
Отчѐт о результатах самообследования  
МБОУ «Пониклинская средняя общеобразовательная школа»                              

Бугурусланского района Оренбургской области за 2017 год. 

 

На основании Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908) в МБОУ «Пониклинская 

средняя общеобразовательная школа»  было проведено самообследование. 
 

Оно включает оценку: 
 

- образовательной деятельности, 
 

- системы управления организации, 
 

- содержания и качества подготовки обучающихся, 
 

- организации учебного процесса, 
 

- востребованности выпускников, 
 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 
 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

(приложение). 
 

Сведения об образовательном учреждении 
 

1.1. Название образовательного учреждения (в соответствии с Уставом ОУ): 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пониклинская 

средняя общеобразовательная школа» 
  

1.2.Ф.И.О. директора школы: Затышняк Светлана Викторовна 
 

1.3. Почтовый адрес, телефон, E-mail: 
 

461645, Оренбургская область, Бугурусланский район, село Поникла, ул. 

Молодёжная, дом 1а, контактный телефон: 8 (35352)56 - 1 -151 

Е-mail: ponikla@yandex.ru 
 

1.4. Учредитель: отдел образования администрации Бугурусланского района 
 

1.5. Вид деятельности: образовательная по следующим уровням: начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование; дополнительное образование 

(подвиды –дополнительное образование детей и взрослых. 
 

1.6. Школа имеет лицензию на педагогическую деятельность от 25 мая 2015 года и 

свидетельство о государственной аккредитации от 14 апреля  2016 года до 29 марта 

2024 года. 
 

1.7. Режим работы ОУ: 
 

1.8 Продолжительность уроков: 35минут в1классе-1полугодие, 40минут-2полугодие, 

45 минут во 2-11 классах 
 

1.9. Количество учебных дней в неделе: 5дней в1классе и6дней во2-11классах. 

 

 

 

 
    



1. Оценка образовательной деятельности. 
 

Образовательная деятельность в МБОУ «Пониклинская СОШ» велась на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности от «25» мая  2015 года 

регистрационный номер 1702-4, по общеобразовательным программам: 
 

• начального общего образования - 41 учащихся;  
• основного общего образования - 34 учащихся;  
• среднего (полного) общего образования – 6 учащихся;    
• ЗПР – 2 учащихся (начальные классы и основное звено)  
• дополнительного образования - 89 учащихся.  

Все дети, подлежащие обучению на закреплённой территории, обучались.  
При реализации учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого.  
Образовательная программа и учебный план по выполнению ФГОС выполнены в 
полном объёме. По итогам 2016-2017 учебного года 80 учащихся переведены в 

следующий класс или выпущены из учреждения с соответствующими документами об 

уровне образования. 1 учащихся оставлен на обучение на лето.  
На всех ступенях обучения преподавание учебных дисциплин осуществлялось по 
Программам и учебникам для общеобразовательных учреждений, одобренным и 
рекомендованным Министерством образования и науки РФ. 

 

2. Оценка системы управления организации:  
Управленческая система представлена как персональными (директор, заместители 

директора, учителя, классные руководители), так и коллегиальными органами 

управления.  
Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности,  
самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит педагогическому совету школы. Непосредственное управление 
педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по учебно-

воспитательной, воспитательной, административно-хозяйственной работе. 

Государственно-общественные органы: 

 

№ п\п Наименование   Фамилия, имя, отчество 

 государственно-общественой оводителя 

 структуры    

1 Совет школы   Ходаков Александр Сергеевич 
    

2 Ассоциация выпускников  Зайцев Владимир Петрович 

     

3 Ученический комитет   Близинцев Даниил 
    

4 Родительский комитет   Давыдова Джамиля  
    

5 Совет   общественности по Большакова Нина Викторовна 

 предупреждению    

 правонарушений среди  

 учащихся    

6 Методический совет   Большакова Нина Викторовна 
     



7 Профсоюзный комитет Лыкова Татьяна Петровна 
   

 
 

Совет общеобразовательного учреждения работает в тесном контакте с администрацией и 
общественными организациями образовательного учреждения и в соответствии с 

действующим законодательством. Совет: 
 

- оказывает необходимое содействие работе органов самоуправления 
образовательного учреждения; 
- обсуждает перспективный план развития образовательного учреждения;  
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 
обучения и воспитания молодежи, творческие поиски педагогических работников в 

организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия 

образовательного учреждения с научно-исследовательскими, производственными, 
кооперативными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, 

творческими союзами, другими государственными, негосударственными, 
общественными институтами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности обучающихся (воспитанников) и 
профессионального роста педагогов;  
- заслушивает администрацию о рациональном расходовании бюджетных 
ассигнований на деятельность образовательного учреждения; указывает источники 
финансирования; согласует централизацию и распределение средств для перспективы 
его развития и социальной защиты работников, обучающихся (воспитанников) 
образовательного учреждения;  
- заслушивает отчеты о работе директора учреждения, его заместителей и других 
работников, вносит на рассмотрение конференции предложения по совершенствованию 
работы администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке органами 
управления образованием деятельности данного образовательного учреждения и 
заслушивает выполнение мероприятий по устранению недостатков в его работе;  
- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 
ограждающие педагогических работников и администрацию от необоснованного 
вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность, ограничения 
автономности образовательного учреждения, его самоуправляемости; взаимодействует 
по этим вопросам с администрацией муниципалитета, общественными организациями.  
Все решения совета образовательного учреждения своевременно доводятся до сведения 
коллектива общеобразовательного учреждения, родителей (лиц, их замещающих) и 

учредителей. 
 

Ассоциация выпускников осуществляет поддержку связи: Школа - выпускники; 
Выпускники - школа; Выпускники - выпускники. Осуществляет совместную 
деятельность  
в школьных проектах, в проектах выпускников.  

 

Основной задачей ученического комитета является всемерное содействие руководству 

школы, педагогическому коллективу, детской организации в завершении каждым 

учащимся полного среднего образования, глубоком усвоении школьниками основ наук и 

приобретении ими трудовых навыков. Учком принимает активное участие в организации 

трудового воспитания, внеурочной воспитательной работе, в выработке у учащихся 
бережного отношения к общественной собственности, в воспитании сознательной 

дисциплины и культуры поведения школьников. Учком организует самообслуживание: 

сухую уборку классов, благоустройство школьной территории. Учком организует учѐт 

посещаемости учебных занятий, борется с прогулами и опозданиями на уроки, 
контролирует выполнение учащимися режима дня, помогает учителям в подготовке и 

проведении конкурсов, вечеров по учебным предметам, в организации взаимопомощи в 

учении. Учком способствует воспитанию сознательной дисциплины и культуры 

поведения, учащихся в школе и вне еѐ, выполнению всеми школьниками Правил для 



учащихся, единых педагогических требований, контролирует внешний вид учащихся, 

участвует в обсуждении оценок поведения учащихся. 
  

Родительский комитет оказывает помощь в подготовке и проведении мероприятий, 

организует анализ дела, поощряет лучших организаторов, занимается организацией 

школьных каникул, спортивных соревнований, праздников, туристических походов, 

огоньков, концертов, субботников, экскурсий, турниров знатоков, ярмарок-распродаж 

семейных поделок, выставок, общественных смотров знаний и т. д. Родительский комитет 

совместно с директором осуществляет подготовку и проведение родительских собраний. 
 

Совет общественности по предупреждению правонарушений среди учащихся организует 

работу: лагерей в каникулярное время, творческих объединений, ведѐт работу по 

выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организует связь с КДН, 

ПДН и др. соц. службами.  
Система управления МБОУ «Пониклинская  СОШ» соответствует современным 
подходам к управлению и обеспечивает в полном объѐме эффективное управление 
организацией. 

  
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
I ступень  

На первой ступени в 2016-2017 обучались 41 учащийся 1-4 классов. В конце учебного 

года аттестованы все, кроме учащихся первого класса. 2-4 класс окончили на «4» и «5» - 
13 уч-ся, отличников – 1.Таким образом, процент успеваемости по начальной школе - 

100% (в 2016-2017 уч.г.- 100%), качество знаний (2-4 кл.) – 34 %.По сравнению с 

прошлым учебным годом качество знаний понизилось на 5 %.  
Учащиеся 1-4 классов обучались по программе УМК «Школа России».  

Успеваемости на первой ступени обучения в 2017 г.:  
- повысилось качество знаний по предметам: 

- 3класс:литературное чтение на10 %,английский язык на7 %  
- 4класс:русский язык на5%,английский язык на3%,литературное чтение, окружающий 

мир на 3%; 

- понизилось качество знаний по предметам: 

-  3класс:литературное чтение на6%.  
Причинами снижения качества знаний 

явились:  

- слабая память у детей;  
- недобросовестное отношение обучающихся к учѐбе; 

- отсутствие контроля со стороны некоторых родителей;  

- низкий уровень сформированности организационных умений и навыков некоторых 

обучающихся. 
 

По итогам успеваемости за год из 34 обучающегося 5-11 классов: 2 отличника, в прошлом 
году -2.  
Обучающиеся на «4» и «5» - 18 чел. (2015-2016 уч.г -13 человек): По сравнению с 

прошлым учебным годом, количество отличников на II - III ступени осталось прежним; 

количество занимающихся на «4» и «5» уменьшилось на 5 человек. Качество знаний 

составило – 53 % . По сравнению с прошлым учебным годом, качество знаний на 2-3 
ступени обучения повысилось на 15 %.  

Причинами повышения качества знаний явилось использование учителями 

информационных технологий. Обучающиеся работают с компьютерами, составляют 
таблицы, схемы, выполняют проекты, презентации, сдают зачѐты в форме тестирования. 

Повысилась мотивация к учению. 



ОГЭ.  
Девятый класс окончили 4 выпускника, все учащиеся приняли участие в 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования.  

100 % выпускников получили положительную оценку на аттестации по русскому языку 

и продемонстрировали владение базовыми лингвистическими знаниями, языковыми и 

коммуникативно-речевыми умениями курса русского языка основной школы. 

Подтвердили полученные знания по русскому языку 4 учащихся: оценка, полученная на 

экзамене, совпала с оценкой за год. Качество знаний по русскому языку составило 50 %.  
На аттестации по математике 100 % выпускников получили положительную оценку. 
Оценки «4» и «5» получили - 4 учащихся из 4 (100%). Качество знаний по математике 

составило 100 %. 

ЕГЭ.  
В едином государственном экзамене, как основной форме государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса, приняли участие 5 учащихся. 

 По русскому языку средний балл по школе составил – 62,5 балл (при минимальном 36); 

 ЕГЭ по математике(базовый уровень)сдавали5учащихсяиз5.Средний балл по  
школе составил – 19, 6 (при минимальном - 8). Качество знаний составило 100%. 
По обществознанию средний балл по школе – 66 баллов (при минимальном 42).   

 

Содержание подготовки обучающихся соответствует образовательным программам и 

требованиям государственных образовательных стандартов.  
Качество знаний по школе составило 44,2 % . 

 

4. Оценка организации учебного процесса. 
Осуществлена реализация режима работы школы. Сохранена односменная система 

занятий. Учебная нагрузка школьников не превышала предельно допустимой нормы. 

Целесообразно организовано рабочее время учителей. Созданы условия для 

инновационных процессов, вовлечения в поисковую творческую деятельность 

максимально широкого круга учителей, приобщения к учебным исследованиям учащихся. 

Режим работы ОУ:  
6-ти- дневная рабочая неделя (1-ый класс обучается по пятидневной рабочей 
неделе, согласно САНПИН, п. 2.9.4.). 

• Начало уроков - 9-00 часов.  
• Продолжительность уроков - 45 мин (1-ый класс в первом полугодии - 35 мин, со 

второго полугодия 45 мин., согласно САНПИН, п. 2.9.3. и 2.9.4.). 
• Продолжительность перемен - 10-20 мин.  
• Продолжительность учебного года 33 учебные недели для учащихся 1 класса, 34 

учебных недели для учащихся 2-4, 9, 11 классов, 35 учебных недель для учащихся  
5-8,10 классов. Каникулы не менее 30 календарных дней для учащихся 2-11 
классов, для уч-ся 1-го класса предусмотрены дополнительные каникулы в 

середине III четверти (7 дней).  
Формы организации учебного процесса:  
• урок (классно-урочная система);  

• дистанционное обучение;  

• консультации;  

• элективные учебные предметы и курсы;  
• предпрофильная подготовка;  

• олимпиады;  

• конкурсы. 

 Для учащихся организована  внеурочная деятельность, кружки и секции по интересам, 
творческие объединения. Охват дополнительным образованием и предметными кружками 

(100 %). 
  



5. Оценка востребованности выпускников. 
 

Выпускники 11 класса и выпускники 2016-2017 учебного года 100% поступили в 
средне-специальные учебные заведения.  

6. Оценка качества кадрового 

обеспечения. Общие сведения о кадрах ОУ.  
Общие сведения о кадрах ОУ.  
• Административно – управленческий состав – 3 человека: 

 
Директор–Затышняк Светлана Викторовна, стаж работы в административной 

должности – 3 года. 
 
Заместитель директора по учебной работе – Шарипова Шолпан Данибековна, стаж 

работы в административной должности – 1 год. 
 

Заместитель директора по воспитательной работе – Большакова Нина Викторовна, стаж 
работы в должности – 1 год, общий стаж - 25 лет.  
В школе работало 17 чел. педагогических работников, из них: аттестовано (всего) - 
15 чел. (86 %), из них:  
- на высшую-2чел. (13  %)  
- на1категорию– 13чел. 

(79%) 
 

Информация о курсовой подготовке учителей за 2015-2017 г 

 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Должность  Название курсов, место 

прохождения, форма 

прохождения 

Сроки 

прохождения 

Количество 

часов 

1 Шефер 

Евгения 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка 

«Организация работы с 

одарёнными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС», ООО Учебный 

центр «Профессионал», 

дистанционные курсы 

2017 год 72 часа 

2 Квашнёва 

Нина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Современное 

образовательное учреждение» 

(специализация: начальная 
школа), Педагогический 

университет «Первое 

сентября», дистанционные 

курсы 

2016 год 108 часов 

3 Жунусова 

Ирина 

Зарифовна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Роль педагога в 

реализации концепции 

патриотического 

воспитания школьников в 

образовательном процессе в 

свете ФГОС»,  Учебный 

центр «Профессионал», 

дистанционные курсы 

2017 год 108 часов 

4 Марьина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

«Педагогические и 

психологические аспекты 
подготовки школьников к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

в условиях реализации 
ФГОС», ОООАНО «Санкт-

Петербургский институт 

2017год 72 часа 



 
 

Педагогические кадры ОУ соответствуют лицензионным требованиям. 

 

7. Оценка учебно-методического библиотечно-информационного обеспечения. 
Основной фонд библиотеки составляет 7624 экз., фонд учебной литературы 
составляет 1815 экз. Фонд библиотеки пополнился книгами и учебниками, 
приобретенными за счѐт средств регионального, муниципального бюджетов. 

 

Библиотека школы в течение учебного года проводила активную консультационную 

и организаторскую работу с классными коллективами школы. В течение года 

проводилась работа с основным фондом: своевременное проведение обработки и 

регистрации поступающей литературы, обеспечение свободного доступа читателей к 

фонду библиотеки, выдача изданий читателям библиотеки, соблюдение правильности 

расстановки фонда, систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

 

8. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническая база МБОУ «Пониклинская СОШ» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации образовательной программы. В школе имеются: 

дополнительного 

проф.образования», 

дистанционные курсы 

 

5 Булавина 

Галина 

Степановна 

Учитель 

музыки 

 «Информационные 
технологии в преподавании 

музыки», АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  

дистанционные курсы 

 

2016 год 108 часов 

6 Зиганшин 

Вячеслав 

Давлетшевич 

Учитель 

географии 

«Внедрение ФГОС ООО» для 

учителей географии», ФГБОУ 

ВПО «ОГПУ»,   

дистанционные курсы 

 

2015 год 108 часов 

7 Зиганшин 

Вячеслав 

Давлетшевич 

Учитель 

ОБЖ 

«Преподаватель-организатор 

ОБЖ», НОУ ДПО «Институт 
промышленной безопасности, 

охраны труда и социального 

партнёрства»,  
дистанционные курсы 

 

2015 год 72 часа 

8 Плигина 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

истории 

«Методика подготовки 
школьников к ЕГЭ по 

истории: методика написания 

исторического сочинения», 
ФГБОУ ВПО «ОГУ», 
дистанционные курсы 

2017 год 144 часа 

9 Яковлева 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Курсы базового повышения 
квалификации для учителей 

нач. классов», ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ»,  дистанционные 

курсы 

2016 год 108 часов 



- учебные кабинеты, оборудованные компьютерной техникой; 

- помещение библиотеки; 

- компьютерный класс; 

- музей; 

- учебные мастерские; 

- спортивный зал и спортивная площадка. Спортивная площадка расположена на заднем 

дворе школы. Оборудована гимнастическими снарядами, имеется футбольное поле с 

травяным покровом, беговая дорожка, спортивная площадка ровная, утрамбована. 

- школьная столовая на 36 посадочных мест с пищеблоком для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации горячего питания, в том числе, горячих 

завтраков; 

- производственные помещения; 

- гардероб; 

- санузлы; 

- пришкольный участок, который разделён на зоны: зона сада, опытно-производственная 

зона, зона отдыха, спортивно-оздоровительная зона. 

В школе имеются технические средства обучения: 

- цифровой фотоаппарат; 

- 6 компьютеров; 

- 5 ноутбуков; 

- сканер; 

- видеодвойка; 

- МФУ - 1; 

- принтеры – 2; 

- музыкальный центр – 1. 

 

Материально-техническая база школы охраняется двумя сторожами. На всех дверях имеются 

замки, запасные выходы снабжены задвижками с внутренней стороны.   
Для обеспечения безопасности обучающихся в 2016-2017 учебном году принят комплекс 

мер:  
1. Организован пропускной режим с целью соблюдения санитарных норм, дисциплины и 

порядка в школе, правил антитеррористической безопасности. 
 
2. Заключен договор с отделом вневедомственной охраны ММО МВД РФ "Бугурусланский", 

работает "тревожная кнопка".  
3. В школе ведется круглосуточное дежурство.  
4. Установлено видеонаблюдение с выводом изображения на пункт дежурства вахтера. 
 
 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

В целях повышения уровня качества образования осуществлялся внутришкольный контроль 
за исполнением требований государственных образовательных стандартов. В 2015 – 2016 
учебном  
году контроль осуществлялся на основании плана работы школы. По итогам контроля 

составлены аналитические справки, изданы приказы директора школы. Внутришкольный 

контроль строился в соответствии с целями и задачами школы. Администрацией школы 

использовались различные формы внутришкольного контроля: тематический, фронтальный, 

индивидуальный, классно-обобщающий. Работа по совершенствованию мониторинга велась 

по следующим направлениям:  
1. Собеседование по составлению тематического планирования;  
2. Диагностика контрольных работ во 2-11 классах:  
- в результате проверок выявлялось, как обучающиеся усваивают образовательные 

программы. Анализ контрольных работ позволял планировать индивидуальные занятия с 
обучающимися.  



3. Особый блок в ВШК занимал контроль за результатами обучения детей, 

испытывающих трудности в учебе. Он включал: 

 - контроль за наличием у учителей разноуровневых заданий;  

- посещение уроков учителей, дающих наибольшее количество неуспевающих;  
- тематические проверки дневников; 

 - тематические проверки классных журналов; 

 - собеседование с родителями; 

 - педагогическую диагностику «неуспехов»;  
- перспективу развития обучающихся.  
4. В школе сложилась система промежуточного контроля, которая включала:  
- административные контрольные работы в начале года, по окончанию полугодия, в конце 

года. По результатам контрольных работ составлялись таблицы, выявлялись типичные 
ошибки.  
- срезы знаний по предметам, тесты по мере изучения больших тем;  
- тематические зачеты с учетом уровневой дифференциации.  
По результатам проверок проводились совещания при директоре, при заместителе директора 

по  
учебной работе, рассматривались итоги контрольных работ, анализировались выявленные 

недостатки и давались рекомендации по их устранению. Администрация школы (директор, 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе) 

в течение года осуществляла контроль за выполнением всеобуча, состоянием преподавания 

учебных предметов, качеством знаний обучающихся, ведением школьной документации, 

выполнением учебных программ, выполнением решений педсоветов и совещаний. Уроки 

посещались согласно плану внутришкольного контроля. Кроме того, в течение года 

осуществлялась проверка:  
1) обеспеченности обучающихся учебной литературой; 

2) качества проверки рабочих, контрольных и практических работ по всем предметам; 

3) проверка техники чтения во всех классах; 

4) качество работы классных руководителей 1 – 4, 5 – 8, 9 – 11 классов;  
5) работа учителей-предметников и классных руководителей по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  
6)  работа учителей-предметников и классных руководителей в рамках введения ФГОС 
НОО, ФГОС ООО.  
      Регулярно осуществлялся контроль за ведением классных журналов и дневников 
учащихся.. Внутришкольным контролем охвачены основные составляющие учебно - 

воспитательного процесса:  
- преподавание дисциплин; 

- выполнение учебных программ; 
- состояние школьной документации; 

- качество знаний обучающихся. 
 

Формы и методы контроля соответствовали задачам, поставленным педколлективом в 2016-2017 
учебном году. Среди основных задач организации ВШК в школе необходимо: 

- наладить систему взаимопосещения уроков с целью контроля и обмена опытом; 

-усилить роль творческих групп школы в организации внутришкольного контроля за качеством 

знаний обучающихся 2-11 классов 

 

 

Воспитательная работа  
Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 
выпускника как гражданина – патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию.  
Отличительным признаком воспитательной системы является единство Учения, Досуга, 
Труда, Общения. 

 



ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: создание условий для формирования духовно 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, на уровне 

достижений культуры, умеющей ориентироваться в современных условиях. 

 

Общешкольные мероприятия. 

Основной  составляющей  воспитательной  работы классе  является  участие  класса  во  

всех 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива 

в 

общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, это способствует:

 повышению 

уровня общительности каждого в отдельности; 

Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектив в целом, 

помогает 

рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива.  
Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю 

заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 
старшеклассников. Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих 

дел (КТД).  
На воспитание патриотизма направлены школьные традиции и акции, цель которых - 
активизация патриотического воспитания учащихся, формирование гражданской 

культуры личности. 
 

Команда школы приняла активное участие в районных соревнованиях «А ну-ка парни», 

военно-патриотической игре «Зарница», в соревнованиях по лыжам и лѐгкой атлетике. 

В течении года проведены классные часы и мероприятия патриотической 

направленности. Стало традицией проводить тематические общешкольные линейки, 

посвящѐнные Дню Героев России, Дню неизвестного солдата. 3 декабря традиционно 

была проведена общешкольная линейка, в которой приняло участие 76 учащихся 1-11 

кл. Основная цель мероприятия мужества — воспитание чувства любви к Родине, 

уважения к героическому прошлому и настоящему нашей страны. 
 

Подобные мероприятия формируют у молодого поколения: мужество, героизм, 

патриотизм, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. Уже третий 

год как школа участник Всероссийской акции «Бессмертный полк. 

 Традиционно митинг «Цветы у обелиска» прошёл 9 мая у памятника всем ветеранам 

ВОВ в центре с. Поникла. А завершилось празднование Дня Победы великолепным 

праздничным концертом . Все акции, встречи, и множество различных мероприятий всѐ 

это делалось не для галочки, а для будущих потомков. Чтобы они знали, чтили и помнили 

своих предков, любили свою родину. 

 

Школа ведет целенаправленную работу по формированию осознанного отношения к 

Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему. В рамках месячника правовых знаний 

по МБОУ «Пониклинская  СОШ» были проведены ряд мероприятий направленных 

повышение правовой грамотности и культуры, учащихся и родителей. Обновлѐн правовой 

уголок, здесь размещены номера телефона Уполномоченного по правам ребенка в 

Оренбургской области, должностных лиц органов управления образования, социальной 

защиты населения, здравоохранения, подразделения по делам несовершеннолетних отдела 

внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, номера 

«Общероссийского телефона доверия», единого федерального номера службы 

телефонного консультирования по проблемам безопасного пользования сети – Интернет и 

мобильной связи и др. 
 



В течении периода были даны открытые уроки - Проведение уроков «Права детей -детям» 

в 6 кл, «Право на жизнь»» в 7 кл, «Конституция РФ- основной закон страны» в 9 кл . 

 

6 декабря участвовали в голосовании по вопросам III Молодежного референдума, 

приуроченного к празднованию Дня Конституции Российской Федерации. Из Совета 

старшеклассников была сформирована комиссия. Было проведено тайное голосование. 

Каждый из учащихся высказал собственное мнение по отношению к экологическим 

проблемам области.. Итоговые протоколы сданы в оргкомитет. 
 

Школа активно принимает участие в обороно –массовом и спортивном месячнике. 

Традиционно проходят «А ну-ка парни» для мальчиков 7-10 кл. Они соревнуются в 

разборке автомата, армрестлинге, в физ. упражнениях и других различных конкурсах. 

Данные мероприятие организуют совместно учитель ОБЖ Зиганшин В.Д. и учитель 

физкультуры Жунусова И.З. В начальном звене в этом году был проведѐн «Морской бой». 

Участники сборные команды 1-4 кл. Мероприятие прошло весело и непринуждѐнно. 

Организатор кл рук 4 кл Яковлева Г.И. Принимая участие во многих соревнованиях по 

лыжам, к сожалению нет призѐров и победителей. Прослеживается слабая подготовка к 

районным соревнованиям. 

 

В школе  действует  этнографический  музей  «Истоки»,  здесь  хранятся  экспонаты  и  
поисковый материал. Учащиеся проводят здесь часть занятий, экскурсии. Есть недостатки 

в данном направлении: непаспортизированный музей, низкая посещаемость, в последние 
годы отсутствие новых экспонатов в школьном музее. 

 
 

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей  
Очень важным моментом здоровьесберегающей деятельности любого образовательного 

учреждения является проблема внеурочной занятости детей, организации досуга, 
дополнительного образования.  

В нашей школе имеется материальная база для проведения мероприятий по 

оздоровлению и сохранению здоровья учащихся и работников школы. Следующим 

условием создания школьной полноценной среды является наличие оздоровительной 

инфраструктуры. Активная работа нашей школы позволяет проанализировать и основные 

наиболее часто использующиеся формы здоровьесберегающей деятельности. 

(профилактические прививки, дни Здоровья, спортивные школьные праздники, участие в  
районных спортивных соревнованиях, беседы о здоровье с учащимися, беседы о здоровье 
с родителями.  
В школе реализуются профилактические программы: «Здоровое питание школьников». 

Школа ставит перед собой задачи по формированию физического, психического и  
социального здоровья ребѐнка. Для реализации этих задач необходимо, чтобы ребѐнок 

обладал определѐнными знаниями, умениями и навыками. Школа старается помочь ему в 

этом. Классные руководители совместно с учителями физкультуры и медицинским 

работником проводят часы здоровья, дни здоровья, проводят лектории и собрания для 

родителей по пропаганде и обучению основам здорового образа жизни, стараются 

вовлекать родителей в воспитательную работу, проверяют занятость подростков в 

кружках и секциях.  
Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является организация внеурочной 
занятости детей, досуга, дополнительного образования:  
· организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 



· реализация системы просветительской работы с учениками по формированию у 
учащихся культуры отношения к своему здоровью;  
· развитие системы внеурочной занятости детей.  
Проблему здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении 

невозможно отделить от организации физкультурно-оздоровительной работы с 

учащимися. В школе во второй половине дня для детей проходят занятия по 

внеурочной деятельности  согласно новым образовательным стандартам, 
включающие  
в себя подвижные игры на свежем воздухе, общеразвивающие упражнения, 
спортивные эстафеты, соревнования, исследовательскую деятельность.   
В школе регулярно проходят общешкольные Дни Здоровья (1 раз в четверть) с 
привлечением всех детей, преподавателей и родителей.  
В нашей школе сложилась система просветительской работы с учениками, 

включающая в себя проведение уроков здоровья, тематических бесед, часов 
интересного общения, практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных 

плакатов. Классным руководителям в этом помогают медицинские специалисты.    
 
 

В летний период 2015 года при МБОУ «Завьяловская СОШ» были трудоустроены 13 

старшеклассников из малообеспеченных, неполных семей. Они занимались 

благоустройством территории пришкольного участка, выращивали овощи для шк 
столовой, участвовали в акции «Чистые берега». Заработанная плата составила 1100 

рублей.  
В ходе операции «Подросток» была организована работа по обеспечению прав детей 
и подростков на образование, сохранению контингента обучающихся образовательных 

учреждений. Не приступивших к учебным занятиям несовершеннолетних нет.  
В рамках проведения операции и в течении всего года проводили активную работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, формированию 

культуры безопасного поведения на дорогах и улицах. Проведены практические 

занятия. «Я иду домой», викторины по ПДД «Знаешь ли ты правила?», велотуризм. 

Проблема управления транспортными средствами подростками без прав остаётся для 

нас нерешённой. Дети управляют мотоциклами, несмотря на то, что знают об 

ответственности.  
 

В лагере дневного пребывания проведѐн День правовых знаний и кинолекторий «Твое 
здоровье». Проводились спортивно-массовые мероприятия: футбольные 

баскетбольные соревнования.   
В августе 2017 года традиционно были проведены районные акции «Помоги ребѐнку 

собраться в школу», «Помоги ближнему – дай вещи вторую жизнь» по сбору вещей, 
бывших в употреблении.   
В целях формирования безопасной для жизни и здоровья детей и подростковой среды, 

привлечения внимания обучающихся, их родителей к проблеме профилактики 
ВИЧ/СПИДа были организованы ряд мероприятий:  
для учащихся: часы здоровья в рамках курсов ОБЖ и биологии. «История 

возникновения заболевания», «Профилактика ранних половых связей», «Иммунитет 

человека», «Вирусы друзья или враги». Подготовлены уроки педагогом Марьиной Т.Н. 

для учащихся 8-11 кл. Данная тематика продолжена на классных часах. В начальном 

звене тема «Здоровье в твоих руках». Педагоги использовали разнообразные формы 

работы: игры, беседы, викторины, конкурсы рисунков.  

Волонтѐры школы организаторы акции «Мы за здоровую Россию». Старшеклассники 

на уроках информатики подготовили буклеты «Профилактика СПИД, наркомании» (5 

участников). Школа постоянно и тесно сотрудничает с Пониклинским  ФАПом. 



Лыкова О.Ф.- фельдшер выступила с лекцией перед старшеклассниками о ранней 

половой связи и заболеваниях передающихся половым путѐм (11 человек), перед 

родителями о первой помощи при ожогах.  
Для родителей были проведены всеобучи «Правовое воспитание детей и родителей. 

Формирование антинаркотического мировоззрения», на котором демонстрировались 

антинаркотические видеофильмы. На уроках информатики были проведены беседы 

для учащихся по обучению правилам пользования услугами Интернета и мобильной 

связи в части достоверной информации, способствующей формированию здорового 

образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний.   
В рамках месячника правовых знаний были проведены ряд мероприятий 

направленных повышение правовой грамотности и культуры, учащихся и родителей, 
формирования навыков информационной безопасности в современной 

телекоммуникационной среде.  
Обновлѐн правовой уголок, здесь размещены номера телефона Уполномоченного по 

правам ребенка в Оренбургской области, должностных лиц органов управления 

образования, социальной защиты населения, здравоохранения, подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, номера «Общероссийского телефона доверия», единого 

федерального номера службы телефонного консультирования по проблемам 

безопасного пользования сети – Интернет и мобильной связи и др.  
Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Проанализировав состояние ДДТТ в школе за три года, идѐт заметный спад 

нарушений. 

Причина в системной работе школы по профилактике ДТП. Имеется программа 

«Безопасное колесо» срок реализации 2015-2018 уч год. Школа участница 

профилактических акций: «Внимание, дети!», «Горка», «Автокресла-детям». Создан и 

действует отряд ЮИД. Члены отряда под руководством Большаковой Н.В. выступает с 

агитбригадами перед младшими классами, дошкольниками Пониклинского садика 

«Светлячок». Оформлен стенд по обеспечению безопасности дорожного движения, 

размещены баннеры «Безопасность на дороге», «Правила дорожного движения». 

Ведѐтся работа с родителями. В сентябре проводится родительский всеобуч по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На традиционные 

мероприятия приглашаются инспектора ГИБДД: «Посвящение в пешеходы», 

«Путешествие по селу» и другие в форме викторин, игр, конкурсов. Школа участница 

районных конкурсов велосипедистов «Безопасное колесо», призѐр 2013, 2014, 2015 

годов.  
В соответствии с планом учебно - воспитательной работы МБОУ «Пониклинской 

СОШ» на 2016- 2017 учебный год были проведены месячники по обеспечению 

безопасности дорожного движения (профилактические акции «Внимание, дети!»). 

Главными задачами педагогического коллектива на учебный год являются развитие у 

детей чувства ответственности за свое поведение на дорогах, бережного отношения к 

своему здоровью и к окружающим, стимулирование у учащихся самостоятельности в 

принятии решений и выработки умений и навыков безопасного поведения на дорогах.  
Во исполнение приказа по школе «О проведении в МБОУ «Пониклинская  СОШ» 

месячника по обеспечению безопасности дорожного движения была проведена 
следующая организационная работа:  

• разработан план мероприятий по проведению в МБОУ 

«Пониклинская СОШ» месячника по обеспечению безопасности 
дорожного движения (профилактической акции «Внимание-дети!»), план 

работы МБОУ «Понклинская  СОШ» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год; план работы 

отряда ЮИД;  



• проведено производственное совещание с классными 
руководителями о формах и методах работы с учащимися по изучению 

Правил дорожного движения, профилактике ДДТТ;  
• проведены инструктажи с учащихся,1-11 кл. имеющих велосипеды 
и скутеры, с ними проведены инструктажи по правилам дорожной 
безопасности;  

Проведения по обеспечению безопасности дорожного движения в школе проведены 
следующие мероприятия:  
Педагогический совет рассмотрел и определил основные направления деятельности 

педагогического коллектива по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, активизации работы с учащимися по Правилам дорожного движения. 

Классным руководителям рекомендовано продолжать поиск новых форм и методов 

работы по пропаганде безопасности дорожного движения, активизировать 

деятельность самих учащихся. -Оформлен стенд по обеспечению безопасности 

дорожного движения.   
Проведены классные родительские собрание 26 сентября, где рассмотрены вопросы 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», «Роль родителей в 

профилактике детского транспортного травматизма». Вопросы, поднятые на классных 

собраниях, послужили успешной популяризацией Правил дорожного движения среди 

родителей, так как только личный пример родителей обеспечит безопасность 

жизнедеятельности в современ Из учащихся 5 — 7 классах создан и функционируют 

отряд юных инспекторов дорожного движения. Подготовлена программа занятий  
Проведен конкурс «Безопасное колесо», в котором учащиеся отряда ЮИД, а также 5-7 

классы продемонстрировали свое мастерство в фигурном вождении велосипеда. 
Соревновательный дух присутствовал на протяжении всего мероприятия. Лучшие 

отмечены грамотами.  
Проведены классные часы, викторины, конкурсы и беседы по соблюдению Правил 

дорожного движения и культуре безопасного поведения на улицах и дорогах. Занятия с 
учащимися по правилам поведения на дорогах проводятся с использованием ИКТ.  
Проведен конкурс рисунков по тематике «Правила поведения участников дорожного 

движения». Дети рисовали про мир на дороге. Рисунки получились яркие, красочные и 

призывали всех выполнять Правила дорожного движения. Состоялись встреча с 
инспектором ГБДД.  
Разработана тематика классных часов по безопасности дорожного движения.  
В рамках методической недели по профилактике ДДТТ проведены открытые классные 
часы в 1,2,3,4 классах «Правила дорожного движения должен знать каждый». Дети 

весело и увлекательно рассказывали о дорожных знаках, светофорах, о том, как 

избежать опасностей, которые подстерегают их на проезжей части улиц.  
Изучена деятельность классных руководителей начальных классов по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде ПДД.  
Старшие вожатые, преподаватель ОБЖ, руководитель отряда ЮИД, классные 

руководители, учителя информатики активно готовятся к конкурсу педагогических 

ресурсов по профилактике ДДТТ, конкурсу плакатов с использованием компьютерной 

графики, конкурсу компьютерных мультипликаций, к участию в фестивале отрядов 

ЮИД. Проведены занятия по программе ОБЖ:1 класс - «Безопасность на улице»; 2 

класс - «Наши верные друзья - дорожные знаки»; 3 класс - «Наши верные друзья - 

светофоры»; 4 класс - «Где можно и где нельзя играть» Дополнительное образование  
В 2016-2017  учебном  году  объединения  дополнительного  образования  

работают  по  
следующим направленностям: спортивно - оздоровительное; художественно-

эстетическое; научно-техническое; туристко-краеведческое предметное. 

Физкультурно-спортивная направленность- 1 объединение «Патриот» (20 учащихся) 



Экологическое направление – «Экологическая тропа» – 1 объединение(10 учащихся), 

«Информашка» - 12 человек), «Правовед» - (10 человек)    
Все педагоги составили модифицированные программы на 1 год. Имели паспорта 
творческих объединений, был составлен общий банк данных детей, занимающихся в 
ТО. 
 
 

Показатели  
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 
 

1. Образовательная деятельность  
 

  
 

   
 

1.1 Общая численность учащихся  
 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 41 
 

 общего образования  
 

1.3 Численность  учащихся по образовательной программе основного 34 
 

 общего образования  
 

1.4 Численность  учащихся  по  образовательной  программе  среднего 6 
 

 общего образования  
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 54 % 
 

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

 численности учащихся  
 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 3,5 
 

 класса по русскому языку  
 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 4  
 

 класса по математике  
 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 62,5 балла 
 

 класса по русскому языку  
 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 19,6 баллов 
 

 класса по математике  
 

1.10 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса, 0 человек 
 

 получивших неудовлетворительные результаты на государственной 0 /% 
 

 итоговой  аттестации  по  русскому  языку,  в  общей  численности  
 

 выпускников 9 класса  
 

1.11 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса, 0 человек/ 
 

 получивших неудовлетворительные результаты на государственной 0 % 

 итоговой   аттестации   по   математике,   в   общей   численности  

 выпускников 9 класса     

1.12 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса, 0 человек/ 
 получивших   результаты   ниже   установленного   минимального 0% 

 количества баллов единого государственного экзамена по русскому  

 языку, в общей численности выпускников 11 класса   

1.13 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса, 0 человек/ 
 получивших   результаты   ниже   установленного   минимального 0% 

 количества   баллов   единого   государственного   экзамена   по  

 математике, в общей численности выпускников 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 человек 

 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 0/% 

 численности выпускников 9 класса    

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 человек/ 



 получивших  аттестаты  о  среднем  общем  образовании,  в  общей 0% 

 численности выпускников 11 класса   

1.16 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса, 0 человек/ 
 получивших   аттестаты   об   основном   общем   образовании   с 0% 

 отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1.17 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса, 0 человек/ 
 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 0% 

 общей численности выпускников 11 класса   

1.18 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  принявших 69 человек/ 
 участие  в  различных  олимпиадах,  смотрах,  конкурсах,  в  общей 69 % 

 численности учащихся     

1.19 Численность/удельный  вес  численности  учащихся-победителей  и 29 человек/ 
 призеров  олимпиад,  смотров,  конкурсов,  в  общей  численности 29 % 

 учащихся, в том числе:     

1.19.1 Регионального уровня    25 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня    1 человек/ 1% 

1.19.3 Международного уровня    0 человек/ 0 % 

1.20 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих 0 человек/ 0 % 

 образование   с   углубленным   изучением   отдельных   учебных  

 предметов, в общей численности учащихся   

1.21 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих 0 человек /0 % 

 образование в рамках профильного обучения, в общей численности  

 учащихся     

1.22 Численность/удельныйвесчисленностиобучающихсяс 81 человек/ 100% 

 Применением дистанционных образовательных технологий,   

 электронного обучения, в общей численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 0 человек/ 0 % 

 формы   реализации   образовательных    программ,   в    общей  

 численности учащихся     

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 13 человек/ 
 работников, имеющих высшее образование, в общей численности 76 % 

 педагогических работников     

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 13 человек/ 
 работников,   имеющих   высшее   образование   педагогической 76 % 

 направленности  (профиля), в общей  численности педагогических  

 работников     

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 4  человека/ 29 % 
 

 работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование,  в  
 

 общей численности педагогических работников    
 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 4 человека/ 23 % 
 

 работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование  
 

 педагогической  направленности  (профиля), в общей  численности  
 

 педагогических работников       
 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 15 человек/ 86 % 
 

 работников,   которым   по   результатам   аттестации   присвоена  
 

 квалификационная категория в общей численности педагогических  
 

 работников, в том числе:       
 

1.29.1 Высшая         2 человека/13 % 
 

1.29.2 Первая         13 человек/ 73 % 
 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 
 



 

 


