искусство быть 

семьей» номинация 

«Вместе ярче мир» 

Семиколенова 

Екатерина 

Семиколе

нова Н.А. 

1 место Грамота 

 

Наблюдается рост активности педагогов и учащихся в конкурсах  различного уровня и 

достаточно высокая их результативность.     

    Организация научно-исследовательской работы в школе способствовала не только 

расширению и углублению знаний по различным предметам, развитию интеллекта и 

научного мировоззрения учащихся, но и формированию коммуникативных навыков. 

    В ходе организации научно- исследовательской работы с учащимися решались 

следующие задачи: 

    - научить учащихся самостоятельной теоретической и экспериментальной работе; 

   - познакомить с современными методами научных исследований; 

   - сформировать понятия о сущности научно-исследовательской работы; 

   - научить работать с научной литературой, осуществлять поиск необходимой 

информации; 

   - создать условия для саморазвития и самореализации личности  обучающихся. 

     Формами работы были: лекции, практикумы, защита проектов, защита научно-

исследовательских работ и написание и защита рефератов. 

        Одним из направлений работы с одаренными детьми была работа в кружках по 

предметам:  

Призерами стали: 

№ Направление 
работы 

Тема работы Ф.И.О. 
учащегося 

класс Ф.И.О. учителя 



1 Шаги в науку «Какое счастье 

коснуться живых 

истоков» 

Муштаева В. 3 Тихонова Н.Г. 

2 Техническое 

моделирование 

«Африканская 

маска» 

Шеховцов Е. 7 «б» Зигангиров Р.И. 

3 Мелкая 

пластика 

«Оригами» Шеметов Н. 8 «б» Зигангиров Р.И. 

 

  

6. Воспитательная работа в школе. 

 
Воспитательная система и  работа МБОУ «СОШ № 117 » г. Сорочинска сложились 

на основе  принципов: гуманизма (признании личности ребенка высшей ценностью 

воспитания, насыщение содержания воспитания проблемами человека, его духовности, 

гражданственности); индивидуализации воспитания (учет индивидуальных особенностей 

каждого ученика при включении его в различные виды деятельности, раскрытие 

потенциалов личности, как в учебной, так и во внеурочной работе); сотрудничества 

(определение общих целей педагогов и учащихся, организация их совместной деятельности 

на основе взаимопонимания и взаимопомощи);  мотивации (доверие к ребенку в выборе 

средств и способов достижения поставленной цели); принцип необходимости (социальная 

защита и подготовка детей к социальной самозащите, поиск выхода из сложных ситуаций, с 

опорой на советы взрослых), а так же на формировании единого воспитательного 

пространства. 

    Основная цель воспитательной системы  и работы  – развитие системы общественных 

отношений школы и социума 

В связи с этим к основным задачам воспитательной системы и работы школы можно 

отнести следующие: 

1. Создать условия для участия коллектива в деятельности по реализации основных 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

2. Организовать работу с различными категориями кадров по актуальным вопросам 

введения ФГОС; 

3. Создать условия для внедрения технологий деятельностного подхода как 

инструментария качественного образования; 

4. Обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с потребностями и возможностями; 

5. Формировать у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытии творческого потенциала, развитии культуры и нравственности, 

укреплении здоровья и здорового образа жизни; 
6. Создать условия для формирования жизнеспособной личности. Совершенствовать 

систему работы школы по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса; 

7. Развивать познавательные интересы, повышать интеллектуальный уровень учащихся 

через усовершенствование работы блока дополнительного образования, внедрения новых 

педагогических технологий в образовательный процесс, разнообразных форм внеурочной 

работы; 

8. Повышать рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через 

дальнейшее развитие системы ученического самоуправления. 

 

Все задачи реализуются через систему воспитательных программ, определяющих 

направления воспитательной работы:   



1.«Развития воспитания в системе образования на 2011-2015 год». 

2.«Программа патриотического воспитания на2010-2014 год». 

3.Программа «Комплексные меры повышения роли физической культуры, спорта и 

туризма в формировании здорового образа жизни подрастающего поколения 

 г. Сорочинска на 2011 – 2015годы». 

4. «Одаренные дети». 

Управление воспитательной программой осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе и заместителем директора по учебно-

воспитательной работе при содействии социального педагога, педагога-психолога, 

учителей-предметников, классных руководителей, организатора ОБЖ, педагогов 

дополнительного образования, старшей вожатой, библиотекаря. 

Особая роль в структуре управления программой принадлежит заместителю 

директора по ВР. Одна из основных функций   этого сотрудника - организационно-

педагогическая. Её основные показатели: 

 владение навыками проектирования педагогической деятельности; 

 умение программировать варианты совместной деятельности с детьми; 

 владение навыками текущего (оперативного) контроля за успешностью (неуспехом) 

организуемой с  детьми деятельности в ходе ее осуществления; 

 умение вовлекать детей в интересующую область деятельности; 

 творческий подход к решению поставленных задач.  

 

Приоритетные направления. 

 

1. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей духовному, физическому, 

нравственному развитию учащихся, сохранению здоровья ребенка и его социализации. 

 

2. Интеграция системы дополнительного образования и социального окружения в 

условиях школы как центра досуговой, воспитательной деятельности в микрорайоне. 

 

3. Развитие ученического самоуправление через совершенствование работы активов 

классов и школы с внешними социальными институтами и межведомственными 

организациями. 

 

Задачи воспитания. 

1. Развивать у учащихся общечеловеческие ценности: Человек, Здоровье, Знание, Семья, 

Труд, Культура, Отечество, Мир, Земля. 

 

2. Развивать управленческий, творческий и интеллектуальный потенциал учащихся 

 

 

Задачи развития. 

1. Усилить общекультурную направленность воспитания в целях социально значимой 

деятельности. 

2. Формировать у учащихся потребности в самореализации и саморазвитии. 

 

Задачи сохранения здоровья школьников. 

1. Продолжить формирование культуры здорового образа жизни и повышение роли семьи 

в сохранении здоровья учащихся. 

2. Стимулировать участников воспитательного процесса к применению на уроках и во 

внеурочной деятельности здоровьесберегающих приемов, форм, методов и технологий. 

Ожидаемый результат в 2015 – 2016 учебном году. 

1.Положительная динамика развития воспитанника как социально активной личности. 



2. Увеличение числа родителей, заинтересованных в сотрудничестве и соуправлнии.  

 

Продолжить воспитательную работу школы по следующим направлениям: 

 - гражданско-патриотическое; 

 - физическое совершенствование; 

 - развитие творческих способностей; 

 - трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

      - социально-психологическая поддержка; 

      - эстетическое воспитание; 

      - эколого-валеологическое воспитание; 

      - духовно-нравственное воспитание; 

 - развитие самоуправления; 

      - работа с семьей; 

 - работа с общественностью; 

 - работа с социумом. 

 

Выбраны следующие формы обеспечения деятельности службы воспитания: 

1. Учеба классных руководителей через МО и работу в творческих группах на уровне 

школы и города. 

2. Учеба актива классов по секторам и направлениям. 

3. Работа с родителями. 

4. Работа с классным коллективом. 

5. Работа с параллелью классных коллективов. 

6. Работа с социумом. 

7. Общешкольные досуговые коллективно-творческие дела. 

8. Организация кружков по интересам. 

9. Спортивно-оздоровительные и туристические дела, праздники. 

10. Сотрудничество с межведомственными структурами и подразделениями города. 

 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1. Учащихся: 

- Ученическая конференция 

-  Совет старшеклассников; 

-  Совет дела (сектора); 

-  Детская общественная организация «Дружба»; 

-  ЮИД; 

-  ДЮП; 

-  Клуб «Имени 60-летия Великой Победы»; 

-  Творческие и инициативные группы учащихся (временные). 

2. Учителей: 

-  Социально-педагогическая служба; 

-  МО классных руководителей; 

3. Родителей: -  Родительский комитет классов и школы. 

4. Общественности: - Ассоциация выпускников 

                                     - Временные творческие инициативные группы 

В рамках направления работы «гражданско-патриотическое воспитание» были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Возложение елочной гирлянды к мемориалу «Воинам, павшим в годы ВОВ» 

(в рамках городского парада Победы). 

2. Встречи с ветеранами ВОВ. 

3. Акция «Добрые дела». 

4. Смотр строя и песни. 

5. Участие в городском слёте патриотических  клубов. 



6. Участие в городском смотре патриотических  клубов. 

7. Участие в городской военно-спортивной игре «Зарница». 

8. Участие в городских соревнованиях по военно-спортивному многоборью 

9. Городские соревнования ДЮП, ЮИД. 

10.  «Вахта  памяти» и др. 

 

В рамках направления «физическое совершенствование» были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Работали спортивные секции 

2. Проводились различные спортивные мероприятия по плану школы: 

баскетбол, волейбол, мини футбол. 

3. День Здоровья. 

4. Приняли активное участие в городском мероприятии «Лыжня России-2011» 

5. Классные беседы о режиме дня и значении оздоровительных мероприятий 

6. Мероприятия по правилам дорожного движения 

7. Участие в городском  легкоатлетическом пробеге. 

8. Участие в городском празднике «Весёлые старты» 

9. Участие в спортивном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

 

В рамках направления «духовно-нравственное воспитание» были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Участие в школьных и городских мероприятиях, посвященных Пушкину. 

2. Классные часы, посвященные данному вопросу. 

3. Конкурсы сочинений, рисунков  ко Дню Матери. 

4. Совместный концерт со школой искусств «Лира», посвящённый Дню Матери 

5. Акция «Весенняя неделя добра» и др. 

6. Конкурс «Лучшая многодетная семья» 

 

 

 

7. ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Целью деятельности педагогического коллектива по сохранению и развитию здоровья 
учащихся является создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 
процесса: 

 внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 соблюдение режимных моментов в организации занятий (зарядка, 
физкультминутки); 

 развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения 
здоровья учащихся; 

 мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медицинского осмотра; 

 проведение общешкольных родительских собраний по актуализации ценностей 
здоровья; 

 проведение психологических тренингов для благоприятного морально-
психологического климата среди участников образовательного процесса. 

      Проводимый ежегодный медицинский осмотр показывает, что в условиях 
максимальной включенности в образовательный процесс, состояние здоровья учащихся 
практически стабильно. 

За последние три года снизилось количество учащихся имеющих нарушение зрения, но 
увеличилось количество детей с нарушениями осанки и заболеваниями сердечно – 
сосудистой системы. 

  

 



8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Главной целью работы школы является оптимальное выполнение заказа школы на 

основе Закона об образовании и региональных актов  по формированию грамотного 

выпускника. Требование социума к образовательным услугам: 

    - получение среднего образования на оптимальном уровне; 

    - получение образования, предоставляющего  возможность становления свободной и 

ответственной личности, владеющей опытом жизненного самоопределения. 

Родители и выпускники оценивают степень подготовленности к жизни и дальнейшей 

учебе вполне удовлетворительно. 

 

 
Динамика обученности учащихся 

Учебный год 2011-

2012 
2012-

2013 

2013 – 

2014 

2014-

2015 

Учащиеся на начало года 

Учащиеся на конец года 

Из них успевают 

% успеваемости 

% качества 

337 

338 

338 

100% 

41% 

319 

324 

323 

100% 

43% 

347 

344 

339 

99% 

42% 

387 

389 

388 

99% 

43% 

   

Анализируя динамику обученности за 3 года,  наблюдается стабильность качества знаний 

учащихся в пределах 42%. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по ступеням обучения. 

 

Учебный год Успеваемость Качество 

нач.кл. 5-9 кл. 10 кл нач.кл. 5-9 кл. 10-11кл 

2012-2013 100% 100% 100% 54% 35% 47% 

2013-2014 100% 99% 86% 56% 34% 32% 

2014-2015 99% 100% 100% 55% 36% 52% 
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Наблюдается понижение  качества знаний у учащихся на основной ступени обучения (7-9 

классы) 

Достижения обучающихся 

Уровень медалистов 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Серебро 

Золото 

Аттестат особого 

образца 

 

2 

3 

2 

2 

- 

1 

3 

3 

- 

 

1 

- 

3 

1 

 

 



 

Итоги успеваемости по классам за 2014-2015 год 

 

Класс Классные руководители Успеваемость 

% 

Качество 

% 

1а Улитина Н.Г. 100  

1б Кузнецова О.Н. 100  

2а Толстых Н.В. 100 63 

2б Платонова Т.К. 95 55 

3  Тихонова Н.Г. 100 50 

4 а Молодина В.В. 100 62 

4 б Володина Н.В. 100 45 

5а Пичужкина Е.В. 100 68 

5б Крюнькина Л.Е. 100 48 

6  Ханина А.Г. 100 29 

7а Васильева Н.А. 100 38 

7б Пичужкина Г.С. 100 33 

8а Семиколенова Н.А. 100 22 

8б Гришанкова Е.В. 100 24 

9 Козлова С.Г. 100 35 

10  Мясоедова Е.П. 100 39 

11 Шушакова Л.М. 100 68 
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Итоги качества знаний по
классам за 2014-2015

 

Учащиеся успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс. Имеет 

задолжность по четырем предметам ученица 2б класса .Самое высокое качество знаний 

показали учащиеся 5а и  11 классов, а самое низкое  качество знаний в 6-8 классах. Низкое 

качество знаний по итогам учебного года в следующий классах: 6 (Ханина А.Г.), 8 «А» 

(Семиколенова Н.А.), 8 «Б» (Гришанкова Е.В.). В следующем учебном году необходимо 

спланировать работу учителей предметников, классных руководителей с целью более 

целенаправленной работы с учащимися, имеющие 1-2 «тройки». 

Вывод: поставить на контроль работу по повышению качества знаний  учащихся в 6-

8классах. 

. 

Итоговая аттестация 

 

Аттестация проводилась согласно статье  59 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 26 «Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 



образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394. 

К итоговой аттестации были допущены все 23 ученика 9 класса.  Все учащиеся 9 класса 

сдавали региональный зачет по физкультуре. 

 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы за 2014-2015 учебный год 

9 класс 
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Итоги сдачи ЕГЭ учащимися 11 класса. 

Предмет Кол. 

Уч.  

Кол. 

сдавав. 

Сред. по 

школе 

Сред. по 

городу 

Учитель  

Русский язык 19 19 69,8  Шушакова Л.М. 

Математика (б) 19 1 15/4  Мустозяпова А.М. 

Математика (п) 19 19 54,7  Мустозяпова А.М. 

Обществознание 19 9 63,4  Дёмин А.В. 

История 19 2 60,5  Дёмин А.В. 

Физика 19 6 61  Стрекалова М.Е. 

Биология 19 2 61  Ханина А.Г. 

Химия 19 1 73  Ханина А.Г. 

 

Итоги региональных экзаменов 

Итоги регионального экзамена в  7, 8 классах 

Класс Предмет 5 4 3 2 % усп. % 

кач. 

Учитель 

 

7а математика 3 7 16 0 100 38 Васильева Н.А. 

7б 8 6 13 0 100 52 Мясоедова Е.П. 

7а русский 3 8 14 0 100 44 Шушакова Л.М. 

7б 11 9 7 0 100 74,1 Пичужкина Г.С. 

8а русский  1 12 5 0 100 72,2 Пичужкина Г.С. 

8б 0 6 11 0 100 35 Пичужкина Г.С. 

Предметы Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

кач. 

       Ф.И.О. 

     учителя 

Русский язык 23 4 9 10  100 57 Шушакова Л.М. 

Алгебра 23 2 13 8 - 100 68 Мустозяпова А.М. 

Геометрия 23 2 16 5 - 100 78 Мустозяпова А.М. 

Реальная математика 23 3 14 6 - 74 100 Мустозяпова А.М. 

Физика(по выбору) 3 1 1 1 - 100 67 Мустозяпова А.М. 

Обществознание ( по 

выбору) 

1 - 1 - - 100% 100% Нигматуллина И.Ю. 

Биология (по выбору) 3 - - 3 - 100 0 Ханина А.Г. 



8б математика 2 4 12 0 100% 33 Мясоедова Е.П. 

 1 3 13 0 100% 24 Мясоедова Е.П. 
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По итогам проведенного регионального экзамена следует отметить, что качество 

знаний не высоко по математике в 8а и 8б классе и по русскому языку в 8б классе (Учителя 

Мясоедова Е.П., Пичужкина Г.С..) 

 

5.Анализ переводной аттестации за 2014-2015 учебный год 
Переводная аттестация ставила перед собой целью  контроль  за усвоением учащимися 

базового уровня знаний по выбранным предметам и утвержденным решением 

педагогического совета.  

 Для экзаменов переводной аттестации были выбраны русский язык и математика, 

иностранные язык, обществознание, физика, история, биология. 

     Переводная аттестация ставила перед собой целью  контроль  за усвоением учащимися 

базового уровня знаний по выбранным предметам и утвержденным решением 

педагогического совета. В промежуточной аттестации приняли участие     183 учащихся. 

Освобождений от промежуточной аттестации не было. 

    Для экзаменов переводной аттестации были выбраны предметы, стоящие на контроле 

или по настоянию учителя. В качестве переводного экзамена в 5-6 классах был выбран 

иностранный язык ,а в 7-8- обществознание с целью контроля за состоянием знаний 

учащихся. Формой аттестации была контрольная работа или в форме тестирования.              

    

Анализ переводной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №117» 

2014-2015 учебный год 

Кла

сс 

Предмет Учащ

иеся 

по 

списк

у 

Работу 

выпол

няли 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

успевае

мости 

% 

качес

тва 

Учитель 

5 

«А» 

Русский 

язык 

16 16 1 7 8 0 100% 50% Пичужкина 

Е.В. 

5 

«Б» 

Русский 

язык 

21 21 0 8 13 0 100% 38% Пичужкина 

Е.В 

5 

«А» 

Математик

а 

16 16 1 8 7 0 100% 56% Мустозяпова 

А.М. 

5 

«Б» 

Математик

а 

21 21 2 5 14 0 100% 43% Мясоедова 

Е.П. 

5 

«А» 

Немецкий 

язык 

16 16 7 6 3 0 100% 81% Семиколенова 

Н.А. 

5«Б Английски 21 21 2 9 10 0 100% 47% Свиридова 



» й язык С.С. 

 

6 

Русский 

язык 

35 35 2 14 19 0 100% 49% Шушакова 

Л.М. 

6 Математик

а 

35 35 2 8 25 0 100% 29% Мустозяпова 

А.М. 

6 Английски

й язык 

23 23 2 11 10 0 100% 56,5% Свиридова 

С.С. 

Немецкий 

язык 

12 12 3 2 3 0 100% 41% Семиколенова 

Н.А. 

7 

«А» 

Обществоз

нание 

26 26 4 10 12 0 100% 53% Нигматулина 

И.Ю. 

7 

«Б» 

Обществоз

нание 

27 27 9 14 4 0 100% 85% Нигматулина 

И.Ю. 

 

8 

«А» 

Обществоз

нание 

17 17 2 5 7 0 100% 59% Нигматулина 

И.Ю 

8 

«Б» 

 

Обществоз

нание 

18 18 5 9 4 0 100% 78% Нигматулина 

И.Ю 

10 Обществоз

нание 

17 17 1 5 11 0 100% 35% Нигматулина 

И.Ю. 

10 История 23 1 0 0 1 0 100% 0% Нигматулина 

И.Ю. 

10 Физика 23 3 0 2 1 0 100% 67% Стрекалова 

М.Е. 

10 Биология 23 3 0 0 3 0 100% 0 Ханина А.Г. 

10 Математик

а 

23 23 1 6 16 0 100% 43% Мясоедова 

Е.П. 

10 Русский 

язык 

23 23 4 8 11 0 100% 52% Пичужкина 

Г.С. 
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Высокое качество знаний на экзамене по русскому языку показали учащиеся 7б 

класса. На низком уровне справились с экзаменационной работой учащиеся 10 класса по 

биологии и математике.  

 



 

 

Вывод: школа обеспечила выполнение закона РФ « Об образовании РФ» в части 

исполнения государственной политики в сфере  образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при проведении итоговой,региональной и переводной 

аттестации. Все ученики выпускных классов получили документы об основном и среднем 

образовании. Уровень сдачи экзаменов соответствовал уровню обучения, но были 

определенные волнения у ряда учащихся, что сказалось на их личных результатах.      

  1.С целью  уменьшения  волнения учащихся в течение года психологу школы проводить 

занятия с учащимися с целью снятия напряжения во время экзаменов. 

 2.Взять под контроль работу с учащимися группы риска 

  3.Вести контроль за объективностью выставляемых оценок 

9. БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Педагогический коллектив школы на основании анализа работы наметил 

основополагающее направление деятельности на ближайшее будущее: 

 развитие системы профильной и предпрофильной подготовки; 

 продолжение работы казачьего класса; 

 введение ФГОС на начальном этапе образования; 

 работа школы по приоритетным направлениям развития образования; 

 дальнейшая информатизация образовательного процесса в школе; 

 совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию; 

 создание социокультурного комплекса; 

 повышение значимости личных достижений учащихся в различных областях 

деятельности; 

 совершенствование мониторинга качества знаний; 

 повышение роли воспитательного процесса в школе. 


