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Анализ работы  

управления образования администрации 

 Сорочинского городского округа Оренбургской области 

 

 

Деятельность управления образования администрации Сорочинского го-

родского округа, муниципальных образовательных организаций, подведом-

ственных Управлению образования, в 2015– 2016 учебном году была направле-

на на повышение доступности и эффективности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, совре-

менным потребностям общества и каждого гражданина через решение следую-

щих задач: 

- совершенствование содержания и способов организации образовательно-

го процесса в образовательных организациях  для достижения соответствия ре-

зультатов освоения образовательных программ современным требованиям в 

соответствии с ФГОС; 

-обеспечение возможности получения качественного образования с учѐтом 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

-обеспечение создания материально-технических, психолого-

педагогических и методических условий внедрения ФГОС  дошкольного обра-

зования; 

- осуществление контроля за профессиональной переподготовкой педаго-

гов, не имеющих соответствующего образования, и поэтапное  повышение ква-

лификации руководящими и педагогическими работниками дошкольного обра-

зования по вопросу внедрения ФГОС в соответствии с утвержденным графи-

ком; 

- совершенствование качества работы муниципальных очно-заочных школ, 

в том числе,  физико- математического  направления, для обучающихся,  моти-

вированных на высокий образовательный результат; 

- разработка и реализация муниципального плана мероприятий по подго-

товке выпускников общеобразовательных организаций к прохождению госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования в 2016 году с разделом «Повышение качества об-

разования по отдельным общеобразовательным предметам: математика, физи-

ка, химия, история, обществознание, иностранные языки»; 

-  обеспечение единого режима работы общеобразовательных школ с тек-

стовой информацией через реализацию междисциплинарной программы «Ос-

новы  смыслового чтения и работа с текстовой информацией»; 
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- совершенствование работы по использованию результатов мониторинго-

вых исследований в практической деятельности в целях повышения эффектив-

ности процесса и  качества образования; 

- осуществление мониторинга муниципальной системы оценки качества 

образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения 

ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего труда в целях 

преемственности дошкольного, начального, основного и среднего образования; 

- обеспечение создания условий для развития дистанционных форм обуче-

ния в образовательных организациях, в том числе – для детей – инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствование методов и технологии обучения в образовательных 

организациях, направленных на профессиональную ориентацию учащихся в 

соответствии с их способностями и потребностями экономики в квалификаци-

онных кадрах; 

- работа по реализации комплекса мероприятий по гражданскому, патрио-

тическому и нравственному воспитанию учащихся, обращение особого внима-

ния изучению и сохранению общеисторического наследия; 

- усиление деятельности  социально-психологической службы в образова-

тельных учреждениях с целью профилактики правонарушений, отклонений в 

поведении, формирование творческих компетенций, готовности к образованию 

в течение всей жизни; 

- совершенствование системы организации  физического воспитания через 

повышение качества проведения уроков физической  культуры, проведение 

комплексных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад, со-

здание  спортивных школьных лиг, развитие игровых видов спорта по месту 

жительства на основе межведомственного взаимодействия; 

- усиление контроля по соблюдению требований санитарного законода-

тельства, проведение мониторинга школьного питания; продолжение работы по 

комплектованию школьных пищеблоков квалифицированными кадрами. 

- обеспечить  общедоступность услуг, предоставляемых ОУ, реализую-

щих программу дошкольного образования  для всех групп населения  с целью 

наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; 

- повысить профессиональную компетентность педагогических и управ-

ленческих кадров в условиях обновления содержания дошкольного образова-

ния; 

- обеспечить создание материально – технических, психолого – педагоги-

ческих и методических условий реализации ФГОС дошкольного образования, 

 

В целях комплексного подхода к вопросам развития образования органи-

зована работа по реализации муниципальной программы «Развитие системы 
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образования вСорочинском городском округе Оренбургской области на  2014–

2018 годы» и исполнению муниципальных подпрограмм в 2016 году: «Энерго-

сбережение и повышение энергоэффективности в городе Сорочинске на 2014-

2018», «Укрепление пожарной безопасности на территории города Сорочинска 

на 2014- 2018 годы», «Укрепление пожарной безопасности муниципальных 

зданий и сооружений», «Повышение безопасности дорожного движения в го-

роде Сорочинске на 2014-2018 годы», «Комплексная программа по профилак-

тике правонарушений и преступлений в городе Сорочинске на 2014-2016 го-

ды», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в городе Сорочинске на 2014- 2018 годы», «Профилакти-

ка алкоголизма, наркомании, ВИЧ- инфекции в г.Сорочинске на 2014-2018 

г.г.», «Улучшение условий охраны труда в городе Сорочинске на 2014-2016 го-

ды», «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского город-

ского округа на 2016-2020 годы», «Развитие дошкольного образования детей 

Сорочинского городского округа на 2014-2018 годы», «Развитие общего обра-

зования детей Сорочинского городского округа на 2014-2018 годы», «Развитие 

системы дополнительного образования детей Сорочинского городского округа 

на 2014-2018 годы». 

Обеспечивается выполнение Соглашений, заключенных между министер-

ством образования Оренбургской области и муниципальным образованием Со-

рочинский городской округ о предоставлении субсидий из бюджета Оренбург-

ской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в му-

ниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования; на дополнительное финансовое обеспе-

чение мероприятий по организации питания учащихся, о предоставлении суб-

венции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях. Осуществляется работапоис-

полнениюУказа Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и постановления адми-

нистрации Сорочинского городского округаот 04.12.2015  № 671-п «О про-

грамме действий в интересах детей вСорочинском городском округе на 2016-

2017 годы».  

В 2015-2016 учебном году управлением образования, образовательными 

организациями продолжена работа по приведению локальных актов в соответ-

ствие  Федеральному Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 
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1.Общая характеристика системы образования 

Сорочинского городского округа. 

 

Важнейшим показателем состояния системы образования вСорочинском 

городском округе является доступность получения дошкольного, начального 

общего, основногообщего, среднего общего образования и степень их развития. 

Сеть образовательных организаций (далее – ОО) Сорочинского городского 

округа  позволяет обеспечить конституционные права гражданина получение 

бесплатного дошкольного и общего образования с учетомпотребности различ-

ных категорий граждан. 

По состоянию на 01.07.2016 года сетьмуниципальныхобразовательных 

организаций,  представленаобразовательными организациями следующих ти-

пов: 

− дошкольные образовательные учреждения–7,  

− общеобразовательные организации -20; 

− образовательные организации дополнительного образования детей-4; 

Кроме этого, в 13 общеобразовательных  учреждениях, реализуются про-

граммы дошкольного образования. 

С целью рационального использования финансирования,предусмотренного 

на функционирование и развитие муниципальной системыобразования,  обес-

печения доступности качественного образования приусловии эффективного ис-

пользования ресурсов продолжена работа пооптимизации сети образователь-

ных организаций. По состоянию на 1 июля 2016 в сравнении с аналогичным пе-

риодом 2015 годаколичество самостоятельных образовательных организаций 

уменьшилось на 3 единицы: в течение 2015/2016 учебного года были реоргани-

зовано МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» путем присоедине-

ния  к нему  МБДОУ «Детский сад №3», ликвидировано МБУДО «ДЮСШ» 

Сорочинского района, продолжается реорганизация МБУДО «Центр детского 

технического творчества» г.Сорочинска  путем присоединения к нему МБУДО 

«ГСЮН» г.Сорочинска.  

Бессрочную лицензию на право ведения образовательнойдеятельности-

имеют 100% образовательных организаций. В связи с приведением в соответ-

ствие ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»  образовательные ор-

ганизации переоформили бланки лицензий и приложений к ней, бланки свиде-

тельств об аккредитации и приложений к нему. В течение 2015-2016 учебного 

года все образовательные организации завершили оформление правоустанавли-

вающих документов на здание и землю (свидетельство о регистрации права на 

оперативное управление на здание, свидетельство о регистрации права на зем-

лю).В 18 образовательных организациях образовательная деятельность осу-

ществляется в филиалах и/или по двум и более адресам деятельности.  Руково-
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дители в течение учебного года проводилиопределенную работу по приведе-

нию состояния зданий и сооружений в соответствие требованиям пожарного и  

санитарного законодательства. 

Устранение замечаний???? 

2. Состояние материально-технической базы ОУ, 

 обеспеченность учебниками. 

В Сорочинском  городском округе  функционирует 20 школьных библио-

тек.   В школах городской территории работает 7 освобождѐнных библиотека-

рей (71%  имеют средне-специальное (библиотечное) образование, 1 человек 

(14%) имеет средне-специальное образование; 1 человек (14%) имеет высшее 

педагогическое образование).  В школах сельской территориииз 15 библиотека-

рей - 7  работают на 0,5 ставки, остальные получают доплату за сбор и выдачу 

учебников. Важной составляющей качественной организации образовательного 

процесса является обеспеченность обучающихся учебниками. 

На конец  2015-2016 учебного года  общий фонд библиотек  ОУ округа со-

ставляет 204136  экземпляров.Из них учебной литературы – 104574 (75511 

прошлый год) экземпляров. За прошедший год учебный фонд пополнился на 

5716 экземпляров: из областного бюджета–на сумму 

1600000руб.приобретено4445экз., из средств субвенции  на сумму 120000руб. -   

300 экз., на спонсорские средства приобретено – 360 экз. на сумму141000 руб. 

В итоге  учащиеся учебной литературой были  обеспечены полностью. 

 В декабре 2015 года школами округа было приобретено 1756 экземпляров 

учебников на сумму 949258 руб. К новому учебному году поступит учебная ли-

тература  в количестве 1418 экз. на сумму 703345 руб. 80 коп.за счѐт областного 

бюджета.Кроме того образовательным учреждением СОШ № 4 подписан кон-

тракт с издательством «Просвещение» на закупку 1425 экземпляров учебников 

УМК «Школа России» для 1-х классов на сумму 347146 рублей 25 копеек; об-

разовательными учреждениями СОШ №1, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №7, 

СОШ №117 подписаны контракты с  издательством «Русское слово»  на приоб-

ретение 537 экземпляров учебников на сумму 255176 рублей;перечисленные 

выше образовательные  учреждения ожидают контракты от издательства «Про-

свещение» на закупку 556 экземпляров учебников на 175626 рублей 78 копеек; 

образовательными учреждениями СОШ №1, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №117 

ожидаются контракты от издательства «Дрофа» на приобретение  262 экзем-

пляров учебников на сумму 72050 рублей; образовательными учреждениями 

сельской территории за счѐт субвенции планируется приобретение 410 экзем-

пляров учебников на сумму 215763 рубля.  
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В школьных библиотеках округа имеются компьютеры, принтеры, проек-

торы, экраны, что способствует автоматизации работы библиотеки, созданию и 

постоянному пополнению фонда на электронном носителе, обеспечивают 

участников образовательного процесса доступом к информации.  

В качестве ресурса для информационно-библиотечного обслуживания 

школьные библиотеки образовательных учреждений городской местности на 

сегодня имеют компьютеры со 100% возможностью выхода в Интернет. В об-

разовательных учреждениях сельскойместности имеется ряд проблем по авто-

матизации работы библиотек. Из 14 школ – 6  имеют компьютеры  в библиоте-

ках, и только в 4 школах  в библиотеках  имеется доступ в Интернет.  

Информатизация системы образования не может быть успешной без свое-

временного оснащения современным компьютерным оборудованием образова-

тельных учреждений и цифровыми образовательными ресурсами. На модерни-

зацию технической базы информационной системы было потрачено около 2 

млн. рублей. В декабре 2015 года было закуплено - 41 компьютер, 10 ноутбуков 

и 8 проекторов. 

В условиях «цифрового века» проблема создания современной информа-

ционной образовательной среды становится все более актуальной. В соответ-

ствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стан-

дартов в учреждениях образования должны быть созданы все необходимые для 

их реализации условия, в том числе современная информационно-

образовательная среда. 

Решение задач по информатизации системы образования округа осуществ-

ляется по следующим направлениям:  

- развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений 

образования, обеспечивающей эффективное применение ИКТ в образователь-

ном процессе;  

- обеспечение доступа образовательных учреждений к образовательным 

ресурсам сети Интернет;  

- применение дистанционных технологий в образовательном процессе;  

- развитие ИКТ-компетентности руководящих и педагогических кадров;  

- развитие и внедрение систем управления деятельностью образовательно-

го учреждения на основе автоматизированных информационных систем;  

- предоставление государственных услуг в сфере образования в электрон-

ном виде;  

- привлечение внимания родителей и общественности к вопросам инфор-

матизации образования. 

Приоритетным направлением работы Управления образования и образова-

тельных организаций  в 2015-2016 учебном году являлось содействие в выпол-
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нении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ обра-

зования и воспитания, которое включало внедрение новых информационных и 

коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

Отметим основные эффекты: 

1. Созданы условия для развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей 

потребности муниципальной системы образования  в информации: 

- всем образовательным учреждениям предоставлены средства вычисли-

тельной техники, средства доступа к глобальным информационным ресурсам, 

общесистемные и прикладные программные средства; 

- осуществлена гармонизация нормативно-правовой и методической базы, 

регламентирующей процессы информатизации округа, с федеральным законо-

дательством; 

- обеспечиваются права граждан и организаций на доступ к создаваемой 

информации. 

2. Обновлены содержание и технологии образования:  

- в учебном процессе применяются новые информационные и телекомму-

никационные технологии; 

- предоставлены электронные средства информационно-технологической 

поддержки и развития учебного процесса; 

Информатизация системы образования не может быть успешной без свое-

временного оснащения современным компьютерным оборудованием образова-

тельных учреждений и цифровыми образовательными ресурсами. На модерни-

зацию технической базы информационной системы было потрачено около 2 

млн. рублей. В декабре 2015 года было закуплен 41 компьютер, 10 ноутбуков и 

8 проекторов. 

Для обеспечения учебного процесса в общеобразовательных организаци-

ях Сорочинского городского округа функционирует 879 единиц компьютерной 

техники, из которых 683  компьютера в учебных целях. 

В 2015-2016 году на балансе ОУ был 841 компьютер,  что на 53 единицы 

больше, чем  в 2013-2014 уч.году  (788 компьютеров) (приложение 1).  

Количество компьютеров, находящихся на балансе образовательных учре-

ждений в 2016 году можно посмотреть в приложении 2. 

Количество всех ПК, объединенных в ЛВС и подключенных к сети Ин-

тернет- 625 (78%), количество ПК,  установленных в учебных кабинетах, объ-

единенных в ЛВС и подключенных к сети Интернет – 596 ПК (74 %), 2014-2015 

году всего в локальной сети и подключенных к интернету – 596 (76%), в учеб-

ных целях – 520 (67%) ПК (приложение 3). 
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Не все компьютеры подключены к сети Интернет, это связано с тем, что 

не во всех ОУ налажена работа  локальной сети, чаще всего локальная сеть ра-

ботает только в кабинетах информатики, а не по всей школе. 

Уровень оснащенности школ компьютерной техникой составил 7 учащих-

ся на один  компьютер (9 по области). Наиболее благоприятные показатели в 

школах сельской местности.   

Сравнительный анализ количество учащихся, приходящихся на 1 компь-

ютер, занятый в учебном процессе в ОУ за три года можно увидеть в приложе-

нии 4. 

Современный компьютер сегодня – это устарелая техника завтра. В шко-

лах городского округа имеются компьютеры, которые не используются не в ка-

ких видах деятельности и подлежат списанию, общее количество таких компь-

ютеров 76. 

Обеспечение образовательных организаций доступом в сеть Интернет. 

Все образовательные учреждения Сорочинского городского округа имеют 

выход в сеть Интернет. 3 образовательных учреждений имеют скорость под-

ключения к Интернет выше 5 Мбит/сек.  МБОУ «Родинская СОШ» до 

20Мбит/сек, МАОУ «СОШ№7» - до 10 Мбит/сек, МАОУ «СОШ №3» - до 7 

Мбит в сек. Бурдыгинская СОШ, Гамалеевская СОШ №1, 2-Михайловская 

СОШ», Уранская СОШ -  до 5 Мбит/сек. Николаевская СОШ подключено со 

скоростью до 4 Мбит/сек, одно дошкольное образовательное учреждение – 

МБДОД  №8 до 3Мбит/сек, 15 ОУ имеют скорость от 256 Мбит/сек до 2 

Мбит/сек, 4 ОУ имеют скорость до 256 Кбит/сек. В ОУ Троицкая СОШ, Рома-

новская ООШ, Федоровская ООШ, Войковская СОШ, Матвеевская ООШ ско-

рость доступа в Интернет очень мала и составляет до 256 Кбит/сек, и в настоя-

щее время  нет технической возможности увеличить пропускную способность.  

Динамику увеличения скорости в ОУ можно увидеть в приложении 5. 

В 2015-2016 году в 3-х образовательных учреждениях была увеличена ско-

рость доступа в Интернет. Планируется увеличение скорости с 1 сентября в 2-х 

образовательных учреждениях (Баклановская СОШ, Гамалеевская СОШ №2) 

Ограничение доступа учащихся к Интернет-ресурсам, не совместимым с 

задачами образования и воспитания. 

Путем внедрения системы контентной фильтрации  обеспечена защита де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Образова-

тельные учреждения, для которых поставщиком услуги доступа в сеть Интер-

нет является ОАО «Ростелеком», контентная фильтрация осуществляется на 

условиях договора, которая запрещает доступ к развлекательным ресурсам и 

ресурсам сомнительного содержания.  Образовательные учреждения, для кото-

рых провайдером является ООО «Мобильные сети» МТС,  на всех машинах 

установлено бесплатное программное обеспечение «Интернет Цензор». 
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Разработана нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

ОУ в сети интернет и допуск к ресурсам сети. Имеются в наличии внутренние 

документы, регламентирующие доступ к сети Интернет обучающихся: созданы 

Советы по ограничению доступа к сети Интернет; утверждены классификаторы 

информации, несовместимой с задачами образования и воспитания и классифи-

катор информации, распространение которой запрещено в соответствии с зако-

нодательством РФ; порядок действий для сотрудников при осуществлении кон-

троля за использованием учащимися сети Интернет; правила использования се-

ти Интернет. 

Для обучающихся образовательных учреждений округа в ноябре был 

проведен Единый урок по безопасности в сети Интернет, «Час кода»,  где были 

продемонстрированы видеоролики и презентации по данной теме. 

Организованы информационные стенды в ОУ, содержащие информацию 

для родителей о вреде бесконтрольного доступа детей к сети Интернет (и мерах 

по ограничению доступа в ОУ) и заболеваниях позвоночника, сопутствующих 

долгому сидению детей за компьютером (и мерах по предотвращению заболе-

ваний). Также данная информация выложена на официальных сайтах образова-

тельных учреждений. 

Важной частью реализации приоритетного национального проекта образо-

вание является функционирование сайта образовательного учреждения. В по-

следние годы обеспечению доступности, открытости деятельности образова-

тельных учреждений уделяется серьезное внимание. Это нашло отражение в 

Постановлении Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор-

мации об образовательной организации». 

В настоящее время сайты функционируют в 31 ОУ Сорочинского город-

ского округа. В течение года проводится системная работа по проверке сайтов 

ОУ на качество размещаемой информации в соответствии со ст. 29 ФЗ «Об об-

разовании в РФ», приказом Рособнадзора от 29.05. 2014 № 785 «Об утвержде-

нии требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред-

ставления на нем информации» и Постановлением № 582  Правительства  РФ  

от  10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещение  на  официальном   сайте   

образовательной организации   в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и по 

отслеживанию наполняемости сайтов ОУ. Осуществлялся контроль над свое-

временным размещением информации на сайтах ОУ.  

Произведена оплата доменных имен школьных сайтов. Снята реклама со 

всех сайтов ОУ. Установлена версия для слабовидящих. 
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Обновляется новостная страница. На сайтах размещены все необходимые 

документы, акты, отчеты, данные по школам. На главных  страницах сайтов 

размещены баннеры и оформлены веб-страницы, посвященные 280-летию со 

дня основания Сорочинской крепости  и 55- летию первого полета Человека в 

космос. Работают на сайтах странички - «Лето-2016»,где отражаются все меро-

приятия, которые будут проводиться  в летний оздоровительный период. 

Развитие инфраструктуры, обеспечивающей внедрение электронной си-

стемы государственных и муниципальных услуг 

В соответствии с Законом РФ от 10.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 06.05.2005 № 137 

«О порядке использования дистанционных образовательных технологий», рас-

поряжениями Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде», от 25.12.2015 № 800-р «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости».  

СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №7, СОШ №117, Бурды-

гинская СОШ, Баклановская СОШ используют  электронный дневник про-

граммного комплекса 3Т: ХроноГраф Журнал, а  в остальных ОУ образова-

тельная услуга оказывается через  «Дневник.ру», было подписано муниципаль-

ное соглашение с ООО «Дневник.ру», зарегистрированы ОУ. 

Проводится мониторинг по активности ведения  электронных журналов и 

дневников в общеобразовательных учреждениях. Целью мониторинга ведения 

электронного журнала и дневника является оценка качества обеспечения оказа-

ния муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успевае-

мости учащихся» в электронном виде. В образовательных учреждениях приня-

ты нормативные локальные  акты по  организации  ведения электронного жур-

нала и электронного дневника успеваемости обучающихся.  Эта услуга отраже-

на в Уставе каждого образовательного учреждения.  В школах изданы приказы, 

составлен и утвержден график о ведении электронных журналов и электронных 

дневников успеваемости обучающихся. Результаты проверки показали не вы-

сокий уровень использования ресурсов электронного журнала успеваемости, а 

именно не соблюдается график заполнения электронного журнала.  Так как нет 

должного контроля со стороны администрации. Руководителям образователь-

ных учреждений  было рекомендовано  совершенствовать контрольно-

аналитическую деятельность администрации общеобразовательного учрежде-

ния, направленную на более масштабное использование ресурсов  электронных 

журналов и дневников успеваемости учащихся. Реализуется проект «Зачисле-
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ние в дошкольное образовательное учреждение в электронном виде с использо-

ванием сети Интернет. 

В перспективе планируется расширить спектр муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде, а именно «Зачисление в образовательное 

учреждение». 

Развитие единой информационной-образовательной среды осуществляется 

через электронный документооборот с помощью электронной по-

чты;посредством голосовой связи Skype;использование возможностей про-

граммного продукта «1:С Хронограф Школа 2.5ПРОФ», «1:С Хронограф Шко-

ла 3.0ПРОФ»,«1С: ХроноГраф Кадры». 

Ежегодно ОУ закупают лицензированное программное обеспечение Win-

dowsOC. В 2016 году школы не закупили лицензии на программное обеспече-

ние Windows, им было рекомендовано либо отказаться от программного обес-

печения Windows, либо использовать свободное программное обеспечение, ли-

бо продлить лицензию. 

СПО не является совершенным. Многие программы не подходят для об-

служивания в СПО. Есть технические недоработки: принтеры, МФУ, интерак-

тивные доски не работают с СПО,  программным обеспечением. Во многих 

школах используется пакет свободного программного обеспечения, но не для 

административной работы, а для работы с детьми, в основном СПО находится 

на компьютерах в кабинетах информатики и дети свободно работают с ним 

(Матвеевская ООШ, Пронькинской филиал Баклановской СОШ и др). 

Эффективность использования программного продукта: «1С: ХроноГраф 

школа 3.0». 

Все ОУ Сорочинского городского округа закупили программное обеспече-

ние «1С: ХроноГраф школа 3.0», с целью перехода на новую версию мно-

гофункциональной информационной системы электронного документооборота 

и автоматизации управления основной деятельностью образовательного учре-

ждения.  

Данный программный продукт используется для формирования регио-

нальной базы данных ОУ выпускников Сорочинского городского округа ЕГЭ и 

ОГЭ. 

В школах  установлен этот продукт в рамках проекта «Информатизация 

системы образования». От школ требуется верное заполнение данных в «Хро-

нографе» и предоставление выгрузки этих  данных в специализированном фор-

мате .xml в муниципальные органы управления образованием. Муниципальные 

операторы в свою очередь производят загрузку этих данных в региональную 

базу данных. 
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С целью формирования региональной базы данных (РБД) выпускников для 

сдачи ЕГЭ  и ОГЭ  на портале защищенного канала  ежегодно проводиться сле-

дующая работа: 

1. Выверка базы данных выпускников на их наличие и соответствие вне-

сенных данных паспортным сведениям. 

 2. Заполнение сведений обо всех выпускниках с указанием предметов для 

сдачи ЕГЭ  и ОГЭ на портале защищенного канала. 

В 2015-2016 учебном году был создан новый  проект «Электронная шко-

ла», куда были выгружены все дети с 1-го по 11 классы. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в школьное 

образование 

В  ОУ Сорочинского городского округа 422 педагога, из них 372 учителя – 

88%, количество педагогов, имеющих базовые навыки работы с компьютером 

420 /99%, из них 370/99% учителей, количество педагогов, имеющих продвину-

тые навыки работы с компьютером 415/98%, из них учителей 365/98%. 

Количество педагогов, умеющих пользоваться и пользующихся сетью Ин-

тернет 415/98%, из них учителей 365/98% (Приложение 6). 

Организовано участие педагогов в сетевых сообществах педагогических 

работников:  «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru;  «Интернет - Пед-

совет» http://pedsovet.org/;  «Интернет - государство учителей» (ИнтерГУру) 

www.intergu.ru;  «Методист» http://metodisty.ru;  «ПроШколу» 

http://proshkolu.ru. 

Ежегодно на протяжении многих лет проводятся конкурсы по информа-

тике и информационным технологиям:конкурс«Лучший сайт образовательного 

учреждения Сорочинского городского округа», «Информашка-2015», где уча-

щиеся ОУ округа соревновались в 2-хвозрастных категориях. Первое место за-

няли СОШ №117и  СОШ №4, конкурсы компьютерного рисунка:  «Мир на ла-

дошке», «ПДД  глазами детей», «ОренИнфо-2016», «Звездные дали», дистанци-

онный конкурс по информатике «Эрудит-2016», для учащихся 8-х классов. 

Первое место в данном конкурсе заняла команда Родинской СОШ и Гамалеев-

ской СОШ №2». 

Во Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, техноло-

гии»приняли участие 89обучающихся из 7 ОУ. Ученики СОШ №1Феоктистов 

Никита (8 класс) и Феоктистова Анастасия (4 класс), награждены дипломами 1 

и 3 степени соответственно. 

В областном конкурсе творческих работ по информатике и информаци-

онным технологиям  «ОРЕНИНФО-2016» учащиеся СОШ№ 7, заняла 3 место в 

номинации «Живопись», и учащийся МБОУ «Гамалеевской СОШ №2», 2 место 

в номинации «Анимация». 

http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.intergu.ru/
http://metodisty.ru/
http://proshkolu.ru/
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 В округе работает площадка по дистанционному обучению. В 2015-2016 

году было проведено 3 тьюторские площадки. Своим опытом делились Тюрин 

П.В. - учитель информатики МАОУ «СОШ №7» (руководитель тьюторской 

площадки), Гончаров А.Н.- учитель информатики Родинской СОШ. Мастер 

класс по подготовке к ОГЭ на базе МБОУ «СОШ №4» давала Рютина Ю.Н., где 

показала свою методику подготовки 9-ти классников к государственной атте-

стации. Курсы по дистанционному обучению среди 9,10-11 классов ведут учи-

теля ОУ с использованием сайтовhttp://www.56do10.ru, http://reshuege.ru/, 

http://reshuoge.ru/. Используя результаты тьюторской площадки, подготовлен 

методический сборникпо дистанционному обучению, педагогом Рютиной Ю.Н. 

Педагоги школ со своими учащимися принимают активное участие во 

Всероссийских конкурсах на сайтеhttp://www.mir-konkursov.ru .  

Следует отметить, что в области информатизации Сорочинского город-

ского округа образования достигнуты значительные успехи. Тем не менее, 

нужно признать, что по ряду направлений существуют проблемы. 

 Наличие устаревшего оборудования в образовательных учреждениях 

округа, которые необходимо списывать с баланса ОУ. 

 Недоработана нормативно-правовая база по информатизации образо-

вательного учреждения. 

 Недостаточно используется возможности дистанционного обучения 

как формы взаимодействия педагога с учащимся в дополнение к тра-

диционным формам обучения.  

- Отсутствует системный контроль со стороны администрации школ по 

использованию педагогами ПК «Электронный журнал» в ежедневной ра-

боте. По состоянию на июнь 2016 года даннуюуслугуиспользуют все ОУ, 

но услуга электронный журнал и электронный дневник используется не в 

полной мере. 

3. Развитие системы дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» в 2014-2015 учебном году проводи-

лась работа по исполнению государственной политики РФ в области до-

школьного образования, качественного предоставления муниципальной 

услуги родителям (законным представителям),  снижению очередности в об-

разовательных организациях, реализующих программу дошкольного образо-

вания. 

В течение 2015-2016 учебного года в связи с реорганизационными мероприя-

тиями количество детских садов, как самостоятельных организаций, стало 

меньше на одно юридическое лицо. На текущий момент услуги дошкольного 

образования оказываются в семи детских садах и тринадцати  образователь-

http://www.56do10.ru/
http://reshuege.ru/
http://reshuoge.ru/
http://www.mir-konkursov.ru/
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ных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.  Два 

учреждения являются  автономными. Общая численность воспитанников в 

образовательных учреждениях  реализующих программу дошкольного обра-

зования, составляет 2247 детей. 

ВСорочинском городском округе проживает 3706   детей дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

возраста от 1 года до 7 лет. Всего охвачено образовательными услугами 61% 

детей (в 2014 году данный показатель  составлял  64,7% по городу). Наблю-

дается снижение показателя охвата детей дошкольным образованием, причи-

ной которого стало объединение города и района, низкая посещаемость 

детьми дошкольных учреждений в сельской территории. 

  Успешно осуществляется модернизация инфраструктуры дошкольных ор-

ганизаций. За три года в образовательных  учреждениях, реализующих про-

грамму дошкольного образования, было создано 150 мест: (ДОУ№5-20мест, 

ДОУ№10-20мест, ГДО МБОУ «СОШ№2» - 80 мест, МБОУ «2 Михайловская 

СОШ», корпус №2 - 15 мест, МБОУ «Николаевская СОШ» корпус №2 - 15 

мест). Это позволило снять проблему очерѐдности при поступлении детей в 

дошкольные учреждения. Полностью решѐн вопрос с обеспечением  доступ-

ности дошкольных образовательных услуг для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Отсутствуют проблемы по устройству детей в дошкольные учреждения в 

возрасте от 1,5 до 3 лет.  

Плата, взимаемая  с родителей (законных представителей) за содержание ре-

бѐнка (присмотр и уход за ребѐнком) в образовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния, составляет в городе - 1200рублей, в учреждениях, расположенных в 

сельской местности -1030руб. 

 В целях материальной поддержки в воспитании и обучении детей, посеща-

ющих ДОУ, родителям выплачивается компенсация части родительской пла-

ты за содержание ребѐнка в учреждении. 

1января 2016 года закончился переходный период, установленный Мини-

стерством образования  и науки Российской Федерации для образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу дошколь-

ного образования по приведению уставных документов и образовательных 

программ в соответствие требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта. Дошкольные организации Сорочинского городского 

округа закончили разработку образовательных программ на основе стандарта 

с учѐтом имеющегося положительного опыта внедрения инноваций в прак-

тическую деятельность, внесли необходимые изменения в уставы организа-

ций. 

В целях оказания методической поддержки и повышения качества работы 

дошкольных организаций на протяжении нескольких лет функционирует му-
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ниципальный координационный совет, созданы рабочие группы в каждом 

дошкольном учреждении. Продолжают действовать региональная базовая 

площадка в МБДОУ «Детский сад №8», муниципальные площадки (МАДОУ 

«Детский сад №7», МБДОУ»Детский сад №9», МБДОУ «Детский сад №5»), 

стажѐрские площадки. Результатом их деятельности стали изданные сборни-

ки  с методическими рекомендациями по созданию развивающей предметно 

– пространственной среды в ДОУ в соответствии со стандартом, формирова-

нию предпосылок УУД в ДОУ, организация и проведение сюжетно – роле-

вых игр с дошкольниками, обобщен  методический материал работы площа-

док за 2015- 2016 уч. год. В МБДОУ «Детский сад №8» получено современ-

ное интерактивное оборудование, позволяющее работать в режиме ви-

деоконференций.  

  Особую значимость в условиях реализации стандарта приобретает  во-

прос получения дошкольных образовательных услуг  детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 15детей с ограниченными возможностями здо-

ровья посещают дошкольные образовательные учреждения. Для каждого 

воспитанника разработана индивидуальная программа.  

 Важным фактором в развитии ребѐнка является развивающая предмет-

но – пространственная среда. На еѐ переоснащение в текущем учебном году 

было выделено более  954,7  тыс. рублей.  

   Введение ФГОС ДО – важный этап преемственности в деятельности 

детского сада и школы, обеспечивающий в повышение качества образования 

в целостной системе. В течение 2015-2016 учебного года проведены совмест-

ные семинары, заседания методических объединений, организованы взаимо-

посещения занятий и  уроков воспитателей и учителей. Успехи в школьном 

обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в 

дошкольном возрасте, от уровня развития познавательных интересов и по-

знавательной активности ребѐнка. В мае 2016 года из дошкольных образова-

тельных учреждений города было выпущено 442 ребѐнка. Основным показа-

телем, подтверждающим качество системы дошкольного образования, явля-

ется подготовка детей к обучению в школе. Результаты мониторинга каче-

ства освоения детьми основной образовательной программы ДОУ за 2015 – 

2016учебный год  следующие:  высокий уровень показали 264 (59,7%); сред-

ний уровень: 178 (40,2%). Один ребѐнок направлен на ПМПК. 

 Следует отметить, что ключевым фактором успешной реализации 

стандарта нового поколения по – прежнему является педагог, его профессио-

нальные и личностные качества, готовность к обновлению профессиональ-

ных компетенций в соответствии с современными тенденциями развития до-

школьного образования, содержанием профессионального стандарта педаго-

га, который призван повысить мотивацию педагогических работников к тру-
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ду и качеству образования. Качество дошкольного образования во многом 

зависит от готовности и способности педагога к непрерывному обновлению 

профессиональной компетентности и внутреннего потенциала. 

  В системе дошкольного образования трудятся 201 работник, в т.ч. 13 -

административный персонал.  66 педагогических работников: 59 воспитате-

лей, 4 старших воспитателя, 4 музыкальных руководителя, 2 инструктора по 

физической культуре, 1 учитель-логопед. 127 работников вспомогательного 

персонала. Дошкольное образование на 99 % обеспечено педагогическими 

кадрами    Высшее педагогическое образование имеют 72/41,3%, среднее пе-

дагогическое 109/60%. По квалификационному уровню: высшая категория – 

1/0,3 %, первая - 127/ 70 %; без категории - 27/ 15%. Руководители ОУ имеют 

высшее педагогическое образование. В 2015году на профессиональную пе-

реподготовку было  затрачено  279,6 тыс. рублей из муниципального бюдже-

та. Таким образом, доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации к 2016году составила 100%.  

Повышению профессионального уровня педагогов способствует подготовка 

и участие в конкурсных испытаниях профессионального мастерства педаго-

гов,  отборе  дошкольных образовательных организаций и педагогических 

работников на получение гранта Губернатора Оренбургской области и кон-

курсе «Детский сад года». Результативным было участие в указанных меро-

приятиях в 2015г. МАДОУ «Детский сад №7», Лобачѐвой М.В-  педагога  

МБДОУ «Детский сад №5». 

 В 2016г. – ГДО МБОУ «СОШ№2» вошло в отборочную пятѐрку побе-

дителей дошкольных образовательных учреждений на получение Гранта Гу-

бернатора Оренбургской области. 

 Вместе с тем, в работе по внедрению стандарта имеются проблемы. Се-

годня, когда закончен первый этап внедрения стандарта и каждая дошколь-

ная организация работает по переработанным образовательным программам, 

актуальным становится вопрос качества этих документов.  

 Оперативные выходы в ДОУ и плановые проверки дошкольных орга-

низаций  показывают, что разработка индивидуальных образовательных про-

грамм осуществляется только для детей, имеющих трудности в освоении  ос-

новной образовательной программы, для остальных воспитанников не про-

водится индивидуализация образовательного процесса. 

 В ходе анализа нормативных документов отмечено, что в школах за ре-

ализацию программ дошкольного образования отвечают руководители учре-

ждений, у которых отсутствует профессиональная подготовка по данному 

направлению. 

  Руководители общеобразовательных организаций не посещают заня-

тия в дошкольных группах, не рассматривают вопросы дошкольного образо-
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вания на педагогических советах, недостаточно осуществляется контроль за 

процессом  оказания услуги присмотра и ухода.  

 Необходимо отметить, что наибольшие трудности в реализации стан-

дарта на практике испытывают воспитатели разновозрастных групп, т.к. в 

настоящее время отсутствуют современные методические пособия, позволя-

ющие правильно организовать образовательный процесс в малокомплектном 

детском саду. По состоянию на 01.03.2016года в Сорочинском городском 

округе функционируют 11 разновозрастных групп, в которых обучается 195 

воспитанников и работают  22 воспитателя, которые нуждаются в методиче-

ской помощи и сопровождении. 

 Существует ряд проблем и в кадровом обеспечении системы дошколь-

ного образования- образовательную деятельность осуществляют 36 педаго-

гов, которые являются условными специалистами, из них только 22 педагога 

проходят переобучение по специальности в Бузулукском педагогическом 

колледже. Два педагога не имеют профессионального педагогического обра-

зования (МБОУ «Николаевская СОШ», Первокрасный филиал МБОУ «2- 

Михайловская СОШ»).  

Недостаточно организована работа консультационных пунктов образова-

тельных учреждений по предоставлению психолого – педагогической, диа-

гностической помощи родителям, образовательных услуг детям- инвалидам 

на дому. 

 

4.Развитие системы общего образования. 

Контингент обучающихся. 

Всего в Сорочинском городском округе образовательные услуги по обра-

зовательным программам общего образования оказывают 20 учреждений. В го-

родском округе проводится работа по совершенствованию комплекса мер, 

направленных на обеспечение государственных гарантий доступности каче-

ственного общего образования.  

Основная форма обучения в муниципальных образовательных учреждени-

ях Сорочинского округа – дневная (очная). Двое детей школьного возраста в 

2015-2016 учебном году получали образование вне образовательной организа-

ции в семейной форме (Синельникова Алина, Жигалова Алиса), что на 6 чело-

век меньше, чем в 2014/2015 году- в семейной форме обучались 7 детей. 

Формы получения  образования. 

 

Формы полу-

чения образо-

вания 

2012-2013 

уч.г 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г 

2015-2016 

уч.г 

Го- рай- Го- рай- Го- рай- Городской 
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род  он род  он род  он округ 

Семейное 5 0 2 0 1 6 2 

На дому 0 10 7 10 5 8 15 

 

На начало 2016/2017 учебного года контингент обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях составил 4757 человек, что на 135 

детей больше, чем в 2014/2015 учебном году, было сформировано 299 классов и  

классов-комплектов, что на один больше, чем в 2014/2015 учебном году. На ко-

нец  2015/2016 учебного года  в школах округа обучаются 4737 чел.  

Как видно из таблицы, для школ, расположенных в городе характерным 

является увеличение контингента обучающихся, для школ, расположенных в 

сельской местности-  уменьшение численности обучающихся. 

 

                    Контингент учащихся по годам 

Учебный год Число учащихся 1-11 кл. в 

городских школах 

Число учащихся 1-11 

кл. в сельских школах 

2012-2013 3098 1538 

2013-2014 3055 1517 

2014-2015 3138 1500 

2015-2016 3271 1486 

 

            На графике это выглядит следующим образом: 
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Из данных по обучающимся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования прослеживается ди-

намика увеличения численности обучающихся 1-4 и 5-9 классов, заметно сни-

жение численности обучающихся 10-11 классов. 

 

Число учащихся по 

ступеням образования  

(общеобразовательные 

классы) 

Всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 клас-

сы 

2014/2015 4622 1943 2373 306 

2015/2016 4757 2040 2442 275 

 

Наибольшее количество обучающихся в  МБОУ «СОШ №4» г.Сорочинска 

982 чел., наименьшее - в Матвеевской основной общеобразовательной школе 52 

ребенка. Средняя наполняемость общеобразовательных классов  в 2015/2016 

уч.году - 16,7 обучающихся, но в  городских ОУ наполняемость в классах- 23 

обучающихся, то в сельских школах- 9 обучающихся.  

На текущий момент количество школ, в которых обучение ведется только 

в первую смену-14 (70%). Учащихся, обучающихся в первую смену в округе- 

3771 чел. (79.3%), во вторую смену обучаются только в образовательных учре-

ждениях в городе – 986 детей  (30,17%).  Ожидаемый результат после принятия 

первоочередных мер – снижение доли обучающихся во вторую смену в Соро-

чинском городском округе до 23,4%. После ввода в эксплуатацию здания новой 

школы  на 750 мест во втором микрорайоне г.Сорочинска,  в первую очередь 

уменьшится количество учащихся в МБОУ «СОШ №4». Если в школах, распо-

ложенных в городе  существует проблема переполненности  классов, то в сель-

ских школах идет тенденция к снижению численности учащихся. В таких ОУ, 

как Федоровская ООШ ,Первокрасный филиал 2-Михайловской СОШ, Рощин-

ский филиал Гамалеевской СОШ №2,  Новобелогорский филиал Войковской 

СОШ, Октябрьский филиал Бурдыгинской СОШ, Матвеевской ООШ сформи-

рованы классы с одним-двумя обучающимися. Причем положительного про-

гноза по увеличению обучающихся нет. 

 

Результативность обучения учащихся общеобразовательных учреждений 

Сорочинского городского округа. 
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Учебный 

год 

Всего 

второ-

годников 

1-11 кл. 

% от числа 

учащихся 

1-11 кл. 

Из них второгодников 

1-4 кл. % 5-9 

кл. 

% 10-11 

кл. 

% 

2013-

2014 (го-

род.школ

ы) 

3 0,09 2 0,15 1 0,06 0 0 

2013-

2014 

(сельские 

школы) 

18 1,3 4 0,3 14 1 0 0 

2014-

2015 

1 0,02 1 0 0 0 0 0 

2015-

2016 

1 0,02 0 0 1 0,4 0 0 

 

По итогам обучения 2015/2016 учебного года учащийся 8 класса  МБОУ 

«СОШ №117» Учамбрин А. По сравнению с 2014/2015 данный показатель не 

изменился.  По результатам обучения  19 (0,41%) обучающихся переведены в 

следующий класс условно: 4 в начальном звене, 4-в основном, 8-в среднем 

 Во всех школах для этих детей до 1 сентября 2016 года будет организова-

но повторное прохождение промежуточной аттестации, результатом которой 

станет либо перевод в следующий класс, либо оставление на повторный год 

обучения. 

В течение 2015/2016 учебного года в 5 средних школах городского округа 

(45,4%) функционировали классы профильного обучения, в которых обучались 

231 человек, что составляет  84% от общего числа обучающихся 10-11 классов 

(в 2014-2015г. –профильное обучение осуществлялось в 15 средних школах – 

88,2%,  охвачено было 274 (89,5 %) обучающихся).  

Охват профильным обучением. 
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В целях обеспечения доступного образования был организован  подвоз 279 

обучающихся в 11 общеобразовательных учреждений. Задействовано 18 транс-

портных единиц. В течение 2015/2016 уч.года проведена большая работа по 

укомплектованию школьных автобусов дополнительными техническими сред-

ствами- на все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и установлены та-

хографы. 

 

 

5.Управление качеством общего образования 

в муниципалитете 

Управление качеством общего образования в муниципальной системе об-

разования Сорочинского городского округа- есть  один из главных государ-

ственно-общественных элементов  системы образования, определяющий анализ 

состояния, постановку целей, планирование мониторинговых исследований в 

соответствии с программами развития школ,  контроль, анализ и коррекцию  

достижения заданных показателей качества обучения и воспитания.  

Основной целью в аспекте управления качеством образования в муници-

палитете в прошедшем учебном году стало формирование организационно-

педагогической модели управления качеством образования на основе внедре-

ния комплексного образовательного мониторинга, который  составляют: 

качество условий (нормативно-правовых, ресурсных, кадровых, организа-

ционно – методических, материально – технических, санитарно – гигиениче-

ских, психологических, безопасных); 

качество образовательного процесса (качество содержания образователь-

ного процесса (инвариативный уровень, вариативный и личностный уровень) в 
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образовательной сети; качество образовательных технологий (расширение по-

тенциала ученика, содействие в саморазвитии и самореализации обучающихся, 

владение ключевыми и предметными компетентностями, успешная социализа-

ция);  

качество образовательных результатов (творческие достижения педагоги-

ческих работников; учебные достижения обучающихся; творческие достижения 

обучающихся; уровень воспитанности обучающихся; стабильность и положи-

тельная динамика состояния здоровья обучающихся).Рассмотрим качество об-

разовательного процесса и качество образовательных результатов обучающих-

ся начального и общего уровня образования Сорочинского городского округа. 

 Учебные планы общеобразовательных учреждений Сорочинского город-

ского округа на 2015-2016 учебный год  составлены на основе нормативов  Фе-

дерального базисного учебного плана, утвержденного приказом министерства 

образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 года «О внесе-

нии изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 №01-21/1063». В учебных планах сохраняется номенклатура обяза-

тельных предметов;  общая нагрузка на обучающихся не превышает макси-

мально допустимую. Объем и время прохождения образовательных программ 

соответствует базисному стандарту. В соответствии с  учебными планами на 

2015-2016 учебный год общеобразовательными учреждениями округа выпол-

нены в полном объеме образовательные программы по всем  общеобразова-

тельным предметам.  

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Сорочин-

ского городского округа обучалось –в сентябре 2015г.- 4 757 человек; в мае- 

4737 человек. Успеваемость по итогам года составила 99,1%. Качество знаний – 

42,24%. На конец года неуспевающих по двум и более предметам в школах 

округа - 47 человек, это,  в основном, обучающиеся начального и основного 

звена. 

Освоение новых образовательных стандартов обучающимися Сорочинско-

го городского округа является приоритетным направлением деятельности 

Управления  образования и общеобразовательных учреждений. Муниципальная 

система образования,   начиная с 2010года, активно  включилась в эксперимент 

по введению  федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования.  

В прошедшем учебном году все обучающиеся начальной школы осваивали 

программы по ФГОС НОО; обучающиеся пятых классов всех школ округа- по 

ФГОС ООО. Четыре школы округа являются экспериментальным площадками: 

СОШ№7 и Гамалеевская СОШ №2- регионального уровня; СОШ №3, Родин-

ская СОШ- муниципального. Всего 378 обучающихся основной школы осваи-

вают стандарты второго поколения. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования предъявляет достаточно высокие требования к качеству об-

разования, устанавливает требования к личностным, метапредметным и пред-

метным результатам обучения школьников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования. В городских школах обу-

чение осуществляется  по 4 программам: Занковская система, УМК «Гармо-

ния», Школа 2100, Начальная школа 21 век. Начальная школа в штатном режи-

ме  работает по ФГОС НОО. 

В сельских школах - по программам «Гармония», «Школа России», «Пер-

спективная начальная школа». 

Общие качественные показатели начальной школы по округу. 

Всего обучающихся начальной школы- 2040 человек. Из них 578 человек- 

первоклассники.  

По итогам 2015 – 2016 учебного года успеваемость составила 97%; каче-

ство – 52%. Качество знаний выше средних показателей по округу в СОШ №4 

(71%); в СОШ №3 (62%); СОШ №117 и 2- Михайловской –по 57%. 

Низкие показатели качества в Романовской ООШ -22%; Уранской СОШ – 

20%; Матвеевской ООШ- 17%. 

Из 1462 человек, обучающихся во 2 - 4 классах школ округа   отличников – 

147 человек -10%;  

-хорошистов – 672 человека (45,9%); 

-второгодников – 7 человек (0,04%) (СОШ №4- 2 усл.переведены; СОШ 

№7- 3 неуспевающих; Гамалеевская СОШ №2- 1 усл.переведѐн; Троицкая 

СОШ – 1 усл.переведѐн; 

-обучающихся с ОВЗ – 53 человека (3,6%). (нет детей с ОВЗ в СОШ №4; 

Баклановской СОШ; Войковской СОШ; Матвеевской ООШ; Романовской 

ООШ; Родинской СОШ; Токаевской СОШ. 

В прошедшем учебном году проводился интеллектуальный марафон, в ко-

тором приняли участие 30 человек четвероклассников.  

Высокий рейтинг результативности участия в интеллектуальном марафоне 

показали   школы города № 3, 7, 117 и православной школы, но количество 

призовых мест  от общего числа участников  составляет – 13%. 

Обучающиеся четвѐртых классов участвовали в региональном экзамене: 

комплексную работу выполняли 384 обучающихся четвѐртых классов.  

Успеваемость составила 99,7% (на пробном РЭ в марте- 70,3%);  

качество- 77,3% (на пробном РЭ в марте – 95,7%).  

Справились  с работой:   

-на критическом уровне  справились ( 0 – 30баллов ) -  1 ученик (0,3%   

учащихся); 

-на   допустимом  уровне   (31 - 41 балл) –  86человек (22,4  %   учащихся); 
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-на уровне  выше среднего   (42 -53 балла) – 208 человек (54,2%   учащих-

ся); 

-на высоком  уровне     (54 - 60 баллов) –   89 человек  (23,2 %   учащихся).  

Лучшие результаты показали обучающиеся СОШ №7 (учителя:Кустова 

Г.Я., Вдовина С.А.); СОШ №4 (учителя: Овчинникова М.В., Халикова К.Х., 

Шарипова И.Н.); СОШ №3 ( учителя: Щурова И.А., Шатрюк Н.А.). 

Не получили  ни одной  отличной  отметки: обучающиеся: МБОУ «Гама-

леевская СОШ №1», МБОУ «Гамалеевская №2»; МБОУ «Троицкая СОШ»; 

МБОУ «Фѐдоровская ООШ». 

 

Диагностика УУД ???????? 

 

Большое значение для непрерывного обучения и развития личности обу-

чающихся имеет степень установления и реализации преемственных связей 

начального образования с основным.  

Анализ проблемы практики реализации элементов развивающего обучения 

в общеобразовательных школах округа показал, что учителями среднего звена 

трудно устанавливаются преемственность не столько в содержании, сколько в 

организации учебной деятельности и методах обучения выпускников начальной 

школы, обучавшихся по развивающим системам и в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО.  

Посещѐнные уроки в ходе комплексных проверок и в рамках кураторства, 

результаты диагностических мониторинговых срезов в рамках подготовки к ре-

гиональным экзаменам по русскому языку и математике, свидетельствуют о 

недостаточно качественной подготовке обучающихся основной школы. Это 

обусловлено не переходным возрастом обучающихся, а явным нежеланием 

учителей работать по – новому, качественно. Сложилась порочная педагогиче-

ская практика – состояние бездействия (статичности) в период обучения в ос-

новной школе. А все причины неуспеваемости –из начальной школы. Указан-

ный факт свидетельствует о недостаточной управленческой деятельности по 

формированию корпоративной солидарности за результаты труда.  

Одной из  независимых форм оценки образовательных достижений обуча-

ющихся, отвечающих требованиям развития образования, стал региональный 

экзамен по русскому язык и математике с обучающимися  7,8 классов.  

Результаты региональных экзаменов (приказ Министерства образования 

Оренбургской области от 23.10.2015г. №01-21/2421 «Об организации и прове-

дении регионального экзамена для обучающихся 4,7,8-х классов общеобразова-

тельных организаций Оренбургской области в 2015-2016 учебном году») тако-

вы: 
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в  региональном экзамене  по русскому языку  участвовали   480 учащихся  

7 классов, что составило 97,7% от общего количества  семиклассников общеоб-

разовательных учреждений округа. 

Успеваемость составила- 100% (в марте на пробном РЭ – 98,7%); качество 

– 55,8% (в марте на пробном РЭ – 49,5%) 

- на «5» - 113  учащийся (23,5%) 

- на «4» -  155 учащихся (32,3%) 

- на «3» -  212 учащихся (44,2%). 

Показатели качества выше средних по округу в СОШ №2 (69,9%); СОШ 

№4 (63,2%); СОШ №7, Бурдыгинской СОШ Троицкой СОШ – по 66%; по 100% 

качества в Уранской СОШ ;Матвеевской ООШ.  

Низкие показатели качества в Романовской ООШ (28%); Фѐдоровской -

0%; Гамалеевской СОШ №2 (25%); Войковской СОШ (29%) 

В  региональном экзамене  по математике участвовали   479 учащихся  7 

классов. 

Результаты  регионального экзамена по математике следующие: Успевае-

мость составила – 98,96% (в марте – 90,7%);качество – 47,81% (в марте-

45,8%) 

- на «5» -  61 учащийся (12,7%) 

- на «4» - 164  учащихся (35,07%) 

- на «3» - 243  учащихся (51,1%) 

- на «2» -  11 учащихся (2%) 

Высокий показатель процента «4» и «5»  показывают следующие  образо-

вательные учреждения: МБОУ «Матвеевская ООШ» - 100%,  МБОУ «СОШ 

№1» - 69,7%,  МБОУ «Бурдыгинская СОШ» - 66,67%,  МБОУ «Родинская  

СОШ» - 66,67%,  МБОУ «Троицкая  СОШ» - 66,67%,  МБОУ «Николаевская  

СОШ» - 54,55%, МБОУ «Баклановская  СОШ» - 55,56%. Детей группы «риска» 

- 11 учащихся (СОШ №2; СОШ №4; СОШ №7; Толкаевская СОШ) 

В  региональном экзамене  по русскому языку  участвовали   487  учащих-

ся  8 классов.  

Результаты  регионального экзамена по русскому языку  следующие: успе-

ваемость – 100% (в марте – 97%);  качество –54,8% (в марте – 51,4%) 

- на «5» -  105 учащийся (21,6%) 

- на «4» - 162 учащихся (33,3%) 

- на «3» -  220 учащихся (45,2%) 

В  региональном экзамене  по математике участвовали   489  учащихся  8 

классов. Результаты  регионального экзамена по математике следующие: успе-

ваемость – 98,1%  ;  качество – 43, 56%. 

- на «5» -  47 учащийся (9,6%) 

- на «4» - 184 учащихся (37,6%) 
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- на «3» - 253  учащихся (51,7%) 

- на «2» -  5 учащихся (1,02%) 

Детей группы «риска» - 9 учащихся 

 Высокий показатель процента «4» и «5»  показывают следующие  образо-

вательные учреждения: МБОУ «2-Михайловская СОШ» - 83,33%,  МБОУ «Ро-

динская  СОШ» - 75%, МБОУ «СОШ №1»- 60,87%, МАОУ «СОШ №7» - 

63,79%, МБОУ «Баклановская  СОШ» - 53,85%, МБОУ «Гамалеевская   СОШ 

№2» - 58,82%. 

 Неудовлетворительные отметки получили обучающиеся СОШ №4; №117; 

Бурдыгинской СОШ; Войковской СОШ; Матвеевской ООШ. 

 Региональные экзамены по русскому языку в 7 и 8 классах показали, что в 

целом учащиеся освоили образовательный стандарт для данной возрастной ка-

тегории учащихся. 

Из всех озвученных результатов самые низкие результаты по региональ-

ным экзаменам в 8 классе по математике, что подтверждает отрицательная ди-

намика качества -2,2% по сравнению с пробными РЭ в марте.  

Удручает также и то, что характер допущенных на региональных экзаме-

нах ошибок по русскому языку красноречиво подтверждает предположение, 

что в среднем звене не ведется в полной мере работа по развитию речи; не на 

недостаточном уровне усвоен материал разделов «Лингвистика», «Морфоло-

гия», «Синтаксис». 

По математике  недостаточно сформированы вычислительные навыки и 

умение решать текстовые задачи и геометрические задачи. 

Указанный факт  требует незамедлительного принятия управленческих 

решений не только администрациями тех школ, обучающиеся которых получи-

ли неудовлетворительные отметки, а всеми руководителями школ округа, по-

скольку 8-классники  выходят на итоговую аттестацию в 2016-2017 учебном 

году. На основании выше изложенного необходимо администрациям школ: 

-проанализировать результаты региональных экзаменов в 4,7, 8 классах на 

педагогических советах и разработать   практические меры по устранению про-

белов в знаниях обучающихся 7,8 классов, используя потенциал учителей 

начальной школы: 

-организовать входную диагностику знаний и умений учащихся в 5-8 клас-

сах образовательного учреждения с использованием административных текстов 

(диагностических материалов); 

запланировать ряд методических мероприятий, направленных на повыше-

ние качества преподавания русского языка в среднем звене; 

организовать продуктивный обмен опытом работы среди учителей русско-

го языка и математики по  успешному освоению учащимися программного ма-

териала; 
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организовать работу «Летней школы» в период с 1  по 29 августа 2016г. с 

обучающимся группы «риск» ; 

-ознакомить родителей  обучающихся 4,7,8 классов с результатами РЭ и 

планом работы «Летней школы» для обучающихся, показавших на РЭ неудо-

влетворительные результаты и результаты, близкие минимальному порогу.  

Формирование муниципальной системы оценки качества образования 

вСорочинском городском округе. 

Сегодня, сусловиях появления новых функций оценки образовательных 

результатов обучающихся,   аналитико -   оценочная информация начинает вы-

ступать приоритетной по сравнению с информацией статистической. Не менее 

значимым становится использование оценочной информации в ходе взаимо-

действия  участников образовательных отношений по управлению качеством 

образовательных результатов учащихся. 

В связи с особыми требованиями к качеству современного образования 

возникла необходимость отслеживания результатов деятельности, как отдель-

ного образовательного учреждения, так и муниципальной системы образования  

в целом.  

Управлением  образования проведена определѐнная работа по созданию 

муниципальной системы оценки качества образования: разработано положение 

о муниципальной системе оценке качества образования (Приказ №85 от 18 

февраля 2015г.) и внесены изменения в положение после объединения двух об-

разовательных систем (приказ от 20.07.2015г. №408). 

 Импульсом к созданию муниципальной системы качества образования по-

служил приказ Министерства образования Оренбургской области от 

07.09.2009г. «Об утверждении Положения о региональной системе оценки ка-

чества образования Оренбургской области и Порядка оценки качества образо-

вания в системе образования Оренбургской области» и заявленная на уровне 

области в 2015году модель региональной системы оценки качества образова-

ния. Нельзя утверждать, что системы оценки качества не существовало и до 

этого: анализировались результаты государственной итоговой аттестации 

школьников (выстраивались рейтинги), были разработаны объѐмные показате-

ли для оценки деятельности образовательных учреждений (в ходе аккредитации 

и выставлялись на сайт  образовательного учреждения); публичные доклады 

так же свидетельствую о попытке дать оценку качества образования. Стимули-

рующая часть заработной платы руководителей так же зависит от показателей 

эффективной и качественной работы. В связи с переходом на эффективный 

контракт разработаны муниципальные задания, критерии которых так же сви-

детельствуют о качественной работе ОУ,  и  пр.  

Изменения в законодательстве об образовании, введение новых стандартов 

потребовали изменений в системе оценки качества. Закон РФ «Об образовании 
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в Российской Федерации» (статья 28, пункт 3, подпункт 13)  в качестве одной 

из компетенций образовательной организации определяет обеспечение функ-

ционирования внутренней системы оценки  качества образования.  

Первый опыт подведения результатов МСОКО по группам критериев, за-

явленных в положении, позволил выстроить рейтинговый ряд общеобразова-

тельных учреждений округа по группам критериев и выявить как школы, зани-

мающие лидирующие позиции по всем направлениям, так и школы –

аутсайдеры. 

На основании показателей каждой школой был разработан план действий 

по достижению качественных показателей МСОКО.  

Управлением образования проведена определѐнная работа по созданию 

условий по повышению  профессиональной компетентности административно-

го аппарата школ округа: на базе школы №4 функционировала  педагогическая 

лаборатория по разработке и диссеминации опыта создания внутренней систе-

мы оценки качества, в рамках которой проведены презентации внутренней си-

стемы оценки качества образования и практические занятия- семинары – прак-

тикумы по разработке и корректировке положения о внутренней системе оцен-

ке качества образования . 

Логичным продолжением заявленных приоритетов в данном направлении, 

как на уровне региона, так и на уровне муниципалитета, должны стать чѐткие 

управленческие действия администраций ОУ (активное обсуждение в педаго-

гических коллективах, создание рабочей группы по разработке внутренних мо-

ниторингов, и наконец, самих моделей и систем оценки качества образования).  

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) должна формиро-

ваться на основе локальных актов образовательных учреждений, обеспечиваю-

щих нормативно-правовые основания реализации этой системы в соответствии 

с нормативно-правовыми документами Российской Федерации, Министерства 

образования Оренбургской области. 

Сегодня сложно говорить о состоятельности системы оценки качества на 

всех уровнях, поскольку система оценки в России только создаѐтся, ещѐ не 

сформировано понимание проблем качества образования и подходов к его из-

мерению, нет обоснованных критериев и показателей эффективности образова-

ния. 

Потому за основу ВСОКО необходимо считать ресурсную базу ФГОС вто-

рого поколения, его инструментарий. А главными управленческими действия-

ми становится создание условий для готовности педагогического коллектива к 

аналитической деятельности и оценочной процедуре; к работе с большим мас-

сивом данных. Вот для чего необходимо сохранить единые направления систе-

мы оценки качества, как на школьном, так и на муниципальном уровнях. 

Государственная  итоговая  аттестация выпускников  
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Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников – это один 

из главных показателей результативности работы системы образования и окру-

га в целом.   

Всего выпускников 9-х классов в школах Сорочинского городского округа 

-476 человек, из них трое обучающихся восьмого вида. К государственной ито-

говой аттестации допущено 473 выпускника. Из них семнадцать выпускников, 

на основании рекомендаций  областной психолого – медико–педагогической 

комиссии (ПМПК), - проходили итоговую аттестацию в форме ГВЭ по русско-

му языку и математике.  Аттестаты особого образца (с отличием)  вручены 28 

выпускникам. 

Русский язык в форме ОГЭ сдавали 456 выпускников. Качество составило  

– 64,4% (в 2015году -65 %. Показали высокие (100баллов) результаты обучаю-

щиеся  СОШ №1(учитель Житкова Л.К.); СОШ №3 (Абрамова В.И.); СОШ №4 

(Мещерина Н.В., Соколова Е.В.); Николаевской СОШ (Харьковая Э.П.); Родин-

ской СОШ (Нелина Н.П.). 

17 выпускников сдавали русский язык в форме ГВЭ.  

Качество знаний по математике - (в 2013 году 62,4%, в 2014 году– 43,3%; в 

2015 году -73%). 

Выше показателей по округу качество знаний  в 

В прошедшем учебном году, кроме обязательных предметов, 456  выпуск-

ников  сдавали два предмета по выбору в форме  ОГЭ по 9 образовательным. 

Успеваемость составила 100%. 

-в ОГЭ по биологии участвовали 204 выпускника.  Качество составило 

32%. Лучшие результаты у выпускников Матвеевской ООШ (учитель Заверяева 

С.Ю.); 2-Михайловская СОШ (учитель Елистратова В.Н.) 

 - ОГЭ по истории сдавали  - 29 человек. Качество составляет 58%. Лучшие 

результаты у обучающихся СОШ №4 (учитель Багаутдтнова Ф.И.) 

-по химии ОГЭ сдавали 46 человек. Качество знаний составило 43%. Сда-

ли экзамен на отметку «5»- 19 человек. Лучший  результат – максимальное ко-

личество баллов у выпускников СОШ №3 (учитель Михайлова Э.В.); СОШ №4 

(учитель Шелковникова Л.И.); СОШ №7 (учитель Антошкина Н.М.); Николаев-

ской СОШ (учитель Шингарѐва Т.В.); Толкаевской СОШ (учитель Вырсова 

И.Е.); Фѐдоровской ООШ (учитель Порунова Г.Н.); 

-по физике ОГЭ сдавали 89 выпускников, качество составило 88%. Луч-

ший результат у обучающейся СОШ №4 (учитель Грязнова В.Д.). 

-в ОГЭ по обществознанию участвовали 362 человека. Качество составило 

64%. Лучшие результаты у  8 выпускников школ округа:  СОШ №1 (учитель 

Стукалова Е.А.); СОШ №3 (учитель Багаутдинова Ф.И.); СОШ №7 (учитель 

Черных И.Д.); 2-Михайловской СОШ (учитель Русакова И.Н.) 
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-по литературе -24 человека. Качество знаний составило 91,6%. Лучшие 

результаты показали выпускники 9 выпускников (37,5%) : СОШ №3-1 уч-ся, 

учитель Абрамова В.И.; СОШ №4- 5 выпускников – учитель Мещерина Н.В.; 

СОШ №7 – 2 выпускника, учитель Нечаева О.А.; Войковская СОШ- 1 выпуск-

ник учитель Клименоква Е.И. 

-по географии экзамен сдавали 102 учащихся.  Качество знаний составило  

42%.Пять человек получили оценку «5» (СОШ №3-1 учащийся; СОШ№4 – 1 

уч-ся;  СОШ №7 – 2 уч-ся; СОШ №117- 1 уч-ся). 

-по ИКТ сдавали ОГЭ 43 человека, качество составило 34%. Показатель 

невысокий. Лучшие результаты у выпускников СОШ №1 (учитель Муштаева 

С.В.); СОШ №3 (учитель Мальцева Л.А.) 

-по иностранному языку в ОГЭ участвовали 11 человек. Качество состави-

ло 72%. Лучший результат у обучающейся СОШ№3 (учитель Бурангулова Р.Х.) 

   На основании вышеизложенного, перед Управлением образования и об-

щеобразовательными учреждениями округа первоочередными остаются задачи: 

-повышение качества знаний обучающихся и качества результатов итого-

вой и промежуточной аттестации обучающихся;  

-снижение количества учащихся группы риска; 

-стабильность физического и психического состояния здоровья участников 

образовательного процесса; 

-развитие профессиональных компетентностей педагогов; 

-формирование инновационного характера системы управления муници-

пальными образовательными учреждениями на диагностической основе педа-

гогического мониторинга.  

Особое внимание  уделялось вопросу государственной (итоговой) аттеста-

ции в форме ЕГЭ. Процедура проведения ГИА была соблюдена во всех образо-

вательных учреждениях, выпускники в полной мере использовали право выбо-

ра учебных предметов для итоговой аттестации. Для проведения итоговой атте-

стации был организован единый пункт проведения ЕГЭ-МАОУ СОШ №3. 

Пункт соответствовал всем требованиям: оборудован рамкой- металлоискате-

лем, средствами подавления сигналов сотовой связи, необходимым количе-

ством аудиторий, кабинетом медицинского работника. Экзаменационные мате-

риалы доставлялись в пункт и обратно на обработку в РЦОИ специалистами 

«Спецсвязи». Все аудитории в этом году переведены в режим «онлайн» транс-

ляции, что является залогом открытости, объективности и честности экзамена. 

Это важно, поскольку, если экзамены проходят объективно, то и повышается 

качество образования, то есть более ответственными становятся  и ученики  и 

учителя. 
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В 2015-2016 учебном году 141 выпускник (100%)  общеобразовательных 

организаций округа успешно написали итоговое сочинение в форме «эссе», 

ставшее допуском к государственной итоговой аттестации, сдали 2 обязатель-

ных предмета (русский язык и математику), а также предметы по выбору. Сда-

ча выпускником школы ЕГЭ по определенному предмету является предиктором 

его поступления на определенную группу специальностей в ВУЗ, что, в свою 

очередь, является предиктором трудоустройства на определенную группу спе-

циальностей рынка труда.  Приоритеты наших выпускников при выборе пред-

метов для сдачи в форме ЕГЭ неизменны в течение последних лет: наибольший 

показатель (51%) выпускников сдавали обществознание, наименьший показа-

тель (2,8 %)  сдавали литературу.   

Самый высокий средний балл ЕГЭ  по округу по русскому языку (79,35 

баллов).  Самый низкий средний балл по предметам по выбору – по физике  

(57,5 балла). Показатель среднего балла  по округу выше среднерегиональных 

показателей почти по всем предметам. Данные факты свидетельствуют о по-

вышении качества образования в округе, корпоративной ответственности педа-

гогического сообщества. 

Предмет Региональные 

показатели 

Показатели 

по округу 

Динамика 

Русский язык 73 79,35 +6,35 

Математика 56 61,77 +5,77 

Литература 64,4 75,25 +10,85 

Обществознание 62 67,2 +5,2 

Биология 62 65,2 +3,2 

История 62 69 +7 

Физика 52 57,55 +5,55 

Химия 59 68,2 +9,2 

  

         

  В 2016 году от 90 до 100 баллов по  русскому языку и обществознанию полу-

чили 44 выпускника, что на 15 обучающихся больше, чем в прошлом учебном 

году (Приложение 2). Достижению высоких результатов  выпускниками спо-
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собствовала кропотливая работа  лучших педагогов: Абрамовой В.И.-СОШ №3, 

Мещериной Н.В. и Орловой И.В.-СОШ №4, Пичужкиной Г.С.-СОШ №117, 

Ахмеровой Л.М.- СОШ №7, Дубовицких Т.П.- Баклановской СОШ, Клименко-

вой Е.И.- Войковская СОШ, Таужановой А.Ж.- Николаевская СОШ, Золотаре-

вой Л.И.-Толкаевская СОШ, Иволгиной И.В.-СОШ №4, Роговой Т.Н.-СОШ 

№7. 

  По математике 9 выпускников показали высокие результаты. От 80 до 84 бал-

лов получили  выпускники СОШ №3, СОШ №4, СОШ №117, СОШ №7. Самый 

высокий результат (84 балла) получен выпускником СОШ №4 Гараевым Маки-

мом (педагог - Зайцева Н.С.). 

  Однако, в то же время, продолжают иметь место случаи, когда обучающиеся 

выбор предметов на ЕГЭ делают неосознанно, имея слабые знания по выбран-

ным предметам; так по математике профильного уровня 3  выпускника СОШ 

№4 (учитель – Мышелова В.И..) не преодолели минимальный порог. Админи-

страция школы и педагоги необъективно оценивают обучающихся, предостав-

ляя им и их родителям недостоверную информацию о качестве подготовки по 

предмету. Основную массу ошибок, допущенных в ходе решения заданий ма-

тематики профильного уровня, представляют геометрическую составляющую 

(планиметрические и стереометрические задачи).  

   Кроме того, результаты ЕГЭ по предметам по выбору свидетельствуют о 

снижении показателей по биологии на 0,98 балла, по обществознанию на 4,4 

балла. По английскому языку показатели ниже региональных на 6,83 балла. 

Самые низкие показатели по округу по данному предмету в СОШ №7 (педагог 

Панина Т.А.), в то время, когда качество иноязычного образования находится в 

приоритете российского образования.  Кроме того, детальное изучение монито-

ринговых данных по итоговой аттестации показало, что ряд общеобразователь-

ных организаций  имеет  сравнительно низкие показатели по обязательным 

предметам в сравнении со средними показателями по округу:   

по русскому языку – Гамалеевская СОШ №1, Бурдыгинская СОШ, 2-

Михайловская СОШ, Троицкая СОШ, Николаевская СОШ, СОШ №117, СОШ 

№7. 

по математике – Николаевская СОШ, Троицкая СОШ, Толкаевская СОШ, 

СОШ №4, СОШ №3. 

    

 23 выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении» (При-

ложение 1). Эти выпускники подтвердили свои результаты на ЕГЭ, получив 

высокие баллы  по обязательным предметам и по предметам по выбору. Однако 

администрациями Баклановской СОШ, Николаевской СОШ не осуществлялся 
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контроль за объективностью оценивания обучающихся 11-х классов, поскольку 

в Управление образования не предоставлены своевременно сведения о канди-

датах на получение медали, что свидетельствует о нарушении прав обучаю-

щихся на получение медали и поощрения за достойное обучение. Лишь в ходе 

контроля управления образования установлены данные нарушения. 

   В целях обеспечения успешной сдачи ЕГЭ в течение учебного года продол-

жалась работа по реализации проекта  «Формирование муниципальной системы 

мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных 

программ». В ходе реализации проекта в установленные сроки были проведены 

все контрольные работы  по русскому языку и  математике. В течение 2015-

2016 учебного года проведены входные, полугодовые, итоговые диагностиче-

ские работы, пробные ЕГЭ по русскому языку и математике, по предметам по 

выбору. 

 

10 класс Входная контроль-

ная работа 

Полугодовая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

У К У К У К 

Русский 

язык 

90,3 33,9 97,7 71,9 97,7 72,7 

Математика 96,8 73,4 63,3 22,7 93 65,9 

 

11 класс Входная контроль-

ная работа 

Полугодовая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

У К У К У К 

Русский 

язык 

96,4 58,9 99,1 73 100 82,97 

Математика 70,6 11,2 88,4 55,8 БУ  

У-100 

К-81 

ПУ 

У-96,5 

К-65 
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   Анализ полученных результатов позволяет судить о положительной динамике 

в подготовке старшеклассников по русскому языку и математике в течение 

учебного года. Кроме показателей по математике в 10-х классах, где отрица-

тельная динамика равна -3,8 %. Подобные факты выявляют административное 

бездействие в рамках контроля за объективностью оценивания обучающихся, 

неспособность руководства школы своевременно координировать деятельность 

педагогов по коррекции знаний обучающихся на старшей ступени, переклады-

вая ответственность за качество образования  и результативную подготовку  

выпускников на управление образования  округа, в нарушение п.7 ст. 28 «Зако-

на об образовании в Российской Федерации». 

  По итогам проведенных работ и детального анализа результатов в каждой ор-

ганизации были выявлены проблемные зоны знаний, составлены индивидуаль-

ные образовательные маршруты для учащихся, проведена корректировка ка-

лендарно-тематического планирования, осуществлена планомерная работа по 

устранению пробелов в знаниях учащихся в форме групповой, индивидуальной 

работ, практических занятий со всеми обучающимися округа. Выявлены уча-

щиеся, показывающие стабильные результаты по итогам мониторинга и учащи-

еся, испытывающие затруднения при выполнении контрольных работ (учащие-

ся группы риска).  Получили поддержку широкое внедрение комплексной ди-

намической оценки деятельности образовательных организаций (включая про-

цедуру самооценки школы). Особое внимание уделяется формированию систе-

мы аналитического сопровождения единого государственного экзамена, основ-

ного государственного экзамена и других оценочных процедур (подготовка 

аналитических отчетов по итогам оценки, подготовка рекомендаций по исполь-

зованию результатов и разработке управленческих решений). Проводятся мо-

ниторинги исследований учебных достижений обучающихся на разных уровнях 

системы общего образования. Еженедельно  управлением образования прово-

дились собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений, на 

которых проводился анализ полученных результатов коррекционной работы по  

повышению качества образования  в отношении высокомотивированных обу-

чающихся, по  ликвидации пробелов в знаниях обучающихся группы «Риск»,.  

Это позволяет на регулярной основе установить оценку уровня освоения про-

граммного материала у разных групп учащихся и формировать действенные 

меры по поддержке учащихся и школ, демонстрирующих низкие результаты. В 

целях организации коррекционной работы с данной категорией выпускников 

организована работа летних школ.   

 Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах свидетель-

ствуют о необходимости дальнейшей работы по формированию общеучебных 

умений, способствующих достижению высоких результатов. И в 2016-2017 
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учебном году необходимо усилить «Геометрическую составляющую» в курсе 

математики – разработать тематический мониторинг уровня освоения геомет-

рии. 

 В настоящее время формирование общенациональной системы поиска и 

поддержки одаренных детей и молодежи – приоритетная государственная зада-

ча в области образования.   Работа с одарѐнными детьми включена в планы ра-

боты всех школ округа. В системе дополнительного образования детей эффек-

тивно реализуются 127 программ, ориентированных на развитие одаренности 

детей. Для выявления одаренных детей в  округе сформирован комплекс орга-

низационных  форм: факультативные занятия, кружки, секции; предметные 

олимпиады; исследовательская и проектная деятельность; творческая деятель-

ность в рамках различных конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок.  С 

целью повышения эффективности системы работы с одаренными детьми в 

округе  в системе дополнительного образования детей отрыты школы «Интел-

лект», «Пифагор». В каждой школе функционирует  научное общество учащих-

ся, в котором предусмотрена работа следующих секций: гуманитарных наук, 

математических наук, естественных наук.  Организуются школьные  и муници-

пальные научно-практические конференции. Лучшие учащиеся школ округа 

участвовали в региональных профильных сменах для одаренных детей на базе 

Губернаторского лицея для одаренных школьников Оренбуржья, ВУЗов 

г.Оренбурга. Проведено торжественное чествование выпускников общеобразо-

вательных учреждений-обладателей медали «За особые успехи в учении», че-

ствование победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Получателями Губернаторской стипендии для поддержки способ-

ной и талантливой молодежи в 2015-2016 учебном году стали 3 одиннадца-

тиклассников: 

- Недыхалов Михаил-Троицкая СОШ, 

- Ротова Анастасия-СОШ №117, 

- Маматенко Наталья-СОШ №4 

 

     Основным системообразующим элементом в отечественной технологии выявления 

и содействия развитию одаренных детей и молодежи является Всероссийская олимпи-

ада школьников, которая ведет свою историю с 1965 года. Отличительной чертой 

олимпиады школьников от других интеллектуальных состязаний является мно-

гоэтапность, многоступенчатый отбор от школьного  до заключительного эта-

пов. В Сорочинском городском округе также обеспечивалось педагогическое со-

провождение олимпиадного движения. В муниципальном этапе  олимпиады 
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школьников приняло участие    360  обучающихся 4-11 классов.  Самыми многочис-

ленными предметами стали ОБЖ, литература, физическая культура, русский 

язык, основы православной культуры. 

     Анализ уровня знаний одаренных школьников показывает, что многие владеют 

теоретическим  материалом и практическими навыками заданий олимпиадного 

уровня.  Количество победителей и призеров (149 школьников) составляет  41% от 

участников олимпиады. Основная доля победителей и призеров пришлась на та-

кие предметы как английский язык, литература,  обществознание, физическая 

культура, технология, основы православной культуры.    

 Однако  администрациями образовательных организаций не обеспечивается орга-

низация работы по работе с одаренными школьниками на должном уровне, по-

скольку: 

- участники олимпиад выполнили задания на низком уровне по русскому языку, 

искусству, 

- в олимпиаде по ИКТ, экономике, экологии  школьники не приняли участие,  

- администрациями не контролируется процесс подготовки школьников в го-

родском НОУ «Олимп», ОЗШ «Интеллект», 

- не принимали участие в олимпиаде школьники Баклановской СОШ, 

- участие школьников Романовской ООШ, Уранской СОШ, Бурдыгинской 

СОШ    стало безрезультативным, 

- низкий показатель количества участников  в олимпиаде (по 1 человеку) в Мат-

веевской ООШ, Романовской ООШ, Троицкой СОШ. 

Рейтинг эффективности участия в региональном этапе олимпиады повы-

сился на 10% (2015г.-14%, 2016г.-24,3%).  

С 15 января по  9 февраля 2016 года  37 одаренных школьника  приняли 

участие в  региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 14 

общеобразовательным дисциплинам. Определены 1 победитель (СОШ №4-

Волоснихина А..-история, педагог-Багаутдинова Ф.И.)  и 8 призеров: 

-Лысак В. - СОШ №4 – история (педагог  Багаутдинова Ф.И.) 

-Костырева Т.-СОШ №4-литература (педагог Мещерина Н.В.), 

- Кадыров Р.-СОШ №7-биология (педагог Неприенкова Л.Е.), 

-Стрельникова Л.-СОШ №7-технология (педагог Шувалова И.В.), 
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- Хижняк А.-СОШ №7- основы православной культуры (педагог Урюпина 

О.А.), 

- Луконина К.-СОШ №1- основы православной культуры (педагог Наумова 

Т.В.), 

- Недыхалов М.- Троицкая СОШ- физическая культура (педагог Недыхалов 

С.М.), 

– Бунеев Д. - Николаевская СОШ -физическая культура (педагог Утегенов 

Е.А..  

 Впервые в 2016 году в областной олимпиаде (муниципальный этап) при-

няли участие 214 обучающихся  5-8 классов по 4 предметам: русский язык, 

математика, история, английский язык. Определены 12 победителей и 26 при-

зеров.  

По итогам отбора с учетом проходных баллов 3 обучающихся (Бектими-

ров К.-Войковская СОШ, Майданкин К.-СОШ №4, Ищейкин А.-СОШ №7) 

участвовали в региональном этапе олимпиады школьников 5-8 классов, где 

призером по истории стал обучающийся 5 класса МБОУ СОШ №4 Майданкин 

К. (педагог-Иволгина И.В.). Все победители и призеры поощрены стипендия-

ми в размере 1000 рублей. В летний период эти ребята участвовали в про-

фильной смене одаренных детей в лагере «Солнечная страна» Тюльганского 

района. В целях организации подготовки к олимпиадам в 2016-2017 учебном 

году в учебно-тренировочных сборах в Лицее для одаренных школьников 

Оренбуржья с участием педагогов-тьюторов Москвы приняли участие 4 

школьников, которые прошли подготовку по математике, обществознанию, 

литературе, химии. На региональном уровне 2 школьников СОШ №7 приняли 

участие в профильной эколого-биологической смене очно-заочной школы 

«Академия юных талантов «Созвездие». 

На базе ОГУ в Университетской олимпиаде по физике 16 апреля 2016 го-

да приняли участие 6 обучающихся школ округа. 22 апреля в ОГУ  состоялось 

научно-практическая конференция  секции "Университетские школы", которая 

проходила в рамках студенческой конференции. 22 школьника Сорочинского 

городского округа защищали свои исследовательские работы. 19 мая в ОГУ на 

церемонии награждения дипломы I степени были вручены: Часовских Юлие 

(11 класс Баклановской СОШ, рук-ль Дубовицких Т.П.), Титову Дмитрию (3 

класс СОШ № 3, рук-ль Михайлова Э.В.), Мустаеву Ильнуру (3 класс СОШ № 

117, рук-ль Платонова Т.К.),  Долговой Анне (6 класс СОШ № 3, рук-ль Се-

врюкова Т.С.), Ширяеву Андрею (5 класс СОШ № 3, рук-ль Часовских О.В.);  

Диплом II степени: Шатохиной Кристине (6 класс Уранской СОШ, рук-ль 

http://www.osu.ru/doc/1936
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Ширяева Е.Н.); Диплом III степени: Михайлову Николаю (8 класс Гамалеев-

ская СОШ № 1, рук-ль Горюнова А.Н.), Аксенову Константину (8 класс Фѐдо-

ровская ООШ, рук-ль Порунова Г.Н.), Тихоненко Тамаре (10 класс Войков-

ской СОШ, рук-ль Галузина Т.И.). 

Продолжено сотрудничество с ВУЗами области по вопросу тьюторского 

сопровождения одаренных школьников. В 2015-2016 учебном году приняли 

участие в занятиях 23 школьника на базе ОГУ, ОГПУ. На базе Лицея для ода-

ренных школьников прошли подготовку по математике 10 мотивированных 

обучающихся СОШ №3,4,117, Троицкой СОШ, Баклановской СОШ, Войков-

ской СОШ, Бурдыгинской СОШ; подготовку по обществознанию и химии 

прошли еще 3 выпускника  СОШ №4 и Баклановской СОШ. 

Ежегодно для получения образования в Лицее для одаренных школьников 

Оренбуржья поступают школьники Сорочинского городского округа: 

2014г.- Гареева Д.-СОШ №7 

2015г.- Босова Ю.-СОШ №7, Нелюбова О.-Баклановская СОШ. 

 В ежегодной муниципальной  научно-практической конференции  

школьников приняли участие 87 школьников, 27 из них получили дипломы 

победителей и призеров. Направления секций отражали  интересы школьников 

в проведении исследовательской деятельности по 5 направлениям: 

 Первые шаги в науку (младший школьный возраст).  

 Филология и лингвистика 

 История и краеведение 

 Культурология 

 Естественные науки 

В текущем учебном году существенно активизировалась проектная и иссле-

довательская деятельность школьников, результаты которой были  включе-

ны в программу конференции. Однако низкую результативность  участия в 

конференции (1-2 результативных места) показали  СОШ №117, Родинская 

СОШ, Федоровская ООШ, СОШ №1. Не показали результативного участия 

СОШ №2, Баклановская СОШ,  Гамалеевская СОШ №2, Уранская СОШ. Не 

представлены к  участию в конференции обучающиеся Бурдыгинской СОШ, 

Николаевской СОШ, Толкаевской СОШ, 2-Михайловской СОШ, Троицкой 

СОШ, Романовской ООШ, Матвеевской ООШ, что свидетельствует об от-

сутствии административного управления процессом развития и активизации 

научно-исследовательской деятельности школьников. 
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    В рамках конференции  проведен круглый стол, в котором приняли уча-

стие педагоги образовательных учреждений, администрация, научное сооб-

щество г.Оренбурга. Во время проведения круглого стола обсуждались во-

просы уточнения научно-понятийного аппарата детского исследования, ка-

чества исследовательских работ учащихся, дальнейшего развития и совер-

шенствования работы школьных научных обществ.  

Обеспечение интеграции общего и дополнительного образования, целенаправ-

ленная работа образовательных учреждений по развитию детской одарѐнности,  

позволила в 2015 году увеличить количество детей, состоящих в муниципаль-

ном банке данных одарѐнных детей, количество участников региональных, все-

российских и международных конкурсов, количество победителей и призеров 

муниципального и регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Особым направлением в развитии творческой и интеллектуальной одаренности  

школьников становится участие в различных конкурсах. Так в 2015 году в фи-

нале конкурса «Есенин: взгляд из будущего» (г.Москва)  Егин Иван занял 1 ме-

сто, в числе лучших работ названы работы Квитка Кристины и Квитка Арины – 

Гамалеевская СОШ №2 (педагог Лабко М.А.). Победители и наставники полу-

чили юбилейные медали. 

19 апреля в городе Оренбург проходил телевизионный конкурс "Поединок 

умов", где ребятам из 10 классов выпала честь представлять Сорочинский го-

родской округ. Дубавицкая А., Симаева Е., Журавлева Ю., Иволгина Н., Пень-

ков Е. соревновались с ребятами из Ясного и Тоцкого районов, где заняли 3 ме-

сто. Они были награждены ценными сертификатами и книгой, которая отпра-

вилась в школьную библиотеку. Подготовкой ребят занимались учитель лите-

ратуры и русского языка Петрова И.В. и  истории, руководитель команды Мой-

ченкова Е.В., которой организаторы конкурса выразили огромную благодар-

ность. 

В региональном этапе всероссийского конкурса научно-исследовательских ра-

бот имени Менделеева «Леонардо»  результативные результаты у обучающиеся 

СОШ №4 - Адеянова Дарья I место, Чванова Юлия II место (ноябрь 2015г). Фи-

налистали данного конкурса в г. Москва  стали: Чванова Юлия, Трунова Мари-

на, Адеянова Дарья; призер -  Костырева Татьяна (март 2016г.). 

 В рамках популяризации иноязычного образования в 2015-2016 учебном году в 

округе прошли конкурсы, игры, соревнования. Так в конкурсе сочинений на ан-

глийском языке «Наша страна» победителями стали Шатских Валерия-СОШ 

№3, Вдовина Анна-СОШ №7, Мальцев А.- СОШ №7. В конкурсе драматизации 

сказок «В гостях у сказки» на английском и немецком языках победителями 

стали  театральные коллективы обучающихся СОШ №7,  Уранской СОШ. 
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Вместе с тем в работе по выявлению, поддержке и развитию талантливых 

детей  есть существенные недостатки: 

- Не обеспечивается изучение потребностей и интересов учащихся для 

организации дополнительного образования в школах и УДО; 

-Не развиваются дистанционные формы работы с детьми и молодѐжью, 

недостаточно  финансирование мероприятий для организации работы с талант-

ливыми детьми; 

-Слабая материальная база учреждений дополнительного образования не 

позволяет обеспечить должных условий для достижения высоких результатов в 

развитии талантов; 

- Отсутствие подготовки и непрерывного повышения квалификации педа-

гогов, работающих с одаренными детьми, включающее предметную область 

работы с одаренными школьниками и психолого-педагогическое содержание. 

Исходя из вышесказанного в 2016 – 2017 учебном году муниципальной си-

стеме образования предстоит решить следующие задачи: 

1. Формирование муниципальной системы мониторинга качества образова-

ния. 

2. Повышение качества преподавания образовательных дисциплин. 

3. Формирование системы поддержки талантливых детей для проявления и раз-

вития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достиже-

ний одаренных обучающихся, вовлечение их в олимпиадное и конкурсное дви-

жение, а также проектно-исследовательскую деятельность. 

 

7. Реализация основных направлений воспитательной компоненты 

в образовательных организациях Сорочинского городского округа. 

       

         Основой нормативно – правовой базы воспитательной работы составляют: 

ФЗ «Об образовании в РФ», Концепция духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 го-

ды», Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

        В соответствии с требованиями федеральных государственных  образова-

тельных стандартов общего образования в основную образовательную про-

грамму школы в обязательном порядке включается программа воспитания и 

социализации обучающихся, построенная на основе базовых национальных 
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ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидар-

ность, гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, образование. Про-

грамма развития  воспитательной компоненты направлена на укрепление и раз-

витие воспитательного потенциала общеобразовательного учреждения на осно-

ве сочетания общего и дополнительного образования.  

         Сегодня обществом уже признается, что воспитательная компонента дея-

тельности школы должна являться неотъемлемой составляющей общего социо-

культурного пространства Российской Федерации. Под воспитанием в общеоб-

разовательной организации понимается создание условий для развития лично-

сти ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизнен-

ному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, роди-

телей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

          Во всех 20 общеобразовательных организациях Сорочинского городского 

округа разработано 11 основных направлений, обеспечивающих реализацию 

Воспитательной компоненты, по различным аспектам воспитательной деятель-

ности с учетом специфики и особенностей школы, локальные нормативные ак-

ты, регламентирующие деятельность школы по данному направлению.  

 

Гражданско – патриотическое и духовно – нравственное направление в си-

стеме образования Сорочинского городского округа. 

         Одним из приоритетных направлений является гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание. На это обратил внимание 

и президент РФ В.В.Путин в послании к Федеральному Собранию: «Сегодня 

российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, 

сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит то-

го, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы 

всегда гордились».  

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспита-

тельного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную 

деятельность Управления образования и образовательных организаций по фор-

мированию у детей и подростков высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. План основных 

мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся в 2015-2016 учебном 

году выполнен в полном объеме.  

Большими возможностями для организации военно-патриотического вос-

питания школьников обладают созданные на базе образовательных организа-

ций военно-патриотические клубы и объединения. В  12 школах округа  функ-

ционируют военно-патриотические клубы.  Лидером среди    военно-

патриотических объединений является «Русич», организующий свою работу на 

базе Войковской средней школы, руководитель Займак О.А., педагог дополни-

тельного образования высшей квалификационной категории.  Воспитанники 

объединения принимают  участие в соревнованиях по пулевой стрельбе, воен-

но-спортивных играх «Зарница», «А ну-ка, парни!», показательные выступле-

ния на муниципальных  и  зональных  областных фестивалях военно-

патриотической направленности, участие воспитанников ВПО в муниципаль-
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ных торжествах и парадах. Неоднократно во время  муниципальных  мероприя-

тий воспитанники ВПО заступали в почѐтный караул, обеспечивали знаменную 

группу. Внедряются компьютерные технологии - ребята занимаются монтажом 

видеосюжетов на патриотическую тематику, создают видеоряды к своим вы-

ступлениям, редактируют фотографии и создают фотоколлажи.   

В образовательном и воспитательном пространстве клубов и  объедине-

ний сочетаются военно-теоретическая и физическая подготовка, параллельно 

решаются вопросы духовного и физического развития, но члены ВПК и ВПО не 

являются активными участниками  подготовки и проведения Дней воинской 

Славы и знаменательных событий, дат отечественной истории. 

В округе чтят память погибших защитников Отечества. В порядке содер-

жатся   братские могилы воинов, умерших в эвакогоспитале № 3323 

г.Сорочинск в годы Великой Отечественной войны,  места захоронений воинов-

участников  локальных войн, ветеранов ВОВ; следят учащиеся за обелисками, 

расположенными на территории сельских муниципальных образований. 

Особое место в военно-патриотическом воспитании занимает организа-

ция Поста №1. В честь  Великой Победы была организована Вахта памяти «На 

Посту №1». В течение нескольких дней у Мемориала Славы воинам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны, сменяя друг друга, несли почетный ка-

раул лучшие учащиеся  школ.  Все воспитанники военно-патриотических объ-

единений  на базе ОУ района в преддверии празднования Дня Победы также за-

ступали на Пост № 1 у обелисков погибшим Воинам.  В  Войковской СОШ 

воспитанники ВПО «Русич»  каждый год заступают на Пост № 1 у портрета О. 

Стуколова, выпускника школы, погибшего в Афганистане, выполняя интерна-

циональный долг.   Пост №1   Мемориала Славы воинам, погибшим в годы 

ВОВ, организуется также в Дни воинской Славы, памятные дни РФ. 

Одним из основных факторов, влияющих на состояние военно-

патриотического воспитания, является качество обязательной подготовки уча-

щихся к службе в ВС РФ. Подготовка учащихся к военной службе осуществля-

лась в общеобразовательных учреждениях полного среднего образования в 10 и 

11 классах, в соответствии с программой обучения в рамках раздела «Основы 

военной службы» учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». В  июне  2016 года  с юношами 10 классов были организованы и прове-

дены 5-дневные учебно-полевые занятия по 36-часовой программе. От обуча-

ющихся были приняты зачеты по предметам начальной военной подготовки, 

проведены боевые стрельбы из автомата «Калашникова». К сборам привлека-

лось 50 участников (28 человек из городских  и  21 человек из сельских школ).  

          В образовательных учреждениях продолжают развивать традиции  кадет-

ского и казачьего движения. В городе функционируют 7 кадетских (СОШ №1, 

СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №7) и 2 казачьих класса.  В сельских 

школах  4 кадетских класса (Родинская СОШ, Войковсая СОШ, Толкаевская 

СОШ, 2 – Михайловская СОШ). Открытый в 2014 году на базе СОШ №7 кадет-

ско-полицейский класс, активно занимаясь профилактической работой,  пропа-

гандируя здоровый образ жизни,  носит имя С. Ионова, участника боевых дей-

ствий в Чечне. Кадеты МАОУ «СОШ №3 им. Героя Советского Союза 

И.А.Акимова» под руководством  заместителя директора по ГПВ Бубликовой 
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Н. П. активно занимаются поисковой деятельностью, результативно участвуют 

в конкурсах по поисковой работе. Стали участниками областного слета поиско-

вых объединений «Равнение на Героев», в котором стали победителями в но-

минации «Презентация поисковых объединений». 

       Учащиеся 6 кадетского   класса СОШ №4, носящего  имя Володи Дубинина 

(классный руководитель Лѐхина Ю. Н.),  установили связь со школьниками 

Крыма и, пока виртуально,  знакомятся  с местами боевого пути В.Дубинина. 

       Работа кадетских и казачьих классов осуществлялась по специально разра-

ботанному плану, в который входили как традиционные, так и инновационные 

формы проведения мероприятий. Среди инновационных форм проведения ме-

роприятий можно отметить историческую викторину «Петровские ассамблеи», 

направленную на более глубокое изучение увлекательной истории нашей Роди-

ны. В течение учебного года было проведено три викторины. Тема первой 

встречи  носила название «Эпоха Петра Великого», вторая – отражала «Эпоху 

дворцовых переворотов», третья – «Эпоха «бархатного» правления», т.е. пери-

од царствования императрицы Елизаветы. Кроме того, были проведены  - "Се-

рия встреч с интересными людьми", "Неделя на отлично", акция "Письмо сол-

дату", "Смотр кадетских и казачьих классов". В феврале 2016г. прошел фести-

валь кадетских и казачьих классов, посвященный 280-летию Сорочинской кре-

пости. Итоги подводились в двух возрастных группах - младшей и старшей. 

Победителями младшей возрастной группы стал 4 казачий класс МБОУ "СОШ 

№117", классный руководитель Тихонова Н.Г., победителями старшей возраст-

ной группы стал 9 кадетский класс МАОУ «СОШ №3»руководитель Ювакаев 

Н.А. 

          Юные  кадеты и казаки знакомятся  с историей  Отечества, проходят ог-

невую, строевую подготовку. На  V муниципальном фестивале «Служу Отече-

ству» казаки и кадеты продемонстрировали военную выправку, знание истории 

России, отразили традиции своего класса по патриотическому воспитанию.            

            Была проведена военно-спортивная спартакиады учащихся кадетских и 

казачьих классов, в которой приняли участие  обучающиеся 5-8 классов. В рам-

ках спартакиады проведен легкоатлетический кросс, организованы лыжные 

гонки, а также конкурс ратного искусства с преодолением полосы препятствий,  

пулевой стрельбой и разборкой-сборкой  АК. Также в рамках спартакиады про-

ведены  соревнования по Русской лапте лидерами стали среди 6 классов: 

1место- 2-Михайловская СОШ, 2место - Родинская СОШ, 3место – СОШ №4; 

среди 7-9 классов: 1 место - СОШ №3 7 класс, 2 место - СОШ №7 7 класс, 3 ме-

сто - Войковская СОШ 8 класс. 

           Учащихся кадетских классов ориентируют на продолжение образования 

в военных учебных заведениях. Совместно с военным комиссариатом были ор-

ганизованы экскурсии в в/ч п Тоцкое. В июне  этого года 7 к кадетский класс 

получили возможность принять участие в учебных стрельбах в Тоцком гарни-

зоне.  

            Активная жизненная позиция у школьников формируется в результате 

их участия в социально значимых акциях («Я – гражданин России», «Спорт –  

альтернатива вредным привычкам» и др.). В рамках муниципального этапа об-

ластного конкурса  детских социальных проектов «Я - гражданин России» уча-
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щиеся городских школ разработали проекты и получили следующие результа-

ты: 

1 место – МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 

проект «Память времени сильнее», координаторы Ханина Елена Ивановна, пе-

дагог дополнительного образования, руководитель школьного музея «Память»;  

Бубликова Надежда Павловна, педагог дополнительного образования, руково-

дитель поискового отряда «Поиск»; Нигамаева Лилия Леонидовна, социальный 

педагог МАОУ «СОШ №3 имени Героя Советского Союза И.А.Акимова   

2 место – МБОУ «Уранская СОШ» проект «С уважением к лесу», координатор 

Ширяева  Елена Николаевна. 

3 место – МАОУ «СОШ №7» проект «Школьная площадка «Полоса препят-

ствий», координаторы Говорухина Елена Петровна, Козлов Алексей Николае-

вич 

Итоги областного этапа акции: 

1 место - МБОУ «Гамалеевская СОШ №1» проект «Детская площадка» коор-

динатор Горюнова Антонина Николаевна,  

2 место – МБОУ «Уранская СОШ» проект «С уважением к лесу», координатор 

Ширяева  Елена Николаевна. 

3 место – МАОУ «СОШ №7» проект «Школьная площадка «Полоса препят-

ствий», координаторы Говорухина Елена Петровна, Козлов Алексей Николае-

вич. 

В системе патриотического воспитания подрастающего поколения города 

большую роль играет межведомственное взаимодействие: образовательные 

учреждения города, Совет ветеранов,  специалист по делам молодежи, местное 

отделение военного комиссариата, музей «Память», краеведческий музей и др. 

Благодаря совместной деятельности этих организаций в 2015 – 2016 уч. году 

проведены такие массовые мероприятия, как День памяти и скорби;  мероприя-

тия, посвящѐнные празднованию 9 мая;  День призывника, военно-спортивные 

соревнования «Зарница» и др.   

Несмотря на большое количество проводимых мероприятий и охват  пат-

риотическим воспитанием обучающихся школ города на сегодняшний день не-

решѐнными остаются следующие  проблемы: 

1.В военно-патриотическом воспитании молодѐжи и ее подготовки к военной 

службе отсутствуют квалифицированные кадры из числа офицеров запаса, не-

достаточно эффективно используются ресурсы системы повышения  квалифи-

кации для педагогов, работающих в системе патриотического воспитания (про-

блемные курсы для преподавателей ОБЖ, воспитателей кадетских классов). 

2.Низкая подготовка команд к региональным очным конкурсам патриотической 

направленности: смотр-конкурс Почетных караулов «На посту №1», ВСИ «Зар-

ница», слет «ЮИД-2016»  вследствие  неэффективной работы городского клуба 

«Знамя». 

3.Недостаточно используются ресурсы Интернета в организации  воспитатель-

ной работы (дистанционные олимпиады, конкурсы, вебинары). 

Возможные пути преодоления: 
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1.Совершенствование организационно - методической помощи по повышению 

в общеобразовательных организациях престижа военно-патриотических клу-

бов. 

2. Расстановка приоритетов в выборе форм и методов  патриотического воспи-

тания на основе инновационных технологий в военно - патриотических клубах 

и поисковых объединениях. 

3. Создание условий в школах и учреждениях дополнительного образования 

для качественной подготовки учащихся к участию в областных соревнованиях 

и конкурсах патриотической направленности. 

4.Разработка совместных с местным отделением военного комиссариата проек-

тов по развитию кадетского и казачьего движения в округе. 

      Система образования на современном этапе призвана обеспечить историче-

скую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитывать патриотов, граждан, обладающих высо-

кой нравственностью.  

 

Профилактика асоциальных явлений в подростковой среде,  

пропаганда здорового образа жизни. 

     В современных условиях проблема здоровья детей приобретает глобальный 

характер. С целью формирования у школьников ценностей здоровья и здорово-

го образа жизни, профилактике негативных явлений среди детей и подростков 

Управлением образования администрации Сорочинского городского округа и 

образовательными организациями в период 2015 – 2016 учебного года прово-

дилась следующая работа. Реализуются муниципальные комплексные подпро-

граммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в г. Сорочинске на 2014 – 2018 годы», «Профилактика 

алкоголизма, наркомании, ВИЧ – инфекции в г. Сорочинске на 2014 – 2018 го-

ды». В рамках данных программ организуется проведение следующих меро-

приятий.  

     В октябре 2015 года проведено традиционное добровольное экспресс – те-

стирование на предмет употребления подростками наркотических и психотроп-

ных веществ. Тестирование проводится совместно с ГБУЗ «Городская больница 

г. Сорочинска», УФСКН. В тестировании приняло участие 660 подростков 14 – 

17 лет (2014 год – 649 человек).  

     Большое внимание уделяется обучению добровольных агитационных групп 

волонтеров из числа подростков и молодежи (ГДК «Талисман»). Необходимо 

отметить тесное сотрудничество добровольцев с областным социальным 

агентством «Здоровье молодѐжи». В феврале 2016г. между Управлением обра-

зования и областным социальным агентством «Здоровье молодѐжи» заключено 

соглашение о взаимном сотрудничестве. Результатом данного сотрудничества 

является ежегодное увеличение обученных добровольцев профилактических 

программ (с 18 добровольцев в 2014 году до 23 добровольцев в 2016 году). 

Подготовленные добровольцы профилактических программ, в рамках классных 

часов и часов общения, проводят со своими сверстниками и одноклассниками 

упражнения, осуществляют показ видеофильмов и роликов. За 2015 – 2016 уч. 
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год проведено 32 подобных мероприятия, что на 4 больше, чем в 2013 – 2014 

уч. году.   

     В Сорочинском городском округе добровольцами реализуются 3 основных 

профилактических блока: «Профилактика первого раза употребления алкого-

ля», «Профилактика первого раза употребления наркотических и психотропных 

веществ», «Профилактика первого раза употребления табака». Основной зада-

чей развития добровольческого движения в 2015 – 2016 уч. году является рабо-

та по новому блоку «Репродуктивное здоровье». Планируемый охват подрост-

ков в 2015 – 2016 уч. году – 58 человек.  

     На протяжении 3-х лет осуществляется ежемесячная подписка на издания 

(журналы) антинаркотической направленности: «Нарконет», «Не будь зависим, 

скажи «Нет!» алкоголю, табаку и наркотикам!».  Ежегодно проводится муни-

ципальный конкурс сочинений «Я выбираю жизнь», в котором в 2015 – 2016 

уч. году приняло участие 47 обучающихся 8 – 11 классов. 

     Во всех 20 школах Сорочинского округа в апреле 2016г. проведено аноним-

ное социально – психологическое тестирование обучающихся на предмет по-

требления наркотических средств, психотропных и других токсических ве-

ществ в порядке, установленном приказом Минобрнауки России со 100% охва-

том. 

     Основной задачей Управления образования и организаций образования 

округа является предупреждения суицидальных настроений в образовательной 

среде. Издан приказ Управления образования от 25.03.2016г. №181 «О преду-

преждении суицидальных настроений в детско – подростковой среде Сорочин-

ского городского округа». Кроме этого разработан и утвержден приказом от 

25.03.2016г. № 182 «Об утверждении плана Управления образования и образо-

вательных организаций Сорочинского городского округа в 2016 – 2025 годах по 

реализации Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года» одно-

именный план. 24.03.2016г. проведено совещание муниципального методиче-

ского объединения психологов, социальных педагогов, логопедов на тему: «О 

предупреждении суицидальных настроений в период подготовки к экзаменам». 

На заседании совещания зам. директоров по воспитательной работе рассмотрен 

вопрос по предупреждению суицидальных рисков в детско – подростковой сре-

де. Приказом Управления образования от 25.03.2016г. №181 закреплены ответ-

ственные за постоянный контроль по обеспечению безопасности и психологи-

ческой комфортности образовательной среды.  

     В каждой школе Сорочинского ГО созданы и работают службы школьной 

медиации по формированию благоприятных взаимоотношений в подростковых 

коллективах. Разработаны программы индивидуального сопровождения несо-

вершеннолетних, склонных к суициду/перенесших суицидальную попытку. 

Однако, деятельность служб школьной медиации не раскрыта в полной мере. 

Необходимо усилить работу в данном направлении (методическое сопровожде-

ние, обучение педагогических кадров).  

 

Профилактика правонарушений в системе образования  
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Сорочинского городского округа. 

       На территории Сорочинского городского округа выстроена система профи-

лактической работы по межведомственному взаимодействию всех служб про-

филактики. Реализуется Комплексная программа по профилактике правонару-

шений и преступлений на 2014 – 2018 годы, составлено Положение о службе 

школьной медиации, имеется необходимая нормативно – правовая база, мето-

дические рекомендации по организации работы. 

Но в то же время, профилактика правонарушений и преступлений среди несо-

вершеннолетних – наиболее острая проблема системы образования Сорочин-

ского городского округа на сегодняшний день. 

       Наблюдается рост преступности среди несовершеннолетних. За 12 месяцев 

2015 года обучающимися школ округа совершено 8 преступлений. За анало-

гичный период 2014 года – 4 преступления.  

На учѐте в КДН и ЗП состоят 18 школьников: 

Ахметов Радик, МБОУ «СОШ №1» 

Колесников Михаил, МБОУ «СОШ №1» 

Говри Алишер, МБОУ «СОШ №2» 

Самороков Руслан, МБОУ «СОШ №2» 

Таскин Максим, МБОУ «СОШ №2» 

Свотин Вадим, МАОУ «СОШ №7» 

Мандругин Виктор, МБОУ «СОШ №117» 

Гришагин Дмитрий, МБОУ «СОШ №117» 

Учамбрин Александр, МБОУ «СОШ №117» 

Митин Николай, МБОУ «Бурдыгинская СОШ» 

Ищанов Артур, МБОУ «Войковская СОШ» 

Сатибалдиев Камиль, МБОУ «Гамалеевская СОШ №1» 

Смирнов Данила, МБОУ «Гамалеевская СОШ №1» 

Круглов Максим, МБОУ «Гамалеевская СОШ №1» 

Сейфуллин Владимир, МБОУ «Троицкая СОШ» 

Солопов Юрий, МБОУ «Троицкая СОШ» 

Шингарев Олег, МБОУ «Троицкая СОШ» 

Сергеев Руслан, МБОУ «Троицкая СОШ» 

 

       На внутришкольном учѐте в 2015  - 2016 уч. году состоит 75 подростков (33 

– село, 42 – город). В 2014 году на ВШУ состояло 71 человек (31 в селе, 40 в 

городе). Увеличение числа правонарушений является основной проблемой вос-

питательной работы на данный момент. Основой работы является методическое 

сопровождение педагогов, психологов, социально – психологической службы. 

        Из числа детей, состоящих на учете в системе профилактики (19 человек), 

в дополнительном образовании занято 19 человек, 100% (приложение). В ос-
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новном ребята посещают спортивные секции (футбол, легкая атлетика, волей-

бол), военно – патриотические клубы. В основном дети, состоящие на учете – 

это мальчики 8 – 9 классов, для которых по природе необходима и интересна 

занятость в технических объединениях. Но основная проблема в том, что посе-

щение подростками объединений дополнительного образования не носит си-

стемный характер – школьники посещают секции не регулярно, зачастую на за-

нятия их приводят социальные педагоги и классные руководители. Причины 

нежелания заниматься дополнительным образованием разные (от социальных 

до физиологических).    

     Одна из интересных и новых форм работы с трудными подростками должна 

стать их занятость в школьном спортивном клубе. Положительный опыт по ор-

ганизации деятельности школьного спортивного клуба имеется у МБОУ «СОШ 

№4», МАОУ «СОШ №7». Работа в данном направлении у остальных образова-

тельных организаций не систематизирована. Необходимо привести в порядок 

документацию по школьным спортивным клубам и сделать это направление 

первоочередным в спортивно – оздоровительной работе каждой школы со 100% 

охватом обучающихся.  

     Рост преступлений и правонарушений среди подростков напрямую связан с 

семьѐй, в которой воспитывается ребѐнок. При тесном взаимодействии с до-

школьными образовательными организациями, необходимо раннее выявление 

социального семейного неблагополучия. В данном направлении должна осу-

ществляться работа в рамках постоянной акции «Сохрани жизнь себе и своему 

ребѐнку». Всего в Сорочинском городском округе 105 неблагополучных семей. 

40 родителей и 72 ребѐнка. Управлением образования совместно со службами 

профилактики проводятся постоянные выезды в семьи. В период с 3 по 24 де-

кабря 2015 года обследовано 175 семей. Интересной формой в данном направ-

лении является ежегодное мероприятие – товарищеский матч между командами 

отцов и подростков, проводимый в День отца (19 июня). Необходимо развивать 

работу в данном направлении: в 2016 – 2017 уч. году запланировать совмест-

ный туристический поход ребят с представителями старшего поколения.  

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что наблюдается 

рост преступлений, что говорит о недостаточной работе служб системы профи-

лактики. Необходимо усилить работу в данном направлении, а именно: 

1. Организовать занятость школьников, изучив интересы каждого ребен-

ка, уделив особое внимание старшеклассникам «не нашедших себя», не увле-

ченных. 

2. Не допустить роста преступности среди школьников посредством 

усиления работы с семьей: организация работы по раннему выявлению соци-

ально – неблагополучных семей и продолжение работы по социально – психо-

логическому сопровождению ребѐнка и его семьи.  

3. Организовать работу по привлечению к проблеме преступности роди-

тельской общественности (Совета отцов, городской родительской ассоциации) 

в рамках проведения совместных мероприятий, таких как спортивные эстафе-

ты, футбольные матчи, заседания круглых столов, туристических походов. 
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Спортивно – оздоровительное направление в образовательных организациях 

Сорочинского городского округа. 

     При всей значимости урока, как основы процесса физического воспитания в 

школе, главенствующая роль в укреплении здоровья учеников и пропаганде 

здорового образа жизни, безусловно, принадлежит спортивно - массовой рабо-

те. Важную роль в реализации задач здоровьесберегающей работы играют объ-

единения туристической и спортивно-оздоровительной направленности. В рам-

ках Недели здоровья (апрель 2016г.) проведен муниципальный этап Всероссий-

ских спортивных соревнований «Президентские состязания школьников». В 

мероприятии приняло участие более 1800 школьников (I место – МАОУ «СОШ 

№7»).  

     Обучающийся МАОУ «СОШ №3 им. Героя Советского Союза И. А. Акимо-

ва» Гузенков Артѐм стал призѐром (II место) на Всероссийском фестивале ГТО 

(г. Белгород). В июне 2016 г. Гузенков Артем занял I место в первенстве Орен-

бургской области по лѐгкой атлетике и вошел в состав делегации области на 

Всероссийских соревнованиях в г. Пензе.  

     Проведен муниципальный Фестиваль сдачи норм ГТО, в котором приняли 

участие 105 школьников. Из них на «Золотой знак» - 32 школьника, «Серебря-

ный знак» - 32 школьника, «Бронзовый знак» - 34 ребенка. В Областном Фести-

вале ГТО (июнь 2016г.) 1 место занял Гузенков Артем (СОШ №3), 3 место – 

Урлова Людмила (СОШ №3).  

     В течение учебного года прошла Спартакиада Сорочинского городского 

округа по 12 видам спорта «Старты надежд». Лидерами в Спартакиаде стали: I 

место – МБОУ «СОШ №4», 2 место – МАОУ «СОШ №3 им. Героя Советского 

Союза И. А. Акимова», III место – МАОУ «СОШ №7».   

     Огромное значение имеет физкультурно – массовая работа с подростками. 

Необходимо отметить мероприятия, проводимые в 2015 – 2016 уч. году: 

лѐгкоатлетический пробег памяти Героя России А. Прохоренко, велопробег, 

приуроченный ко Дню Великой Победы, комплекс мерпориятий «Сорочинск – 

город спортивный» (показательные выступления юных спортсменов, соревно-

вания по шахматам, гиревому спорту, дартсу). 

     21 мая в п. Тюльган на спортивно – интеллектуальных соревнованиях, при-

уроченных к областному Дню детства команда Сорочинского городского окру-

га, в которую вошли представители от каждого образовательного учреждения, 

заняла I место (рук. Меренков И. Е., МБУДО «ЦДТ»), получив главный приз – 

путѐвки в г. Анапа (ДОЛ «Глобус»). 

     Координатором по вопросам физического воспитания школьников в учре-

ждениях основного и дополнительного образования является МБУДО 

«ДЮСШ».  

     Количество групп и учащихся, занимающихся в объединениях спортивно – 

оздоровительной направленности на базах общеобразовательных школ Соро-

чинского городского округа (табл.). 

 

 2013-2014уч.год 2014-2015уч.год 2015-2016уч.год 

Количество групп 19 26 44 

Количество уч-ся 436 517 781 



50 

 

  

     Из таблицы видно увеличение объединений и обучающихся в них, что сви-

детельствует о том, что спортивно – оздоровительное направление является 

приоритетным направлением при выборе внеурочной деятельности и воспита-

тельной работы в школах округа. 

     Среди организаций дополнительного образования Оренбургской области 

МБУДО «ДЮСШ» заняла II место по легкой атлетике.  

Главная цель оздоровительно-образовательной программы ДЮСШ – со-

здание системы   летней оздоровительной работы с обучающимися школы пу-

тем организации «малозатратных» спортивно-оздоровительных лагерей, позво-

ляющих  семьям с невысоким доходом обеспечить участие их детей в летней 

оздоровительной компании.  

Для детей и подростков, не имеющих возможности для выезда за пределы 

города Сорочинска, в период летних каникул организуются  спортивные пло-

щадки по месту жительства «Дворовая лига».  

Основные мероприятия, проводимые в данном направлении Управлением обра-

зования и МБУДО «ДЮСШ»:  

- первенства округа по футболу (1 место – МБОУ «СОШ №4»),  

- волейболу (I место среди девушек – МБОУ «СОШ №4», 1 место среди юно-

шей – МБОУ «Гамалеевская СОШ №1),  

- баскетболу (1 место среди юношей – МБОУ «СОШ №4», 1 место среди деву-

шек – МБОУ «СОШ №4); 

- массовый лыжный забег «Лыжня России – 2016» (лидеры 1 места в различных 

возрастных категориях у МБОУ «Гамалеевская СОШ №1», МБОУ «Гамалеев-

ская СОШ №2»).   

     В связи с вышеизложенным, следует вывод. Лидерами в спортивно – массо-

вой работе по итогам 2015 – 2016 уч. г. являются следующие образовательные 

организации: МБОУ «СОШ №4, МАОУ «СОШ №3», МАОУ «СОШ №7», 

МБОУ «Гамалеевская СОШ №2».  

Основными задачами на 2016 – 2017 учебным год являются: 

1. Расширение сети социального партнерства МБУДО «ДЮСШ» и образова-

тельных организаций по пропаганде спортивно – массовой работы. 

2. Обновление содержания образовательных программ, программ внеурочной 

деятельности по видам спорта в соответствии с современными стратегиче-

скими документами в области дополнительного образования  

3. Развитие такого спортивного вида, как хоккей с шайбой.  

4. Распространение спортивного волонтерства в школах округа и развитие де-

ятельности школьных спортивных клубов.  
 

Туристско – краеведческое направление в организациях образования Сорочин-

ского городского округа. 

Туристско-краеведческое направление одно из наиболее демократичных 

видов деятельности, в процессе которого у учащихся происходит формирова-

ние навыков, сотрудничество, реализация разнообразной физической активно-

сти. Формы реализации занятий туристско-краеведческого профиля являются 

привлекательными для детей разного возраста, а особенно для подростков. По 
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данному направлению организуют свою работу 20 объединений Центра: на 

начало и конец учебного года 15 туристических объединений и  10 краеведче-

ских объединений.  В объединениях реализуются 25 программ  и занимаются 

больше 300 городских и сельских школьников. 

Необходимо отметить, что в прошедшем учебном году на муниципаль-

ном уровне прошло более 22 мероприятия туристско - краеведческой направ-

ленности (по сравнению с 2014 – 2015 уч.г. увеличение произошло на 11 меро-

приятий). 

     3 февраля 2016 г. Дроздов Дмитрий ученик Николаевской СОШ принял уча-

стие в 1 региональной интерактивной олимпиаде «Эко Тур» где занял 3 призо-

вое место и был награжден дипломом 3 степени. 

     12 февраля 2016г.  проходил "Мастер - класс по туризму в закрытом поме-

щении" на базе МБОУ «Николаевская СОШ» Сорочинского городского округа. 

     В июне 2016г. состоялся традиционный слет юных туристов – краеведов. По 

итогам мероприятия определены победители и призѐры: 1 место - МАОУ 

"СОШ №3 им. Героя Советского Союза И. А. Акимова" (рук. Уланов А. В.), 2 

место - МБОУ "Николаевская СОШ" (рук. Утегенов Е. А.), 3 место - МАОУ 

"СОШ №7" (рук. Говорухина Е. П., Козлов А. Н.). Участие в областном тури-

стическом слете принимает сборная команд МБОУ «Николаевская СОШ» и 

МАОУ "СОШ №3 им. Героя Советского Союза И. А. Акимова". 

      6 апреля 2016 г.  в  г.Оренбурге Зауральной роще состоялись Первенства 

области по спортивному туризму среди учащихся по дисциплине «Дистанция 

на средствах передвижения». В соревнованиях приняла участие сборная коман-

да округа из 2 школ Николаевская СОШ и СОШ №3. По итогам соревнований 

грамотой награждены (среди личников 2 класса) Мугинов Даниль занял на ве-

лодистанции «Триал» -  III место 

Урлова Людмила заняла на велодистанции «Триал»- 1 место 

Урлова Людмила заняла на велодистанции «Фигурное вождение» - 1место.  

     Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что участие в конкур-

сах туристско – краеведческой направленности в отдельно взятых образова-

тельных организациях (СОШ №1, СОШ №2, СОШ №4, Баклановская СОШ, 

Уранская СОШ, Федоровская ООШ) остается на низком уровне. Сказывается 

фактор отсутствия квалифицированных педагогических кадров, отсутствие 

тренеров по спортивному ориентированию, туризму.  

     В 2015 – 2016 уч.г. квалификацию «Тренер – инструктор по спортивному ту-

ризму» с правом судейства получил Кучеба Н. В., МБОУ «Бурдыгинская 

СОШ».  Важной задачей на будущий учебный год является обучение педагогов 

и присвоение им соответствующей квалификации.   

Краеведение в системе образования является традиционным и эффектив-

ным средством воспитания. Учащиеся школ принимают  активное участие в 

областных конкурсах краеведческой направленности: «Растим патриотов Рос-

сии», «История моей семьи в истории моей страны».  

Центрами краеведческой работы в школе являются школьные музеи. В 

мае этого года на базе МАОУ «СОШ №3» им. И.А. Акимова был открыт Зал 

Боевой Славы музея «Память». 
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Семейное воспитание и семейные ценности в реализации 

 воспитательной компоненты организаций образования  

Сорочинского городского округа. 

     Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования лично-

сти ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и 

учащимися, школой и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка 

является его семья. Она играет важнейшую и во многом решающую роль в вос-

питании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком основных правил и 

норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру.  

     В Сорочинском городском округе осуществляет свою деятельность муници-

пальная родительская ассоциация (председатель Сдержикова Т. В.), муници-

пальный Совет отцов. В 2015 – 2016 учебном году по инициативе актива Роди-

тельской ассоциации проведено заседание на базе МБОУ «СОШ №1» на тему: 

«Профилактика правонарушений: как объединить усилия?».  

     В апреле 2016 года состоялось итоговое заседание ассоциации по теме «Се-

мья. Ребѐнок. Общество».  В апреле 2016 г. состоялись следующие муници-

пальные конкурсы: «Папа, мама, я – спортивная семья!» (I место – семья Калу-

гиных, МБОУ «СОШ №4»), конкурс «Самая читающая семья» (I место – семья 

Клименковых, МБОУ «СОШ №1»). В июне 2016 года на базе ФОК «Дружба» 

прошла товарищеская футбольная встреча между командами отцов и подрост-

ками, состоящими на различных видах профилактического учѐта. 

        Впервые в феврале – апреле 2016 года прошѐл конкурс «Лучший роди-

тельский комитет» (I место – МБОУ «Войковская СОШ им. Олега Стуколова»).  

В практике продолжается реализация социального проекта «Счастье - это я!» по 

жизнеустройству детей – сирот и ранней профилактики социального сиротства.  

Проведен ряд мероприятий с подростками – обучающимися школ Сорочинско-

го городского округа. Волонтерами городского добровольческого клуба «Та-

лисман» реализуется проект «Наши общие дети» (патронат детей, находящихся 

в ГБУЗ «Городская больница г. Сорочинска»), в рамках которого волонтерами 

за 2015 – 2016 уч. год совершено 12 выходов в больницу к временно находя-

щимся в лечебном учреждении детям, изъятым из семей.  

       В школах Сорочинского городского округа проведено 278 тематических 

бесед «Дети против жестокости в семье» с приглашением представителей роди-

тельских комитетов, специалистов профилактических служб и ведомств. 

     Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что инди-

видуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны по-

полнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что 

воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс развития лич-

ности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, 

педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с се-

мьѐй. 

 

 

Развитие системы дополнительного образования  

в Сорочинском городком округе. 
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Дополнительное образование детей в округе – неотъемлемая часть учебно – 

воспитательного процесса. Развитие муниципальной системы дополнительного 

образования осуществляется на основании муниципальной программы «Разви-

тие системы образования Сорочинского городского округа на 2014 – 2018 го-

ды». 

Из 4757 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет 4628 обучающихся (97%) 

занимаются в объединениях ЦДТТ (1200 человека), ГСЮН (408 человек), 

ДЮСШ (1383 человек), ЦДТ (1637 человек). Реализация дополнительных  об-

разовательных программ ЦДТТ, ГСЮН, ЦДТ, ДЮСШ  осуществляется в 317 

объединениях по интересам. Все занятия дополнительным образованием явля-

ются бесплатными.  

 

Год Кол-во обучающихся % охвата программами 

дополнительного обра-

зования 

2013 – 2014 учебный год 2969 учащихся 96% 

2014 – 2015 учебный год 2972 учащихся 96% 

2015 – 2016 учебный год 4628 учащихся 97% 

 

Практическая реализация образовательной политики осуществляется в 

ЦДТТ, ЦДТ, ГСЮН, ДЮСШ посредством предоставления образовательных 

услуг по направлениям деятельности: 

- ЦДТТ (техническое, спортивно – техническое, социально – педагогическое)  - 

97  объединений; 

 - ДЮСШ (спортивно – оздоровительное) –  76 объединений; 

- СЮН (естественно – научное) 27 объединения; 

- ЦДТ (туристско-краеведческое, художественно – эстетическое, социально – 

педагогическое) – 117 объединений; 

Итого: 317 объединений. 

В организациях дополнительного образования преимущественно зани-

маются школьники подросткового возраста, процент охвата занятости детей 

дополнительным образованием на базе ЦДТТ, ГСЮН, ДЮСШ, ЦДТ  составля-

ет  - 2119 учащихся (46%), на базе школ - 2509 учащихся (54%).  

Повышению и обеспечению качества и доступности дополнительного об-

разования должен способствовать сложившейся кадровый потенциал педагоги-

ческих и руководящих работников.  

В системе дополнительного образования заняты на 01.06.2016 года  

штатных работников – 47.  Совместителей – 115 человек. В  основном работни-

ки  в учреждениях дополнительного образования имеют педагогический стаж 

до 15 лет. 

          В 2015 – 2016 учебном году особое внимание уделялось развитию техни-

ческого творчества. В январе 2016г. на базе оздоровительного комплекса «Но-
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стальжи» с целью популяризации спортивно – технического спорта  прошли 

показательные выступления воспитанников  МБУДО «ЦДТТ» по судомодель-

ному спорту. В мероприятии приняли участие неоднократные победители и 

призеры областных чемпионатов  по судомодельному спорту  Жигалов Егор, 

Жигалов Павел, Цапко Никита, Валеев Дмитрий, Алеев Дмитрий, Иванов Ви-

талий Воспитанники ЦДТТ приготовили к выступлению глиссеры, гражданские 

и патрульные катера и показали мастерство управления классами моделей су-

дов ЕН-600, ЕК – 600, ЕХ – 600, Е1250. 

           Состоялся муниципальный конкурс «Умелый мастер - 2016». В конкурсе 

приняли участие учащиеся 6 классов школ №1,2,3,4,117 города Сорочинска. 

Победитель - Зиновьев Максим, СОШ  №1, руководитель Базарбаев З.А 

            В конце мая впервые состоялись  муниципальные соревнования по за-

пуску воздушные змеев «Вольный ветер», приуроченные к  празднованию 280-

летия со дня основания Сорочинской крепости.  Соревнования проводились с 

целью пропаганды и популяризации спортивного моделирования, развития 

технического творчества. 

             В соревнованиях  приняли участие 15  мальчишек  и девчонок, посеща-

ющих творческие объединения по авиамоделизму на базе  МБОУ «Родинская 

СОШ», Первокрасного филиала МБОУ «2 – Михайловской СОШ», МБУДО 

«ЦДТТ». Лидеры по количеству призовых мест – МБОУ «2 – Михайловская 

СОШ» (рук. Кузнецов С. И.), МБУДО «ЦДТТ» (рук. Осипов Ю. Н.). 

               В июне 2016г. городе Орске  состоялось Первенство Оренбургской об-

ласти по авиамодельному спорту. В классе «Схематический планер»  Габнасы-

ров Тимур МБУДО «ЦДТТ» (рук. Осипов Ю. Н.) занял II место.  

Творческое объединение «Судомодельный коллектив» на Первенстве Орен-

бургской области по судомодельному спорту заняло 1 общекомандное место в 

старшей группе и 2 общекомандное место в младшей группе (рук. Мороз А. П.).  

               В феврале 2016г. в округе прошла декада технического творчества 

«Молодежь. Техника»).  

Основной задачей в развитии технического творчества в Сорочинском округе 

на 2016 – 2017 уч.г. является открытие нового объединения «Трассовый авто-

моделизм» (рук. Мороз А. П.). Кроме этого, имеется проблема не занятости де-

тей, состоящих на различных профилактических учѐтах, в объединениях техни-

ческой направленности.  

 

Ученическое самоуправление, детское движение и детские общественные ор-

ганизации в системе образования округа. 

Работа ОООО «ФДО» «Планета детства» способствует воспитанию в де-

тях чувства сопричастности к происходящему в обществе и формированию ак-

тивной гражданской позиции. В 2015-2016 учебном году «Планета детства» 

продолжила работу по «Программе развития ассоциации детских обществен-

ных организаций «Планета детства».  

 Основной целью деятельности методиста по детскому движению – коор-

динация деятельности ШДОО. В решение вопросов развития детского обще-

ственного движения в округе и  Оренбуржья, программно – методическое обес-

печение деятельности ДОО, разработка и реализация программы подготовки 
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организаторов детского движения, старших вожатых, лидеров из числа детей. В 

этом году ассоциация объединяла 18 ДОО. На начало года общей численностью 

3127 учащихся школ округа и на конец года – 3127 учащихся. 

 Работа велась по четырем направлениям: 

- волонтерское; 

- гражданско-патриотическое; 

- эколого-туристическое; 

- правовое. 

  Областной конкурс  социально – экологической рекламы «Город завтра» 

в конкурсе приняли участие ДОО «Союз мальчишек и девчонок» Гамалеевская 

СОШ №1, ДОО «Радуга» СОШ №3 

1 место – Чубенко Настя 

2 место – Богачева Юля 

3 место – Сулейманова Валя и Сироткина Олеся 

За участие – Кичимаева Таня, Озерова Арина, Таишева Вика 

Благодарственные письма – Богачева Юля, Кичимаева Таня, Сулейманова Валя. 

С 31 мая по 7 июня в форуме «ЮниОр» Биккиняев Азат из СОШ №117 принял 

участие.  

Областной конкурс добровольческих проектов «Моя инициатива». В конкурсе 

приняла участие ДОО «Планета Гармония», педагог Грязнова В.Д. – 1 место. 

 Акция «Обелиск». В этой акции приняли участие 1 ДОО. На первом эта-

пе убрали от мусора заброшенные могилы участников Вов. На втором этапе ре-

бята покрасили оградки, посадили цветы, у некоторых заменили таблички. 

Грамота 1 место – ДОО «Планета Детство», рук-ль Говорухина Е.П. 

 Областной очно-заочный конкурс исследовательских работ «Юность 

России». В этом конкурсе приняли участие Гамалеевская СОШ №2 ДОО « 

Школьный Дом», Гамалеевская СОШ №1 ДОО «Союз мальчишек и девчонок», 

Толкаевская СОШ ДОО «СИЛа».  

     В этом году член ассоциации ДОО «Планета детства» Дроздов Дмитирий 

делегировался на слеты «Детской общественной правовой палаты». В феврале 

прошли новые выборы делегатов, и членом стала Богачева Юля СОШ №3, ко-

торая в марте представляла наш округ. Итогом этих слетов стали заседания 

членов ДоПП на котором обсуждалась информация слета. За этот год проведе-

ны 5 заседаний по следующим темам: «Организационное заседание детской 

Правовой палаты «Правовая защита детей», деловая игра «Знаете ли вы за-

кон?», круглый стол «Что такое выборы?», конкурс «Пост прав ребенка», «Ито-

говое заседание». 

 Акция «Пост прав ребенка» в котором приняло участие 4 ДОО. ДОО «Школь-

ный ДОМ» Гамалеевская СОШ№2, ДОО «Радуга» СОШ №3, ДОО «СИЛа» 

Толкаевская СОШ, ДОО «Планета Детство» СОШ №7. 

В мае провели конкурс «Мозаика - 2016», в котором приняли участие 4 

ДОО. Результаты слета: 

1 место – ДОО «Радуга» СОШ №3 

2 место – ДОО «Планета Дружба» СОШ №117 

3 место – ДОО «Планета мечты» СОШ №2 

За участие – ДОО «Союз мальчишек и девчонок» СОШ №1 
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 За текущий год проведены 4 заседания  актива ДОО по следующим те-

мам: «Организация деятельности детского самоуправления и выборы актива 

районной ассоциации «Планета детства» - сентябрь, «Волонтерская деятель-

ность - одно из направлений в работе детских объединений. «Тренинги для во-

лонтеров» - ноябрь, «Корпоративное добровольчество: вклад в развитие сооб-

щества» - март, «Итоговое заседание актива ассоциации «Планета детства»» - 

май. 5 семинаров для старших вожатых по следующим темам: Семинар-старт 

«Организация работы ассоциации ДОО «Планета детства» на 2015-2016уч.г.». 

Нормативно правовые и организационные основы деятельности старшего во-

жатого. Методическое обеспечение деятельности старшего вожатого - сен-

тябрь, «Значимость организаторских способностей детей и подростков в дея-

тельности вожатого» 

Орган ученического самоуправления был создан 2010г. В этом году про-

вели 5 заседаний совета старшеклассников, рассматривались следующие темы: 

«Организационное заседание Совета старшеклассников» - сентябрь, «Модели и 

формы органов Ученического самоуправления» - ноябрь, «Школьное само-

управление как фактор, способствующий развитию конкурентоспособной лич-

ности»- февраль, «Детские организации как партнеры ученического самоуправ-

ления» - апрель, «Итоговое заседание Совета старшеклассников» - май.   

 В новом учебном году необходимо организовать «Школу вожатого – но-

вичка». По итогам работы за год лучшими по деятельности общественными ор-

ганизациями стали: ДОО «Радуга» СОШ №3, ДОО «Школьный Дом» Гамале-

евская СОШ №2, ДОО «Планета Детство» СОШ №7, ДОО «СИЛа» Толкаев-

ская СОШ, ДОО «Союз мальчишек и девчонок» Гамалеевская СОШ №1. 

 

 

Конкурсное движение школьников в системе образования  

Сорочинского городского округа. 

       Система художественно-эстетического воспитания школьников реализует-

ся в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во 

внеучебное время. Они имеют своей главной целью всестороннее развитие и 

нравственно-эстетическое воспитание школьников.  

       В период 2015 – 2016 уч. года прошло более 130 конкурсов и соревнований 

различной направленности муниципального уровня (2014 – 2015 уч. год – 114 

мероприятий); более 500 школьников приняли участие в мероприятиях регио-

нального уровня (соревнования, матчи, спартакиады, фестивали, конкурсы, 

олимпиады, ринги).  

        Ежегодно в школах Сорочинского городского округа проходит муници-

пальный смотр художественной самодеятельности, неоднократными победите-

лями которого являются МБОУ «СОШ №4» и МБОУ «СОШ №117». Высокую 

подготовленность к смотру показывают: МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ 

№2», МАОУ «СОШ №7», МБОУ «Толкаевская СОШ», МБОУ «Роинская 

СОШ», МБОУ «Войковская СОШ им. Олега Стуколова», МБОУ «Троицкая 

СОШ», МБОУ «Матвеевская ООШ».  

        Прошедший учебный год богат на юбилейные даты: 280 лет со дня осно-

вания Сорочинской крепости, 55 лет первого полѐта Человека в Космос, 75 лет 
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со дня начала Великой Отечественной войны, Год кино. В связи с этим, в шко-

лах округа прошло множество мероприятий. Вот наиболее значимые из них: 

«Вальс Победы»; митинг, посвящѐнный Дню памяти и скорби; конкурс детско-

го социального проекта «Я – гражданин России»; мероприятия, посвящѐнные 

Дню Великой Победы; мероприятия ко Дню города; Весенний вальс; бал «Зо-

лотая Россия». 

       По итогам 2015 – 2016 уч. года лидирующие позиции по конкурсному дви-

жению сохраняют, как и в предыдущем учебном году, МБОУ «СОШ №4», 

МБОУ «СОШ №117», МАОУ «СОШ №7». Хорошие показатели в конкурсном 

движении у МАОУ «СОШ №3 им. Героя Советского Союза И. А. Акимова», 

МБОУ «Войковская СОШ им. Олега Стуколова», МБОУ «Гамалеевская СОШ 

№1», МБОУ «Гамалеевская СОШ №2».   

        Низкий уровень участия у МБОУ «Уранская СОШ», МБОУ «Баклановская 

СОШ», МБОУ «Романовская ООШ», МБОУ «Бурдыгинская СОШ».    

        Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в органи-

зации воспитательного процесса в соответствии со своими возможностями и 

заявленными целями. В то же время это обстоятельство налагает ответствен-

ность за качество воспитательной деятельности на образовательное учрежде-

ние, то есть школа должна гарантировать качество воспитания учащимся, роди-

телям и обществу в целом, следовательно, и контролировать его, управлять им. 

         

 

 

8.  Охрана здоровья и организация питания школьников 

в 2015 -2016уч.году. 

Среда образовательной организации, в которой дети проводят значитель-

ную часть времени, является одним из значимых факторов, оказывающих влия-

ние на состояние здоровья детей и подростков. Не менее значимым для здоро-

вья подрастающего поколения является образ жизни, характер питания, органи-

зация отдыха и физического воспитания. 

Большое значение для оценки уровня здоровья детей и подростков, плани-

рования санитарно-гигиенических мероприятий и оценки их эффективности 

имеют данные профилактических медицинских осмотров организованных 

групп коллективов. Медицинские осмотры позволяют выявить ранее неизвест-

ные хронические заболевания, по поводу которых население не обращается ак-

тивно в медицинские учреждения. В 2015 – 2016 учебном году подлежало 

осмотру 100% (в прошлом учебном году – 100%) детей и подростков Сорочин-

ского городского округа. 

Распределение детей и подростков округа по группам здоровья в 

2014-2015 г.г. (%) 

 

 I II III IV V 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Все организо- 25,9 24,04 63,25 65,7 9,78 9,38 1,06 0,85 0,01 0,03 
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ванные дети 

Школьники 16,5 14,1 69,60 72,64 12,58 12,11 1,3 1,11 0,02 0,04 

Дошкольники 46,1 44,4 49,5 51.5 3,8 3,8 0,6 0,3 0 0 

 

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, распределение детей по группам 

здоровья с некоторым уменьшением удельного веса здоровых детей и подрост-

ков (относящихся к I группе здоровья) с 25,9% до 24,04 %. Показатель здоро-

вых, но имеющих морфофункциональные отклонения детей (II группа здоро-

вья) – 65,7 % (2013 г .– 63,25%); уменьшился уровень числа детей и подростков 

с хроническими заболеваниями с редкими обострениями (III группа здоровья), 

показатель числа детей с хроническими заболеваниями с затяжным периодом 

восстановления после болезни (IV группа здоровья) и незначительно увеличил-

ся показатель детей больных хроническими заболеваниями в стадии декомпен-

сации детей и подростков (V группа здоровья).  

Физическое развитие детского коллектива является одним из важных пока-

зателей здоровья. Оно служит объективным критерием при оценке санитарного 

состояния детского населения, и зависит от влияния конкретных факторов 

внешней среды, прежде всего режима дня, питания, физического воспитания и 

др. Распределение детей и подростков по группам физического развития пред-

ставлено на рисунке. 

 

84%

3%
13%

среднее

ниже среднего 

выше среднего 

 

 

Рис. Распределение детей и подростков округа по группам физического 

развития в 2015 году. 

 

В сравнении с предшествующим годом общая картина распределения де-

тей и подростков по группам физического развития осталась прежней: основ-

ную часть (84%) составляет группа детей со средним физическим развитием.  

На основании итогов медицинских осмотров дети и подростки разделяют-

ся на медицинские группы для занятий физическим воспитанием.  
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Рис. Распределение детей и подростков округа на медицинские группы для 

занятий физическим воспитанием в 2015 году. 

В 2015 году, как и в предыдущие годы, большую часть составляет основ-

ная группа для занятий физическим воспитанием (93,3%), удельный вес подго-

товительной группы составил 6,3 % (в 2014 – 10,5 %), специальной – 0% (в 

2014 – 2,1%), освобождены от занятий физической культурой 0,4 % детей (рис. 

10). 

Структура первичной и общей заболеваемости у детей и подростков суще-

ственно не изменяется на протяжении прошедших нескольких лет. Ранговые 

места в структуре первичной заболеваемости детей от 0 до 14 лет в 2015 году 

распределились следующим образом: 

I место – болезни органов дыхания – 65,8 %; 

II место – болезни кожи и подкожной клетчатки – 9,5 %;  

III место – болезни глаза и его придаточного аппарата – 5,3 %; 

IV место – болезни уха и сосцевидного отростка – 5,2 %; 

V место – болезни органов пищеварения – 4,7 %. 

Существенное влияние на здоровье детей оказывают нарушения таких ги-

гиенических требований, как: использование учебной мебели, несоответству-

ющей росту детей; низкий уровень освещенности рабочих мест в сочетании с 

высокими зрительными нагрузками школьников. Нарушения гигиенических 

требований к организации учебного процесса способствует развитию нервно-

психических расстройств, вегето-сосудистых и нейроциркуляторных дистоний. 

В общеобразовательных организациях округа созданы условия для органи-

зации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-инвалидов В Сорочинском городском округе имеется банк данных 

несовершеннолетних детей с ОВЗ. Всего детей данной категории вСорочин-

ском городском округе проживает 327. Из них являются школьниками  - 177, в 

том числе 66 детей инвалидов. Воспитываются в ДОУ – 15 детей-инвалидов. В 

некоммерческой организации «Частное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа «Православная школа имени первому-

чениковроссийских Феодора и Иоанна г. Сорочинска Оренбургской области» 

обучается 2 ребенка-инвалида. В коррекционных образовательных организаци-

ях – 75 детей-инвалидов. В средних профессиональных и высших учебных за-

ведениях – 9. В округе 47 детей-инвалидов, которые  не обучаются и не посе-
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щают  образовательные организации (28- дети дошкольного возраста, 7- вы-

пускники СКОУ, 12 не  обучаются по состоянию здоровья). 

С 2012 года образовательные школы участвуют в программе РФ «Доступ-

ная среда» на 2011-2020 годы. 

В рамках реализации программы «Доступная среда 2011-2015гг» вСоро-

чинском городском округе созданы специальные условия, результты представ-

лены в приложении 2. 

В связи с реализацией государственной программы РФ «Доступная среда 

на 2011-2020 годы» в 2016 году, в перечень распределения средств субсидий на 

реализацию программы включены следующие объекты общего и дошкольного 

образования Сорочинского городского округа, в которых необходимо выпол-

нить условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2016 году: 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №8» г. Сорочинска; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение  

«Детский сад комбинированного вида  № 5»; 

- Муниципальное автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  

«Детский сад  № 1»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г. Сорочинска; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №117» г. Сорочинска 

 

 

 системе образования 20 общеобразовательных школ, где обучается 4757 

школьников, которые охвачены всеми видами питания.  

На сегодня в школах Сорочинского городского округа используется две 

формы организации горячего питания: школьная столовая, где приготовление 

готовых блюд полностью осуществляется в школе и в двух школах в буфетах  - 

раздаточных, куда поступают готовые блюда из кафе «Телец» (СОШ №2,7). С 

первого сентября стоимость питания составляет от 20 рубля до 30 рублей. 

(11.45 – дотация, 15-20 руб. - родительская плата). Руководители ОУ проводят 

работу по привлечению родительских средств для организации горячего пита-

ния детей. 

Вопросы организации питания детей в школах находятся под постоянным 

межведомственным контролем Управления образования, Роспотребнадзора, 

родительской общественности. Проверки осуществляются по вопросам расхо-

дования продуктов питания, за соблюдением санитарно-гигиенических требо-

ваний к организации питания, режима и учета питания, достоверности данных 
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об охвате школьников организованным питанием, проверяются накладные. Во 

всех ОУ имеются акты проверок – ежемесячные.  

В школах изданы приказы: «Об организации горячего питания уч-ся», «О 

назначении ответственного за организацию питания», «О создании бракераж-

ной комиссии», «О списочном составе льготного питания». Составлены и 

утверждены графики приема пищи, графики дежурства учителей и уч-ся. (По-

ложение о частичной компенсации стоимости питания малообеспеченным де-

тям). Итоги проверок, исполнения приказов рассматриваются на заседаниях, 

совещаниях при администрации. 

На объектах школьного питания вСорочинском городском округе создана 

система производственного контроля, который ведется на всех этапах произ-

водственного процесса. Все работники ежегодно проходят санминимум.  

В результате проведенной работы  улучшились показатели по охвату уч-ся 

школ горячим питанием:  СОШ №1 – 97%; СОШ №2 – 97%; СОШ №3 – 94%; 

СОШ №4 – 92%; СОШ №7 – 57%; СОШ №117 – 94%, МБОУ «Гамалеевская 

СОШ№2»- 98%, МБОУ «Войковская СОШ» - 98%, МБОУ «Троицкая СОШ» -

99% и др.Всего охват горячим питанием обучающихся Сорочинского городско-

го округа  составил 99,8% (4698 учащихся), воспитанников  ГДП –-100% (200 

чел). 

В школьных столовых детям готовят первые, вторые и третьи блюда, дети 

получают салаты из свежей капусты, моркови, ежедневно проводится С-

витаминизация  3- гоблюда путем добавления лимона и аскорбиновой кислоты 

в чай, используется йодированная соль, хлеб «Рябинушка». Дети достаточно 

получают фруктов, овощей, натуральных соков. 

Все школьные пищеблоки обеспечены централизованным водоснабжени-

ем, холодильным и технологическим оборудованием. 

Изношенность столовой мебели составляет 15% . Доставка продуктов 

осуществляется централизованно, специальным транспортом от предприятий, 

прошедших конкурс на поставку. Имеют сертификаты качества.  

Но в то же время вопросы организации горячего питания практически во 

всех школах не находят отражения в протоколах всех уровней родительских 

собраний и комитетов. Не обсуждалась сумма родительских средств для орга-

низации питания (нет протоколов). 

Не проводится работа по обучению детей культуре питания. Нет информа-

ционного сопровождения по организации питания. 

 

9Анализ работы муниципальной методической службы. 

МКУ «Городской методический центр»осуществляет функционирование и развитие муници-

пальной методической службы,используя инновационные идеи и современные технологии. 

Главная цель муниципальной методической службы Сорочинского городского округа – со-

здание и развитие эффективной системы непрерывного образования, профессионального развития 
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педагогических и руководящих работников округа, что предопределило выбор в 2015-2016 учебном 

году единой методической темы: «Повышение качества муниципальной системы образования через 

совершенствование методического и психолого – педагогического сопровождения субъектов образо-

вательного процесса». 

 В течение учебного года  методическая служба  решала   следующие  задачи: 

- содействие функционированию и развитию образовательных учреждений дошколь-

ного, дополнительного и общего образования; 

- оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в дей-

ствие федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

- стимулирование позитивных изменений в образовании, развитие инновационных 

практик; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников об-

разовательных организаций; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребно-

стей педагогических работников образовательных организаций; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников образовательных организаций; 

- оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного про-

цесса. 
Анализ деятельности  МКУ «Городской методический центр»  позволил сделать вывод о том, 

работа данного подразделения строится  в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства. Методический центр  обеспечивает помощь в работе педагога,  производит диагностику произ-

водственных проблем и своевременно организует методические мероприятия,создание оптимальных 

условий для организации учебно-воспитательного процесса,  изучает передовой педагогический 

опыт. В течение учебного года была   организована работа с учителями в рамках подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ, показывающими низкий результат по итогам экзаменов. Закреплены учителя-тьюторы, которые 

посещали уроки, оказывали методическую помощь по организации подготовки обучающихся  к экза-

менам. Обобщается опыт учителей, подготовивших обучающихся с высоким результатом баллов по 

итогам экзаменов. Постоянно действующие семинары были организованы для учителей математики, 

русского языка, физики, иностранных языков, истории и обществознанияс привлечением лучших 

учителей округа и учителей-тьюторов из г.Оренбурга и преподавателей ОГПУ. Оказывается адресная 

методическая помощь в организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ,  ор-

ганизована работа по изучению и внедрению федерального государственного образовательного стан-

дарта НОО обучающихся с ОВЗ. Продуктом деятельности методической службы стали  методические 

рекомендации по отдельным направлениям методической работы: по организации  методической ра-

боты в школе, по организации  работы учителя- предметника по индивидуальным образовательным 

маршрутам, по организации работы обучающихся на уроках и другие.  

 Методический центр обеспечивает методическим материалом для оперативного 

пользования как руководителя образовательной организации, так и педагога. В связи с этим 

разработана чѐткая система деятельности методического центра по основным направлениям 

деятельности: информационному, организационно-методическому, консультационному, кон-

трольно-аналитическому. Особое внимание было уделено курсовой подготовке кадрового 

ресурса, 38% педагогов прошли обучение на проблемных курсах. Организована тьюторская  

система сопровождения внедрения ФГОС общего образования через  работу эксперимен-

тальных площадок на базе СОШ № 3, СОШ № 7, Гамалеевской СОШ № 1, Родинской СОШ. 

Консультационное направлениедеятельности методической службы была адресована для мо-

лодых специалистов, руководителей методических объединений, педагогических работни-

ков, не обеспечивающихкачество подготовки выпускников. 

Настоящий этап развития образования характеризуется существенным обновлением содер-

жания и методик обучения, стандартизацией образования и попытками максимально задей-

ствовать передовой педагогический опыт. В условиях модернизации образования суще-

ственно выросла значимость и роль методической службы в системе непрерывного образо-

вания педагогических и руководящих кадров. В соответствии с  муниципальной программой  

«Развитие системы образования города Сорочинска на 2014 – 2018 годы»,  одной из приори-
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тетных целей заключается в становлении квалифицированного педагога, компетентного, 

свободно владеющего современными педагогическими и информационными технологиями, 

способного к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мо-

бильности. 

Обновление методической службы в данном случае предполагает созданиеусловий для реа-

лизации творческого потенциала педагогов, руководителей учреждений при переходе на об-

новлѐнное содержание образования и эффективные педагогические технологии. 
Деятельность осуществлялась на двух уровнях:- муниципальный- через ГМЦ; на уровне обра-

зовательных организаций через внутрифирменное обучение. 

  В течение 2015 – 2016 учебного года в округе  методическая работа велась через   деятельность му-

ниципального методического Совета, методические дни; муниципальные методические объединения 

учителей предметников (16 профессиональных сообществ) и организованные новые формы:  

-две экспериментальные площадки по введению ФГОС ООО; 

на базе СОШ №3: тьюторская  площадка «Реализация программы развития воспитательной компо-

ненты в условиях введения стандарта второго поколения»; 

-на базе СОШ №7- «Реализация программы развития учебных универсальных действий»; 

 -педагогические лаборатории на базе СОШ №4: «Формирование внутренней системы оценки каче-

ства образования»;  

- на базе СОШ №1,№4,№7«Школа молодого учителя»;  

-«Клуб менеджеров образования»(темы:«Организация деятельности администраций ОУ по подготов-

ке к ГИА»; «Формирование внутренней системы оценки качества») 

- муниципальный  координационный Совет по ФГОС ДО и ООО;  

-стажѐрские площадки на базе дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО. 

Сложилась достаточно результативная система мотивации педагогов к творческой 

методической деятельности с помощью практико-ориентированных форм организации 

методических мероприятий: 

- тьюторских площадок («Организация дистанционного обучения» (рук. Тюрин 

П.В.,на базе СОШ №3,№ 4,№7), на базе СОШ №7 проведены семинары- практикумы с 

заместителями директоров по УВР «Методика проведения мониторинга учебно-

познавательной деятельности с помощью таблиц ,MicrosoftExcel» ,«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ» (Багаутдинова Ф.И., Черкасова С.А., Мещерина Н.В.),  

-экспериментальных площадок по введению ФГОС ООО (СОШ № 3, СОШ № 7, 

Гамалеевская СОШ № 1, Родинская СОШ). СОШ №7(регионального и муниципального 

уровня) по внедрению ФГОС ООО «Реализация программы развития учебных 

универсальных действий», « Реализация ФГОС: мониторинг  качества образовательных 

результатов по иностранным языкам».СОШ №3 «Реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся в условиях введения ФГОС ООО», Родинская СОШ «Система 

оценивания достижений обучающихся» (применение технологий интерактивного обучения), 

ГамалеевскаяСОШ№1 «Реализация программы коррекционной работы в условиях 

реализации ФГОС ООО» и «Реализация ФГОС: использование ИКТ для проведения 

мониторинга  предметной  деятельности». 

Опорными школами по организации и проведению  муниципальных методических 

мероприятий в этом учебном году явились школы- СОШ №3, СОШ №4,СОШ№7. 

Диссеминация опыта  педагогов организована через работу «Школы передового опыта»: по 

работе с одаренными детьми (НеприенковаЛ.Е.,учитель  биологии),по подготовке к ЕГЭ по 

немецкому языку (Ширяева Е.Н., учитель немецкого языка  Уранской СОШ), «Современный 

урок – основа ФГОС второго поколения»(Мещерина Н.В. и Орлова И.В- учителя русского 

языка и литературы СОШ №4); по проведению мониторинга качества образовательных 

результатов учащихся по иностранным языкам(Панина Т.А., ЮмагуловК.Ф., учителя 

английского языка СОШ№7). С учетом приоритетных направлений региональной 

образовательной политики была организована работа педагогических лабораторий на базе 

СОШ №4 «Ценностно-смысловой потенциал содержания образования по обществознанию», 
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по внедрению историко-культурного стандарта и по формированию внутренней системы 

оценки качества образования; на базе СОШ №117 «Эффективные педагогические инновации 

и ресурсы повышения качества математического образования» и «Педагогические 

механизмы реализации концепции математического образования. Проектирование 

современного урока математики в рамках реализации концепции математического 

образования, на  базе СОШ№2 «Современный урок: создание условий для формирования  

УУД». 

Говоря в целом о деятельности муниципальной методической службы, необходимо 

отметить то, что методическое сопровождение педагогов осуществляется через систему 

взаимосвязанных мероприятий и направлено на создание условий для формирования и 

развития профессиональной компетентности педагогов. 

        Муниципальная система образования на протяжении 6 лет работает в режиме  внедре-

ния введению  федеральных государственных образовательных стандартов начального о и 

основного общего образования Средняя школа №7являетсяцентром по диссеминации  опыта  

по внедрению стандартов второго поколения. Вопросы организации работы по введению 

ФГОС ООО рассматривались на семинарахдля заместителей руководителей,  координацион-

ном Совете, на тьюторских и стажерских площадках. На сегодняшний день первые выпуски 

экспериментального класса по ФГОС НООокончили 6-ый класс, экспериментальные классы 

по ФГОС ООО успешно перешли в 9-е классы (СОШ№7, Гамалеевская СОШ№1-  регио-

нальные площадки;СОШ № 3, Родинская СОШ- муниципальные  площадки по ФГОС второ-

го поколения). В 2015-2016уч.г. ФГОС ООО во всех общеобразовательных организациях Со-

рочинского городского округа  введен в штатном режиме. Организованному введению спо-

собствовала работа муниципального координационного Совета по ФГОС ООО,деятельность 

которого  носила практико – ориентированный характер, что позволяло вовлекать в практи-

ческую деятельность (мастер-классы,открытые уроки, самоанализы, анализы) большее коли-

чество педагогов, в том числе и педагогов дошкольных образовательных организаций. В 

этом учебном году методические мероприятия проводились в интегрированном формате 

(детский сад-школа) в целях отработки практических умений педагогами по формированию 

УУД у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО способствовало активное включению педаго-

гов в процесс технологизации образования. Поскольку практически каждое методическое мероприя-

тие сопровождалось открытыми уроками учителей- мастеров, мастер- классами. На уроках демон-

стрировалось и доказывалось преимущество в преподавании с применением новых методов и прие-

мов системно – деятельностного подхода.Но при посещении уроков в течение учебного года  уроков 

во время комплексной диагностики школ, посещений в рамках кураторства,  обозначилась некая про-

блемная зона, которая свидетельствует о бессистемности в работе учителей по проведению совре-

менных уроков, отвечающих требованиям ФГОС второго поколения.  

Из всех проведѐнных уроков необходимо отметить лучшие, яркие, соответствующие требованиям к 

современному уроку, выдержанные в логике типологии уроков системно – деятельностного подхода, 

которых не так уж много: 

СОШ№1 – уроки Васильевой Л.Н. Фетисовой О.А., Волгунцевой Е.А. 

СОШ№2 – Пытковой Т.Е., Матросовой Л.А.,Мецлаф Н.А. 

СОШ№3 – Паршиной И.А., Долговой И.В.,Перехватовой Е.В. 

СОШ№4- уроки Мещериной Н.В.,Орловой И.В.,Багаутдиновой Ф.И., Верещагиной В.В., Потаповой 

О.В., Черкасовой С.А.,Зейналовой С.Н. 

СОШ№7 – Неприенковой Л.Е., КустовойГ.Я.,Вдовиной С.А.  

СОШ№117- Пичужкиной Г.С., Володиной Н.В., Мясоедовой Е.П. 

Бурдыгинская СОШ - Мешковой И.В., Вороновой Н.А. 

Войковская СОШ-Клименковой Е.И. 

Толкаевская СОШ-ВырсовойИ,Е.,Егоровой А.А., Золотаревой  Л.И.  

Баклановская СОШ-Дубовицкой Т.П. 

Николаевская СОШ-ТаужановойА.Ж.,Харьковая Э.П. 
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2-я Михаловская СОШ-Пешкова П.А. 

Однако ещѐ достаточно учителей, которые считают себя единственным носителем абсолют-

ного знания, весь ход урока «берут на себя», превращая его в монолог, оставляя ученику роль пас-

сивного слушателя. Основной формой обучения  по – прежнему остаѐтся урок, на котором время ак-

тивной самостоятельной работы учащихся в лучшем случае составляет не более 20%, т.е. в остальное 

время урока ученик наблюдает, как работают учитель и его одноклассники. Урок как главная учебная 

единица не продуктивно используется в учебном процессе, нет дифференцированной работы с уча-

щимися, необъективно оцениваются знания на уроке, не применяются разнообразные формы. В ре-

зультате имеем большой список учащихся группы риска. 

Не уделяется должного внимания обучающей деятельности учителя на уроке представителями адми-

нистрации школ. Количество посещѐнных ими уроков почти во всех школах оставляет желать боль-

шего. 

Актуальной проблемой остаѐтся слабое использование информационно – образовательной 

среды и низкая эффективность информатизации образования. На уроках мультимедийные средства, 

как правило, используются для усиления наглядности, более доступного объяснения учебного мате-

риала, отработки определѐнных учебных умений или контроля знаний. При этом такие возможности 

интерактивных средств обучения, как управление учебным процессом (увеличение плотности урока 

за счѐт активизации самостоятельной, поисковой деятельности, предъявление разноуровневых учеб-

ных задач) и выстраивание совершенно  иного уровня педагогического общения (обеспечение обрат-

ной связи) отходят на второй план. Учителя обучают своему предмету, но не всегда могут предло-

жить ребѐнку, например, информационный образовательный ресурс, который обеспечит ему индиви-

дуальный темп усвоения учебного материала. Поэтому как перед муниципальной методической 

службой, так и методической службой  школы, стоит  задача, связанная с развитием информацион-

ных технологий в школе и  заключается как в обеспечении контролируемого доступа к информаци-

онным ресурсам сети Интернет через создание каталогов цифровых образовательных ресурсов, так и 

в «позиционировании учителя как тьютора – навигатора в информационной среде». Таким образом,  

в следующем учебном году в рамках тематического контроля за деятельностью школьных методиче-

ской службой одним из направлений проверки  будет вопрос «Использование ЭОРов в учебно – вос-

питательном процессе». Увеличился  процент участия педагогов в различных интернет- сообществах, 

в вебинарах. 

Серьезное внимание со стороны методической службы  образовательных организаций уделя-

ется созданию условий для адаптации молодых специалистов, их профессиональному становлению и 

организации работы по методическому сопровождению и оказанию им практической помощи. Моло-

дых специалистов 12 в ОУ Сорочинского городского округа. Действенная поддержка молодым спе-

циалистам оказывается в СОШ №1 (Свотина Р.О. – наставник Волгунцева Е.А., Баева Н.А.- настав-

ник Житкова Л.К.);  СОШ №4 (Лехина Ю.А.-наставник ШибинаА.Д.,Цыганова Ю.Ю.- Шорина Н.А., 

в СОШ №7 (Ковальчук О.А.– наставник–Лисицкая Е.Н.).(Приложение № 7) 

На муниципальном уровне работала «Школа молодого учителя» на базе СОШ №1,№4,№7. 

Уроки молодых учителей неоднократно посещались методистами ГМЦ и получили хорошую оценку, 

что свидетельствуют о систематической работе администрации и наставников с педагогами. В про-

шедшем учебном году проведено три заседания в Школе молодого учителя, в рамках которых моло-

дыми педагогами проводились открытые уроки, делались самоанализы и анализы уроков (темы: 

«Индивидуальный план профессионального развития- условие становления педагога», «Аналитиче-

ская культура учителя как средство повышения качества знаний», «Современные требования к каче-

ству урока- ориентир модернизации урока», «Дебют в профессии»- неделя молодого педагога. В каж-

дом ОУ за молодыми  педагогами закреплены наставники, которые в рамках Школы молодого учите-

ля давали открытые уроки(на базе СОШ №1- Житкова Л.К., Мочалова С.А., Волгунцева Е.А.) 

 Вместе с тем, необходимо и указать на недостаточную работу методической службы в отно-

шении адресной методической и консультативной поддержки учителя при определении темы само-

образования. На муниципальном уровнепроведен мониторинг работы педагогов по темам самообра-

зования, были даны методические рекомендации и оказана адресная и консультативная помощь педа-

гогам при определении темы самообразования, создан банк данных по темам самообразования. Мо-

лодые специалисты приглашались  в Школу передового опыта  намастер –классылучших учите-

лей:Мещериной Н.В., Орловой И.В., Паниной Т.А., Ширяевой Е.Н, Черкасовой С.А.,Зайцевой Н.В., 

Мясоедовой Е.П.  

 Анализируя деятельность муниципальной методической службы в прошедшем учебном году, 

необходимо сказать об организации конкурсного движения, которое  стимулирует педагогов к мето-
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дическому поиску. Так в прошедшем учебном году участником зонального этапа конкурса професси-

онального мастерства «Учитель Оренбуржья» стала  Потапова О.В.(СОШ№4). 

Ежегодно педагоги ОУ принимают участие в Всероссийском конкурсе «Мой лучшийурок».На об-

ластном этапе приняли участие –Потапова О.В.(СОШ№4), Петрова И.В.(СОШ№4), Шибина 

А.Д.(СОШ №4), Севрюкова Т.С.(СОШ№3), Халикова К.Х.(СОШ№4), Сенькина Е.М.(воспитатель 

ДОУ «СОШ№2»).Потапова О.В. стала победителем областного и Всероссийского этапа конкурса 

«Мой лучший урок». 

       Учителя-Долгова И.В.(учитель начальных классов СОШ№3),Верещагина В.В.( учитель началь-

ных классов СОШ№4), Ширяева Е.Н.(Уранская СОШ) заявлены на участие в конкурсном отборе сре-

ди учителей на получение денежного вознаграждениялучших учителей.  

В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года - 2016»приняли участие  9 

учителей ОУ (Паршина И.А.-учительначальных классов СОШ №3, Васильева Л.Н.- учитель матема-

тики СОШ№1, Зейналова С.Н.- учитель английского языка СОШ№4, Мешкова И.В.- учитель русско-

го языка и литературы Бурдыгинской СОШ, Вдовина С.А.- учитель начальных классов СОШ 

№7,Володина Н.В.-учитель начальных классов СОШ №117, Мецлаф Н.А.- учитель начальных клас-

сов СОШ №2, Пешков П.А.- учитель физической культуры 2-я Михайловской СОШ, Шаймуханова 

Д.А.- учитель начальных классов  Войковской СОШ. Победителем конкурса профессионального ма-

стерства «Учитель года-2016» стала Паршина И.А., учитель начальных классов СОШ №3. 

Победителями городского конкурса «Человек года-2016» стали: Паршина И.А., учитель начальных 

классов СОШ №3; Елистратова В.Н., учитель химии 2-й Михайловской СОШ; Комлева Н.А., заведу-

ющий  МБДОУ№7. 

Участие ОУ в конкурсном движении: 

1.Конкурс «Школа Оренбуржья». Победителем зонального этапа конкурса среди сельских школ стала 

Войковская СОШ имени Олега Стуколова, 2 место среди городских школ - СОШ№3 имени  героя 

Советского Союза  И.А.Акимова. 

2.Конкурсный отбор на грант Губернатора. Участвовали: СОШ№3, Войковская СОШ имени Олега 

Стуколова, ДЮСШ. В рейтинг победителей конкурсного отбора вошла СОШ №3имени Олега Стуко-

лова. 

Анализируя уровень включѐнности педагогов в конкурсное движение, в методическую дея-

тельность, необходимо указать на рост количества   учителей начальной школы и  среднего  звеньев. 

Потому при планировании работы на следующий учебный год необходимо обеспечить методическое 

сопровождение преподавания предметов учебного плана именно в основной школе, что обусловлено 

введением стандартов второго поколения. Именно такая расстановка  приоритетов направлена на 

преемственность в образовании (нач.школа- основная школа) и на внедрение инноваций в образова-

тельный процесс. 

Введение ФГОС второго поколения  постепенно приводит к кардинальной перестройке в орга-

низации обучения иностранному языку. Ключевой задачей становится формирование коммуни-

кативной компетенции – научить общаться, разговаривать, понимать и уважать другую культу-

ру. Потому необходимо сопровождение процесса высококвалифицированным учителем, хоро-

шо практикующего иностранный язык в разговорном стиле. В рамках муниципального плана 

повышения качества иноязычного образования проводились мастер-классы для учителей ино-

странного языка (Ширяева Е.Н., Шибина А.- учителя немецкого языка; Панина Т.А., Юмагулов 

К.Ф., ТарасоваТ.В., Митина Л.В. – учителя английского языка). Учителя английского языка 

приняли участие в региональном практическом семинаре по ознакомлению с международными 

системами тестирования на определение уровня владения английским языком в контексте 

требований ФГОС).Для учителей немецкого языка и учащихся  был проведен практико- ориен-

тированный семинар на базе СОШ№4  преподавателями ОГПУ илектором фонда имени Боша 

Б.Рихард. 

Кадровый состав учителей иностранного языка Сорочинского городского округа представлен 41 педаго-

гом. Из них 18 учителей немецкого языка; 15 учителей английского языка; 8учителей, преподающих 

немецкий и английский язык.  С высшей категорией- 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(17%) учителей; с 1 категорией – 32 (79%);аттестованы на соответствие занимаемой должности – 2 

(4%)Средняя нагрузка составляет – 24 часов. Средний возраст педагогов- 40 лет. Педагоги своевременно 

проходят курсовую подготовку, проблемные курсы по подготовке учащихся к итоговой аттестации и 

ЕГЭ;    проучены  как эксперты предметных комиссий; Шибина А.Д. является экспертом ЕГЭ. Учителя 
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иностранного языка являются активными участниками конкурсного движения: Ширяева Е.Н. (учитель 

немецкого языка Уранской СОШ) заявлена на участие в конкурсном отборе среди учителей на получение 

денежного поощрения лучших учителей РФ.  Во Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок» на 

областном этапе приняла Шибина А.Д.(СОШ №4) 

Проблемой остаѐтся сохранение баланса спектра изучения иностранных языков (предпочтение отдаѐтся 

изучению английского языка), что неизбежно приводит кснижению интереса в изучении немецкого языка. 

А в сельских школах у детей нет выборатак как недостаточно кадров. Необходимо указать на ряд про-

блем, касающихся форм организации учебной деятельности, исключающие старые стереотипы пассивно-

го обучения, и дающие возможность свободно общаться на изучаемом языке. 

На современном этапе развития системы языкового образования приоритетными направлениями 

деятельности Управления образования является: 

- создание  условий для погружения учителей иностранного языка в языковую среду 

силами непосредственных носителей языка; 

- создание творческих объединений  учителей иностранного языка с привлечением лучших 

соседних муниципалитетов в целях обмена опытом работы;  
-организация проведения активных форм речевых практик в целях развития  языковой компетенции 

учителей (лексической стороны речевой деятельности) с привлечением языконосителей. Необходимо 

решать задачу по обеспечению кадров-учителей иностранного языка: имеются вакансии по учителям 

английского языка (СОШ№2, СОШ№117,Гамалеевская СОШ№2), немецкого языка (Родинская 

СОШ). 

 Муниципальная методическая служба  планирует продолжать практико – ориентированные 

мероприятия, способствующие  высокой  методической мотивации  педагогов;совершенствовать 

формы и методы работы новых направлений деятельности методической службы; активизировать 

работу по использованию активных форм обучения компетентностно- ориентированного подхо-

да;создать условия для продуктивного участия педагогических и руководящих работников в экспе-

риментальной, инновационной деятельности;продолжитьработу по диссеминации инновационного 

опыта через организацию работы «Школы передового педагогического опыта» силами опытных учи-

телей.  

Открытыми проблемами в работе методической службы остаѐтся- низкая мотивация педаго-

гов на участие в  методической работе. Педагогами недостаточно эффективно применяются иннова-

ционные педагогических технологии, хотя изучение технологий организовано как на муниципальном 

так и школьном уровнях. 

Руководителям ММО необходимо планировать широкий спектр форм и услуг для профессионально-

го роста педагогов: (мастер-классы, обобщение опыта, участие в профессиональных конкурсах, мето-

дических семинарах, открытых уроках, практико-ориентированных семинарах с участием языконоси-

телей и пр.). 

 Важнейшей составляющей новой парадигмы образования сегодня стала идея «образования в 

течение всей жизни». 

 Выстраивая систему сопровождения методической работы в муниципальной образовательной 

системе, считаем целесообразными и актуальными следующие задачи по совершенствованию дея-

тельности методической службы: 

1.Разработать модель функционирования методического центра. 

2. Продолжить активную кадровую политику по совершенствованию кадрового потенциа-

ла.Своевременно вести работу по профессиональной переподготовке «условных» специалистов. На 

конец года 52 условных специалиста. Из них- 27 обучилось,4 пенсионного возраста, 21 планируют 

обучаться. Большее количество «условных «специалистов в школах: 4 -в  Баклановской СОШ, 6- в 

Бурдыгинской СОШ, 2- в Войковской СОШ, 2- в Гамалеевской СОШ№1, 4- в Гамалеевской 

СОШ№2, 8- в 2-й Михайловской СОШ, 4 -в Николаевской СОШ 3-в  Романовской 

ООШ)(Приложение №8) 

3.Составить сборник методических разработок педагогов, разработчиков программ по работе 

с одарѐнными детьми, методического сопровождения олимпиадного движения. 

4.Осуществить адресную помощь образовательным организациям при разработке программы 

развития, образовательных программ (рабочих программ, курсов, оценочных, методических 

материалов). 

5.Организовать работу по методическому сопровождению учителей, показывающих низкий 

результат по итогам ЕГЭ и ОГЭ. 
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6.Создать открытый информационный методический банк в помощь педагогическим и руко-

водящим работникам (нормативные документы, методические письма по преподаванию 

предметов, методическое сопровождение урока и др.). 

7.В процессе контрольно-аналитической деятельности ОУ выявлять затруднения дидактиче-

ского и методического характера для коррекции организации образовательной деятельности. 

8. Сформировать электронный банк данных успешных практик и опыта педагогической дея-

тельности для последующей диссеминации 

9.Создать видеобанк серии «Панорама открытых уроков». 

10.Совершенствовать формы и методы работы новых направлений деятельности методической служ-

бы по использованию технологий системно – деятельностного подхода.  

11.Оказывать методическую помощь по организации современных уроков. 

12.Активизировать работу по диссеминации и обобщению передового  педагогического опыта  учи-

телей- победителей ПНПО, учителей высшей квалификационной категории и учителей, учащиеся 

которых показывают стабильно высокие результаты на итоговой аттестации и при сдаче ЕГЭ 

13.Создать условия для продуктивного участия педагогических и руководящих работников в экспе-

риментальной, инновационной деятельности 

 

Кадровый потенциал как основной ресурс муниципальной системы образования. 

Процессы модернизации современной системы образования в рамках национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа», Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 –2020 г. предъявляют особые требования к педагогическим кадрам 

образовательных организаций, диктуют необходимость обеспечения качественного повышения их 

квалификации, профессиональной переподготовки, условий для непрерывного обучения в течение 

всей жизни. В настоящее время на муниципальном уровне  реализуется ряд мероприятий в целях 

дальнейшего развития кадрового потенциала сферы образования. Широко используется программно-

целевой метод; введены новые системы оплаты труда работников образования, деятельность руково-

дителей основывается на условиях эффективного контракта. 

Кадровый потенциал системы образования Сорочинского городского округа определяется 

численностью, квалификацией и образовательным цензом педагогического  и  управленческого пер-

сонала,  т.е. необходимыми показателями, характеризующими кадры в целом. 

Численность педагогических и руководящих работников Сорочинского городского округа  

характеризуется данными, приведенными в Приложении №1-6, и свидетельствующие  о том, что все-

го педагогических и руководящих работников вобщеобразовательных организаций – 475человека, из 

них – 65 – руководящих кадров; 

 410человек- педагогические работники;  

396 человек – учителя. 

-педагогических работников дошкольных образовательных организаций-  182 человека;  

-педагогов дополнительного образования детей – 45человек (из них руководящих- 7, 38 –

педработников). 

Всего702человека. 
Квалификационная составляющая кадрового потенциала системы образования определяется уровнем 

образования педагогического персонала, наличием работников, имеющих квалификационные катего-

рии. Общая характеристика уровня квалификации штатного педагогического персонала образова-

тельных организаций приведена в Приложении №3.4 . Показатели свидетельствуют о том, что из 475 

педагогических кадра86% аттестованы на квалификационные категории; на высшую- 89 (19%); на  I–

283 (67%); прошли процедуру соответствия занимаемой должности -66 (20%); 

 Квалификационный уровень учительского корпуса достаточно высок: 88% (в 2015-2016 уч.г. 

прошли аттестацию на высшую категорию 26 учителей, на первую-45 учителей, повысили категорию 

29 учителей, всего аттестовано за год 98 педагогов) 

 учителей прошли  все уровни аттестации: имеют высшую категорию -82человек -21%; I категорию- 

259(65%); соответствие занимаемой должности – 43 (11%); без категории – 12 человек (3%) . Это в 

основном молодые педагоги, стаж которых  менее 2-х лет. Обучаются заочно в вузах 15 человек ( 4%). 

 (Приложение №2) 

Можно сделать выводы, что квалификационный потенциал педагогических кадров школ округа 

устойчиво нарастает, что, очевидно, требует соответствующего увеличения расходов на поддержание 

его соответствия региональным показателям в целом. Так в прошедшем учебном году курсовой под-



69 

 

готовкой охвачено более  148 учителей(36% ). Это и КБПК и проблемные курсы по подготовке экс-

пертов ОГЭ и ЕГЭ, и курсы для руководителей и их заместителей по УВР по новой модели, проблем-

ные курсы для учителей  по внедрению историко-культурного стандарта и написанию исторического 

сочинения, проблемные курсы для учителей математики по интенсивной подготовке щкольников к 

ЕГЭ, для учителей начальных классов по обучению детей с ОВЗ. 

 В кадровой политике муниципальной системы образования главным звеном являются аппарат 

управленцев. От их стратегического мышления,  способности осуществлять долгосрочное прогнози-

рование и делать ставку на инновации зависит непосредственное управление кадрами, а следователь-

но, и управление качеством образования.9 руководителей образовательных учреждений  подтвердили 

соответствие занимаемой должности «Руководитель   образовательной организации» 

В соответствии с требованиями квалификационных характеристик и Профессиональным 

стандартом педагога администрациями школ округа проведена определѐнная работа по организации  

профессиональной переподготовки «условных» специалистов. Таким образом, из 52 «условных» специали-

стов ОУ, прошли обучение -27, а 21-планируют  прохождение профессиональной переподготовки. Но в  

начале учебного года было 79 «условных» специалистов. И это является  открытой  проблемой для системы 

образования в целом. 

Одна из основных проблем кадрового обеспечения системы образования — это сохранение устойчивой 

тенденции старения учительского  состава образовательных организаций,  медленное обновление и 

недостаточный приток молодых работников. В настоящее время средний возраст учителей  составляет 

около 45 лет. Работающих пенсионеров в системе образования – 67 человек (16%) (20- в городских школах; 

47человек – в сельских школах) 

За последние 5 лет  в системе образования наблюдается тенденция к сокращению количества учите-

лей на 70 человек. Растет число вакансий: математика-6(СОШ№2,СОШ№7,Баклановская СОШ, Га-

малеевская СОШ№2,Николаевская СОШ, Романовская ООШ), 

русский язык-3(Баклановская СОШ ,Бурдыгинская СОШ, Романовская ООШ), иностранные язы-

ки- 5(3 английский и 2 немецкий языки,СОШ№2,СОШ№117,Гамалеевская СОШ№2; немецкий –

Бурдыгинская СОШ, Родинская СОШ),начальные классы- 3(СОШ №3,Федоровская ООШ),физика-

2(СОШ№117,Романовская ООШ),биология- 3(Баклановская СОШ, 2-я Михайловская 

СОШ,Федоровская ООШ),химия-3(Баклановская СОШ, 2-я Михайловская СОШ,Федоровская 

ООШ),география-2(Баклановская СОШ,2-я Михайловская СОШ),физкультура-2(Баклановская 

СОШ, Уранская СОШ), музыка-1(СОШ№1), ОБЖ-(Бурдыгинская СОШ, Федоровская СОШ, Толка-

евская СОШ),технологии- 2(Толкаевская СОШ, Бурдыгинская СОШ) 

 

Сохранность контингента учителей 

сроки ОУ 

2014-2015 401 

2015-2016 396 

С 2010г. идѐт стабильное повышение  заработной платы учителей, воспитателей и административно – 

управленческого персонала. 

В сравнении с прошедшим годом 

 

Средняя заработная 

плата : 

2013год 2014 

год 

2015 год 2016 год 

Административно – 

управленческого кор-

пуса 

25 570 руб. 31 297 

руб. 

47373руб. 

(дир.+замы) 

34630руб.(дир) 27029.32руб. 

Учителей 19 300руб. 24 569 

руб. 

30299руб. 29939руб. 26612.13руб. 

Воспитателей 15 720 руб. 18 204 

руб. 

22195 19006руб. 20516.76руб. 

Педагогов дополни-

тельного образования 

10 200 руб. 14 421 

руб. 

23283руб. 21472руб. 21730руб. 

 

 

Осуществляется 15% доплата учителям за ведение инновационно - экспериментальной дея-

тельности в профильных классах.  

Систематизирована  процедура морального поощрения педагогических и руководящих работ-

ников. Ежегодно педагогические и руководящие работники представляются к наградам городского, 
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регионального и федерального уровней. К почетным грамотам регионального и федерального уров-

ней распоряжением  главы администрации города  выделяется материальное вознаграждение. Учите-

ля, подготовившие   учеников, победителей  олимпиад и конкурсов,  материально поощряются.  

 Ежегодно к награждению отраслевыми наградами, почѐтными грамотами регионального и 

муниципального уровней утверждаются кандидатуры педагогических работников за результативную 

работу. 

 

10.   задачи на новый год 

 

:  

1. Обеспечение выполнения законодательства РФ и РК в области образо-

вания в подведомственных образовательных организациях; обеспечение норма-

тивного, организационно-методического сопровождения по совершенствова-

нию правового положения организаций образования в соответствии с законода-

тельством. 

 2. Обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента РФ в области 

образования. 

 3. Введение федеральных образовательных стандартов дошкольного, 

начального и основного общего образования на муниципальном уровне и на 

уровне образовательных организаций. 

 4. Выполнение мероприятий на территории района по реализации направ-

лений образовательной инициативы «Наша новая школа», модернизации до-

школьного образования. 

 5.  Расширение использования современных образовательных технологий 

в образовательном процессе. Повышение качества образовательных услуг всех 

видов и типов образовательных организаций, расположенных на территории 

района.  

6. Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем со-

хранения и укрепления здоровья школьников, профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 7.  Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительно-

го образования. 

 8. Дальнейшее обновление материально – технической базы образова-

тельных организаций. Создание безопасной среды в образовательных органи-

зациях путем обеспечения соблюдения норм санитарного законодательства, 

пожарной и антитеррористической безопасности. 

 9. Осуществление контрольной деятельности за обеспечением исполнения 

законодательства в области образования на территории района в подведом-

ственных образовательных организациях. 10. Обеспечение повышения квали-

фикации педагогических работников и руководителей образовательных органи-

заций; сохранение и развитие кадрового потенциала.  

11.  Оптимизация сети образовательных организаций. 
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12. Усиление финансово-хозяйственной ответственности и самостоятель-

ности образовательных организаций района. 

 

Исходя из вышесказанного в 2016 – 2017 учебном году муниципальной си-

стеме образования предстоит решить следующие задачи: 

Формирование муниципальной системы мониторинга качества образова-

ния. 

2. Повышение качества преподавания образовательных дисциплин. 

3. Формирование системы поддержки талантливых детей для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления дости-

жений одаренных обучающихся, вовлечение их в олимпиадное и конкурсное 

движение, а также проектно-исследовательскую деятельность 

 -корректировка нормативной базы МСОКО в целях создания трѐхмерной 

модели, измерениями которой являются условия, процесс и результат образова-

тельной деятельности системы образования Сорочинского городского округа в 

целом: 

-активизация управленческой деятельности по транслированию в коллек-

тивах идей системы оценки качества на региональном и муниципальном уровне 

и выработке внутренней системы оценки качества в каждом образовательном 

учреждении; 

-осуществление систематического анализа состояния системы образования 

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества  образовательного процесса и образова-

тельного результата.  

С учѐтом  тенденций развития системы дошкольного образования и выше-

указанных проблем определены перспективные направления деятельности на 

2016 – 2017 уч. год: 

- обеспечение  общедоступности услуг, предоставляемых ОУ, реализую-

щих программу дошкольного образования  для всех групп населения  с целью 

наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; 

- повышение компетентности и ответственности за качество работы руко-

водящих, педагогических кадров; 

- обеспечение создание материально – технических, психолого – педагоги-

ческих и методических условий реализации ФГОС дошкольного образования; 

-осуществление преемственности внедрения ФГОС дошкольного и 

начального общего образования; 

 - совершенствование  работы по оснащению предметно – развивающей 

среды дошкольного учреждения с учѐтом требований ФГОС ДО; 

- совершенствовать работу образовательных учреждений по вопросу ин-

клюзивного образования; 
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 - совершенствовать формы работы дошкольных образовательных учре-

ждений с семьѐй для создания единого  образовательного пространства 

Анализ     существующих    проблем    позволяет    сформулировать следу-

ющие задачи на новый 2016-2017 учебный год: 

 реализация единой государственной политики по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, детей, 

нуждающихся в государственной защите; 

 обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сирот-

ства; 

 своевременное выявление семей социального риска и своевременная 

профилактическая работа с ними; 

 защита личных, неимущественных и имущественных прав и интересов 

детей; 

 активизация работы по подбору, подготовке граждан, желающих принять 

на воспитание детей; 

 создание необходимых условий для содержания, воспитания, обучения, 

социальной защиты, охраны здоровья детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, постинтернатное сопровождение лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 

18 до 23 лет, нуждающихся в государственной защите; 

 организация работы по профилактике суицидального поведения обучаю-

щихся в рамках реализации основных и дополнительных программ обще-

го образования, в том числе проведение бесед, практикумов, тренингов и 

других мероприятий, способствующих снижению у обучающихся уровня 

тревожности, улучшению их эмоционального состояния, формированию 

адекватной самооценки, успешной социальной адаптации, навыков пози-

тивного бесконфликтного общения со сверстниками, педагогами, родите-

лями; 

 осуществление постоянного  контроля за обеспечением безопасности и 

психологической комфортности образовательной среды, формированием 

доброжелательных отношений в классных коллективах, организацией 

бесконфликтного позитивного общения педагогов с обучающимися в це-

лях предупреждения случаев оскорбления, унижения, психологического и 

физического насилия в отношении несовершеннолетних; 

 обеспечение занятости детей и подростков, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, склонных к правонарушениям, в социально-значимых,  
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спортивных, технических и других творческих объединениях, кружках, 

клубах, секциях. Активно использовать воспитательный потенциал учре-

ждений дополнительного образования детей в формировании ценностных 

ориентаций у  школьников. 

 повысить ответственность руководителей ОУ за своевременное обновле-

ние информации на сайтах своих образовательных учреждениях и совер-

шенствовать сайты в соответствии с постановлением правительства РФ 

№ 582 от 10 июля 2013 года. 

 автоматизация работы образовательных учреждений  с использованием 

программного продукта Хронограф 3.0 ПРОФ. 

 продолжить работу по организации дистанционного обучения в рамках 

сетевой подготовки обучения учащихся (проведение занятий элективных 

курсов), участия школьников в олимпиадах различного уровня, педагогов 

в конкурсах различного уровня. 

 полномасштабно во всех школах использовать ПК «Электронный жур-

нал» и «Электронный дневник». 

 в каждом ОУ создать систему работы по формированию ИКТ компетент-

ности обучающихся (для развития творчества, пространственного мыш-

ления). 

 привлечение внимания родителей и общественности к вопросам инфор-

матизации образования. 
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Приложение 7 

Информация по предоставлению услуги доступа к сети Интернет 

           

№ 

п/п 

Наименование об-

разовательной ор-

ганизации (полно-

стью) 

Скорость доступа в сеть Интернет, в соответствии с договором, за-

ключенным на 2016 год                                                                             Наименование опе-

ратора связи, предо-

ставляющего услугу 

доступа к сети Ин-

тернет 

Стоимость 

оплаты 

услуги в ме-

сяц 

(тыс.руб.) 
до 128 

кбит/с 

от 128 

до 256 

кбит/с 

от 256 до 

512 

кбит/с 

от 512 

кбит/с 

до 1 

мбит/с 

от 1 

мбит/с 

до 2 

мбит/с 

от 2 

мбит/с до 

5 мбит/с 

от 5 

мбит/с 

и выше 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 СОШ №1         
до 2 

мбит/с 
    ОАО "Ростелеком" 1,4 

2 СОШ №2         
до 2 

мбит/с 
    ОАО "Ростелеком" 1,4 

3 СОШ №3             
до 7 

мбит/с 
ОАО "Ростелеком" 2,1 

4 СОШ №4           
до 5 

мбит/с 
 ОАО "Ростелеком" 1,5 

5 СОШ №117         
до 2 

мбит/с 
    ОАО "Ростелеком" 1,4 

6 СОШ №7             
до 10 

мбит/с 
ОАО "Ростелеком" 6,6 

7 
2-Михайловская 

СОШ 
          

до 5 

мбит/с 
  

ООО "Мобильные 

системы" 
3,5 

8 Баклановская СОШ         
до 2 

мбит/с 
    ОАО "Ростелеком" 1,4 
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9 
Бурдыгинская 

СОШ 
          

до 5 

мбит/с 
  

ООО "Мобильные 

системы" 
3,5 

10 Войковская СОШ   
до 256 

Кбит/с 
          ОАО "Ростелеком" 1,06 

11 
Гамалеевская СОШ 

№1 
          

до 5 

мбит/с 
  

ООО "Мобильные 

системы" 
3,5 

12 
Гамалеевская СОШ 

№2 
      

до 1 

мбит/с 
      ОАО "Ростелеком" 1,16 

13 Матвеевская ООШ   
до 256 

Кбит/с 
          ОАО "Ростелеком" 1,06 

14 Нколаевская СОШ           
до 4 

мбит/с 
  

ООО "Мобильные 

системы" 
2,9 

15 Родинская СОШ             
до 20 

мбит/с 
ОАО "Ростелеком" 4,9 

16 Романовская ООШ   
до 256 

Кбит/с 
          ОАО "Ростелеком" 1,06 

17 Толкаевская СОШ       
до 1 

мбит/с 
      ОАО "Ростелеком" 1,16 

18 Троицкая СОШ   
до 256 

Кбит/с 
          ОАО "Ростелеком" 1,14 

19 Уранская СОШ           
до 5 

мбит/с 
  

ООО "Мобильные 

системы" 
3,5 

20 Федоровская ООШ   
до 256 

Кбит/с 
          ОАО "Ростелеком" 1,06 

21 
МАДОУ «Детский 

сад №1» 
  

до 512 

Кбит/с 
    

ОАО "Ростелеком" 
1,038 
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22 
МБДОУ «Детский 

сад №5» 
  

до 

512кбит/с 
    

ОАО "Ростелеком" 
1,038 

23 
МАДОУ «Детский 

сад №7» 
   

до 1 

мбит/с 
   

ООО "Мобильные 

системы" 
0,944 

24 
МБДОУ «Детский 

сад №8» 
     

до 

3Мбит/с 
 ОАО "Ростелеком" 1,038 

25 
МБДОУ «Детский 

сад №9» 
  

до 

512кбит/с 
    ОАО "Ростелеком" 1,038 

26 
МБДОУ «Детский 

сад №10» 
   

до 1 

мбит/с 
   

ООО "Мобильные 

системы" 
0,944 

27 
МБДОУ «Детский 

сад №11» 
  

до 

512кбит/с 
    ОАО "Ростелеком" 1,038 

28 МБУДО «ДЮШС»    
до 1 

мбит/с 
   

ОАО "Ростелеком" 
0,78 

29 МБУДО «ЦДТ»    
до 1 

мбит/с 
   

ОАО "Ростелеком" 
0,78 

30 МБУДО «ГСЮН»   
до 512 

кбит/с 
    

ОАО "Ростелеком" 
1,038 

31 МБУДО «ЦДТ»   
до 512 

кбит/с 
    

ОАО "Ростелеком" 
2,7 
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Приложение 8 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ  ШКОЛЬНИКОВ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В  2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
 

Школа Победи-

телей 

Призеров итого Всего участни-

ков 

№1 4 11 15 28 

№2 2 10 13 29 

№3 8 12 20 67 

№4 23 20 43 80 

№7 11 17 28 57 

№117 5 5 10 26 

Баклановская 

СОШ 

 

0 0 0 0 

Бурдыгинская 

СОШ 

 

   3 

Войковская СОШ 

 

1 3 4 9 

Гамалеевская 

СОШ №1 

 

 2 2 6 

Гамалеевская 

СОШ №2 

 

1 2 3 4 

Николаевская 

СОШ 

 

 1 1 10 

Родинская СОШ 

 

1  1 4 

Толкаевская СОШ 

 

1 3 4 14 

Уранская СОШ 

 

   1 

2-Михайловская 

СОШ 

 

1 1 2 8 

Троицкая СОШ 

 

1  1 1 

Федоровская 

ООШ 

 

 2 2 7 

Романовская 

ООШ 

 

   1 

Матвеевская ООШ 

 

 1 1 1 

Аграрный  

техникум 

   4 

ВСЕГО 59 90 149 360 
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Рейтинговый ряд результативности показателей участия  школь-

ников в научно-практической конференции «Шаг в будущее-

2016» 

Школа победители призеры Всего ре-

зультатив 

ных мест 

рейтинг 

СОШ №3 

 

2 4 6 1 

СОШ №4 

 

1 5 6 1 

СОШ №7 

 

2 2 4 2 

Войковская СОШ 

 

1 2 3 3 

Гамалеевская СОШ 

№1 

1 1 2 4 

Фѐдоровская ООШ 

 

 2 2 4 

СОШ №1 

 

 2 2 4 
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СОШ №117 

 

 1 1 5 

Родинская СОШ 

 

 1 1 5 

ВСЕГО 7 20 27  

 

 

 

 

 

Рейтинг эффективности участия в региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников  

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Сорочинский 

городской 

округ 

  9 мест 

24,3% 

г.Сорочинск 6 мест 

22% 

4 места 

14% 

 

Сорочинский 

район 

0% 3 места 

13,6% 
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Лучшие результаты ЕГЭ-2016 

 

№ 
Наименова-

ние ОУ 
Преподаваемый предмет 

Ф.И. учащихся, получивших 

высокие баллы 

Количество бал-

лов, полученных 

учащимися 

1 СОШ №3 Русский язык Атанова Юлия 100 

2 Осипова Дарья 98 

3 Садкова Алена 91 

4 Шафигина Альбина 98 

5 СОШ №4 Босов Денис 91 

6 Волоснихина Анна 100 

7 Горягина Кристина 93 

8 Малькова Анастасия 96 

9 Маматенко Наталья 96 

10 Пискунова Елена 93 

11 Рудаков Алексей 91 

12 Шайхутдинова Диана 96 

13 Анненкова Анна 100 

14 Бердников Иван 96 

15 Волкова Ксения 93 

16 Дорошенко Ольга 93 

17 Иванченко Алена 100 

18 Логинова Софья 91 

19 Махортов Роман 96 

20 Махортова Екатерина 98 

21 Ротарь Екатерина 93 

22 Усманова  Регина  91 

23 Фахурдинова Руфина 93 

24 Шалин Сергей 91 
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25 СОШ №117 Мартынова Александра 91 

26 Ротова Анастасия 98 

27 Соломонов Александр 98 

28 Тугарева Марина 96 

29 Черных Василиса 96 

30 СОШ №7 Алтухова Екатерина 96 

31 Гурова Анастасия 91 

32 Гусева Дарья 91 

33 Ивлев Андрей 96 

34 Колоколова Анна 91 

35 Трубина Виктория 91 

36 Наумова Дарья 96 

37 Баклановская 

СОШ 

Нелюбова Алена 91 

38 Часовских Юлия 91 

39 Войковская 

СОШ 

Волченкова Татьяна 96 

40 Николаевская 

СОШ 

Часовских Мария 93 

41 Толкаевская 

СОШ 

Сорокина Ольга 93 

42 СОШ №4 Обществознание Горягина Кристина 98 

43 Суриков Владислав 90 

44 СОШ №7 Наумова Дарья 92 
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                                                                            Средний балл  ЕГЭ 2016 года 

 

 

Школа/ пред-

мет 

Сре

дни

й 

балл 

по 

Рос-

сии 

Ср

ед

ни

й 

бал

л 

по 

об

ла-

сти 

Сре

дни

й 

балл 

по 

окру

гу С
О

Ш
 №

3
 

С
О

Ш
 №

4
 

С
О

Ш
 №

7
 

С
О

Ш
 №

1
1
7
 

Б
ак

л
ан

о
в
ск

ая
 С

О
Ш

 

Б
у
р
д

ы
ги

н
ск

ая
 С

О
Ш

 

2
-М

и
х
ай

л
о
в
ск

ая
 С

О
Ш

 

Г
ам

ал
ее

в
ск

ая
 С

О
Ш

 №
1
 

Н
и

к
о
л
ае

в
ск

ая
 С

О
Ш

 

Р
о
д

и
н

ск
ая

 С
О

Ш
 

Т
о
л
к
ае

в
ск

ая
 С

О
Ш

 

Т
р
о
и

ц
к
ая

 С
О

Ш
 

В
о
й

к
о
в
ск

ая
  

С
О

Ш
 

Русский язык 68 73 79,3

5 

80,7

2 

85,07 75,

64 

78,

35 

82,

75 

66 69,

2 

64 73,6 82 81,

25 

71,

5 

82,

67 

Математика-

ПУ 

46,3 56 61,7

7 

61,5 60,98 62,

89 

64,

9 

65,

34 

65,

5 

- - 46,8 65 60 59 68 

Математика-

БУ 

4,14 4,5 4,5 4,6 4,3 4,5

6 

4,4

5 

4,5 4,8

6 

4,4 4 4 5 4,5 - 5 

Обществозна-

ние 

 62 67,2 63,8

6 

69,59 67,

17 

62,

6 

74,

34 

64 65 - 59,5 - 60 - 77,

34 

История  62 69 60 70 61          78 

Физика  52 57,5

5 

52,7

5 

63,5 51,

44 

59,

25 

 60   65 52 59 46,

5 

 

Биология  62 65,2 63 60,5 70 71      66    
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Химия  59 68,2 72 72,33 81,

5 

  55    48    

Литература  64,

4 

75,2

5 

68 73           87 

Англ.яз.  72 65,1

7 

 72,34 58           

 

 

 

 

 

 

Результативность итогов ЕГЭ 

 

Предметы 2014 год 2015 год 2016 год 

город район город район округ 

Русский язык 72,12 67,25 73,67 74,19 79,35 

Математика-ПУ 52,49 48,74 55,86 48,37 61,77 

Математика-БУ   4,14 3,9 4,5 
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История 61,33 66,71 66,9 57,5 69 

Физика 56,21 51 61,2 55,55 57,55 

Биология 67,85 63,67 66,18 61,5 65,2 

ИКТ 78  63   

Обществознание 62,45 59,88 68,6 59,2 67,2 

Химия 58,35 76,33 61, 92 58 68,2 

Литература 68,60  64,6 56 75,25 

Англ.яз.   76,5  65,1 

Нем.яз.    64  

География  94    
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Приложение № 12 

Сведения о численности педагогических и руководящих работников в об-

разовательных учреждениях Сорочинского городского округа  (июнь,2016год) 

№ 

п/п 

ОО Всего 

пед.и 

рук. ра-

ботни-

ков 

Руководя-

щихкадров 

Педагогиче-

скихработ-

ников 

Учителей 

Началь-

ныхклас-

сов 

Средне-

гозвена 

Стар-

шейшколы 

1. МБОУ СОШ №1» 27 3 24 8 13 0 

2. МБОУ «СОШ  №2» 19 3 16 6 12 0 

3. МАОУ «СОШ №3» 43 5 38 11 20 7 

4. МБОУ «СОШ №4» 62 5 57 15 23 13 

5. МАОУ «СОШ№7» 40 5 35 9 13 8 

6. МБОУ «СОШ 

№117» 

26 3 23 7 7 7 

7. МБОУ «Бакланов-

ская СОШ» 

28 3 25 4 8 13 

8. МБОУ «Бурдыгин-

ская СОШ» 

18 3 15 6 10 9 

9. МБОУ «Войков-

ская СОШ» 

21 4 17 7 3 7 

10. МБОУ «Гамалеев-

ская СОШ №1» 

20 4 17 4 10 6 

11. МБОУ «Гамалеев-

ская СОШ №2» 

32 4 28 10 19 10 

12. МБОУ «Матвеев-

ская ООШ» 

9 2 7 2 7 0 

13. МБОУ «2-Михай-

ловская СОШ» 

27 4 23 6 21 9 

14. МБОУ «Николаев-

ская СОШ» 

18 3 15 4 7 7 

15. МБОУ «Романов-

ская ООШ» 

12 2 10 2 10 0 

16. МБОУ «Родинская 

СОШ» 

20 3 17 5 12 10 

17. МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

14 2 11 3 7 4 

18. МБОУ «Толкаев-

ская СОШ» 

20 3 17 4 13 9 

19. МБОУ «Уранская 

СОШ» 

10 2 8 2 6 0 

20. МБОУ «Фѐдоров-

ская ООШ» 

9 2 7 2 7 0 

ИТОГО 475 65 410 117 228 116 
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Приложение № 13 

Сведения о стаже учителей в образовательных учреждениях Сорочинского 

городского округа 2016 год(июнь, 2016год) 

№

п/п 

ОО Всего

гоучи

учи-

телей 

Име-

ющих 

стаж 

работы 

до 2-х 

лет 

Име-

ющих 

стаж 

работы 

с 2 до 5 

лет 

Име-

ющих 

стаж 

работы 

от 5 до 

10 лет 

Имеющих 

стаж ра-

боты от 

10 до 20 

лет 

Имеющих 

стаж ра-

боты 20 и 

более лет 

Работаю-

щихучите-

лейпенси-

онноговоз-

раста 

1. МБОУ СОШ №1» 21 3 1 2 7 6 2 

2. МБОУ «СОШ  №2» 16 0 3 0 7 8 3 

3. МАОУ «СОШ №3» 37 0 2 2 12 19 4 

4. МБОУ «СОШ №4» 51 3 4 2 9 28 5 

5. МАОУ «СОШ№7» 30 1 3 1 10 15 3 

6. МБОУ «СОШ 

№117» 

21 0 5 2 2 12 3 

7. МБОУ «Бакланов-

ская СОШ» 

25 0 2 2 4 20 5 

8. МБОУ «Бурдыгин-

ская СОШ» 

15 1 0 1 3 13 5 

9. МБОУ «Войков-

ская СОШ» 

17 0 1 1 1 14 3 

10. МБОУ «Гамалеев-

ская  СОШ №1» 

17 0 0 0 11 9 3 

11. МБОУ «Гамалеев-

ская СОШ №2» 

28 1 1 0 6 20 3 

12. МБОУ «Матвеев-

ская ООШ» 

7 0 0 0 3 6 0 

13. МБОУ «2-Михай-

ловская СОШ» 

23 0 0 2 12 9 3 

14. МБОУ «Николаев-

ская СОШ» 

15 0 0 3 4 6 5 

15. МБОУ «Романов-

ская ООШ» 

10 0 0 1 2 8 5 

16. МБОУ «Родинская 

СОШ» 

    17 0 0 2 7 9 2 

17. МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

11 0 1 0 3 3 4 

18. МБОУ «Толкаев-

ская СОШ» 

17 1 0 1 2 15 4 

19. МБОУ «Уранская 

СОШ» 

8 1 1 0 1 5 1 

20. МБОУ «Федоров-

ская ООШ» 

7 0 0 1 0 6 4 

ИТОГО 396 11 24 23 106 232 67 
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Приложение № 14 

Сведения о квалификации педагогических работниковобразовательных 

учреждений Сорочинского городского округа (июнь, 2016год) 

 

№

п/п 

ОО Всего 

пед.   

работ-

ников 

Име-

ютвыс-

шуюка-

тегорию 

Имеют I 

катего-

рию 

Аттесто-

ваны на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти 

Неиме-

ютквали-

фикаци-

оннойка-

тегории 

% педра-

ботников, 

имею-

щихквали-

фикацион-

ныекатего-

рии 

1. МБОУ СОШ №1» 24 6 9 9 0 63 

2. МБОУ «СОШ  №2» 16 4 14 1 0 95 

3. МАОУ «СОШ №3» 38 9 28 6 0 86 

4. МБОУ «СОШ №4» 57 16 36 6 4 83 

5. МАОУ «СОШ№7» 35 6 23 3 3 83 

6. МБОУ «СОШ №117» 23 4 19 3 0 100 

7. МБОУ «Баклановская  

СОШ» 

25 1 10 8 

 

6 39 

8. МБОУ «Бурдыгинская 

СОШ» 

15 3 10 1 

 

4 78 

9. МБОУ «Войковская  

СОШ» 

17 7 9 5 

 

0 76 

10. МБОУ «Гамалеевская 

СОШ №1» 

17 6 12 2 0 90 

11. МБОУ «Гамалеевская 

СОШ №2» 

28 8 18 4 2 81 

12. МБОУ «Матвеевская 

ООШ» 

7 0 7 2 

 

0 77 

13. МБОУ «2-

Михайловская СОШ» 

23 0 23 4 

 

0 85 

14. МБОУ «Николаевская 

СОШ» 

15 6 9 2 

 

1 83 

15. МБОУ «Романовская 

ООШ» 

12 0 9 3 

 

3 75 

16. МБОУ «Родинская 

СОШ» 

17 4 13 1 

 

2 90 

17. МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

11 2 12 0 

 

0 100 

18. МБОУ «Толкаевская 

СОШ» 

17 5 12 1 

 

2 85 

19. МБОУ «Уранская 

СОШ» 

8 0 7 1 

 

2 80 
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20. МБОУ «Федоровская 

ООШ» 

7 2 3 1 

 

4 55,5 

ИТОГО 410 86(21%) 270(66%

) 

40(10%) 

 

14(3%) 87% 

Приложение№ 15 

Сведения о квалификации учителей образовательных учреждений Соро-

чинского городского округа (июнь,2016год) 

№

п/

п 

ОО Всего

гоучи

учи-

телей 

Имеютвыс-

шуюкатего-

рию 

Имеют I 

катего-

рию 

Атте-

стованы 

на соот-

ветствие 

занима-

емой 

должно-

сти 

Неиме-

ютква-

лифика-

цион-

нойкате-

гории 

% учите-

лей, име-

ющихква-

лификаци-

онныекате-

гории 

1. МБОУ СОШ №1» 21 6 8 7 0 67 

2. МБОУ «СОШ  №2» 16 4 13 1 0 94,4 

3. МАОУ «СОШ №3» 37 9 24 4 0 89 

4. МБОУ «СОШ №4» 51 15 31 4 1 88 

5. МАОУ «СОШ№7» 30 6 23 1 0 97 

6. МБОУ «СОШ №117» 21 3 16 2 0 100 

7. МБОУ «Бакланов-

ская СОШ» 

25 1 10 11 6 39 

8. МБОУ «Бурдыгин-

ская СОШ» 

15 3 10 1 4 78 

9. МБОУ «Войковская 

СОШ» 

17 3 9 5 0 71 

10. МБОУ «Гамалеев-

ская СОШ №1» 

17 6 12 2 0 90 

11. МБОУ «Гамалеев-

ская СОШ №2» 

28 8 17 2 1 89 

12. МБОУ «Матвеевская 

ООШ» 

7 0 7 2 0 77 

13. МБОУ «2-Михайлов-

ская СОШ» 

23 0 19 4 0 83 

14. МБОУ «Николаев-

ская СОШ» 

15 6 9 2 1 83 

15. МБОУ «Романовская 

ООШ» 

10 0 9 3 3 75 

16. МБОУ «Родинская 

СОШ» 

17 4 13 1 2 90 

17. МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

11 1 10 0 0 100 

18. МБОУ «Толкаевская 

СОШ» 

17 5 11 1 2 84 
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19. МБОУ «Уранская 

СОШ» 

8 0 5 1 2 75 

20. МБОУ «Фѐдоровская 

ООШ» 

7 2 3 1 4 55,5 

ИТОГО 396 82(21%) 259(65%) 43(11%) 12(3%) 88% 

 

 

Приложение№16 

Сведения об образовательном цензе учителей образовательныхучреждений 

Сорочинского городского округа (июнь,2016год) 

№

п

/

п 

ОО Всего 

учителей 

Имеют 

высшее 

педагоги-

ческое 

образова-

ние (ВП) 

Имеют выс-

шее непеда-

гогическое 

образование 

(ВНп) 

Имеют 

среднее 

специаль-

ное обра-

зование 

(СП) 

Имеют 

среднее об-

разование 

Обучаются 

заочно в ву-

зах (ФИО), 

курс 

1 МБОУ СОШ №1» 21 19 2 0 0 2 

Свотина 

Р.С., 2 курс 

ОГПУ, 

Ишкаева К. 

Т., 4 курс 

ОГПУ 

2 МБОУ «СОШ  №2» 16 16 0 2 0  

3 МАОУ «СОШ №3» 37 36 0 1 0  

4 МБОУ «СОШ №4» 51 42 0 8 1  

5 МАОУ «СОШ№7» 30 28 0 2 0 Козлов 

А.Н.,4 кур-

сОГПУ 

6 МБОУ «СОШ 

№117» 

21 19 0 2 0 Хачатрян Д. 

А,3 курс 

ОГПУ . 

 

7 МБОУ «Бакланов-

ская» 

25 21 1 6 0 Белкова С. 

Ю. 2 курс 

ОГПУ 

8 МБОУ «Бурдыгин-

ская СОШ» 

15 15 0 2 1 Чуносова 

Н.В., 

4 курс 

ОГПУ 

9 МБОУ «Войков-

ская СОШ» 

17 10 1 6 0 Столярова 

 Е. С., 3 курс 

ОГПУ 

1

0 

МБОУ «Гамале-

евская СОШ №1» 

17 17 1 2 0  
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1

1 

МБОУ «Гамале-

евская СОШ №2» 

28 22 0 6 0 Карташова 

О.А.,1 курс 

ОГПУ 

1

2 

МБОУ «Матвеев-

ская ООШ» 

7 9 0 0 0  

1

3 

МБОУ «2-Михай-

ловская СОШ» 

23 21 0 2 0  

1

4 

МБОУ «Никола-

евская СОШ» 

15 14 0 4 0  

1

5 

МБОУ «Романов-

ская ООШ» 

10 9 0 3 0  

1

6 

МБОУ «Родинская 

СОШ» 

17 17 0 3 0 Болтанова 

З.Г. –  3 курс 

ОГПУ 

Малюшина 

Т.А – 4  курс 

ОГПУ 

1

7 

МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

11 10 0 1 0 Селиверстов 

А. В.,3 курс, 

ОГПУ 

1

8 

МБОУ «Толкаев-

ская СОШ» 

17 19 0 0 0  

1

9 

МБОУ «Уранская 

СОШ» 

8 3 1 4 0  

2

0 

МБОУ «Фѐдоров-

ская ООШ» 

7 7 0 2 0  

ИТОГО 396 350(88%) 6 54 2 11 
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Приложение№ 17 

Сведения о возрастном составе учителей в образовательных учреждениях 

Сорочинского городского округа (июнь,2016год) 

№

п/п 
ОО 

Всего

гоучи

учи-

телей 

Изних Моложе 

25 лет 

25-35 

лет 

35 и 

старше 

Учителей 

пенсион-

ного воз-

раста 
Женщин мужчин 

1. МБОУ СОШ №1» 21 20 1 4 3 12 2 

2. МБОУ «СОШ  №2» 16 13 3 0 5 13 3 

3. МАОУ «СОШ №3» 37 33 4 0 7 28 2 

4. МБОУ «СОШ №4» 51 48 3 2 11 34 5 

5. МАОУ «СОШ№7» 30 28 2 1 4 25 3 

6. МБОУ «СОШ 

№117» 

21 18 3 0 5 16 3 

7. МБОУ «Бакланов-

ская СОШ» 

25 19 6 0 0 6 5 

8. МБОУ «Бурдыгин-

ская СОШ» 

15 11 4 1 1 16 5 

9. МБОУ «Войковская 

СОШ» 

17 16 1 0 2 15 3 

10. МБОУ «Гамалеев-

ская СОШ №1» 

17 15 2 0 7 13 3 

11. МБОУ «Гамалеев-

ская СОШ №2» 

28 25 3 0 3 25 3 

12. МБОУ «Матвеевская 

ООШ» 

7 5 2 0 0 9 0 

13. МБОУ «2-Михай-

ловская СОШ» 

23 21 2 0 1 22 3 

14. МБОУ «Николаев-

ская СОШ» 

15 12 3 0 3 10 5 

15. МБОУ «Романовская 

ООШ» 

10 8 2 0 2 10 5 

16. МБОУ «Родинская 

СОШ» 

17 12 5 0 3 15 2 

17. МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

11 9 2 0 3 4 4 

18. МБОУ «Толкаевская 

СОШ» 

17 16 1 1 1 17 4 

19. МБОУ «Уранская 

СОШ» 

8 5 3 1 1 6 1 

20. МБОУ «Фѐдоров-

ская ООШ» 

7 5 2 0 0 9 4 

ИТОГО 396 342 54 10 62 305 67 

 



96 

 

Приложение№ 18 

Сведения о молодых специалистах  образовательных учреждений Соро-

чинского городского округа (июнь, 2016 год) 

№п/п ОО Всего   

моло-

дых 

спе-

циали

ли-

стов(о

т 0 до 

3-х 

лет) 

Ф.И.О. молодого специалиста, 

предмет 

Ф.И.О. наставника 

1 МБОУ «Гамале-

евская СОШ 

№2» 

2 Иванова Юлия Сергеевна 

учитель начальных классов 

Сухарева Татьяна Алек-

сандровна 

учитель начальных клас-

сов, образование ВП, 1 

категория, пед стаж 35 л. 

Сутулова Елена Николаевна 

учитель истории 

Иванова Елена Евгеньев-

на 

учитель истории и обще-

ствознания, образование 

ВП, высшаяк.к., пед. 

стаж 25 л. 

2 МБОУ «СОШ 

№4 

3 Лехина Юлия Андреевна Шибина Анжела Дмит-

риевна 

Плешкова Людмила Алексан-

дровна 

Тафинцева Вера Влади-

мировна 

Цыганова Юлия Юрьевна Шорина Наталья Алек-

сандровна 

3 МБОУ «Бурды-

гинская СОШ» 

1 Кучеба Николай Вячеславович Леонова Татьяна Алексе-

евна  

4 МБОУ «СОШ 

№1» 

 

4 

 

Свотина Раиса Семенкильдеевна, 

учитель начальных классов 

Волгунцева Елена Алек-

сандровна 

Королькова Валентина Ивановна, 

учитель начальных классов 

Фетисова Ольга Анато-

льевна 

Баева Наталья Алексеевна, учи-

тель русского языка и литерату-

ры 

Житкова Любовь Кон-

стантиновна 

БазарбаевЗамирАлебиевич, орга-

низатор ОБЖ 

Крайникова Елена Алек-

сандровна 

5 МБОУ «Толка-

евская СОШ 

имени Дмити-

ряГречушкина» 

1 Ермолова  Юлия Александровна, 

математика, информатика 

Завражнова Н.Н. 

6 МАОУ «СОШ 

№7» 

1 Ковальчук Ольга Александровна, 

учитель начальных классов 

Лисицкая Елена Никола-

евна 

 итого 12   

 



97 

 

Приложение № 19 

Сведения  об  «условных» специалистах  образовательных учреждений 

Сорочинского городского округа (июнь, 2016 год) 

№ 

п\п 

ОО ФИО Год рож-

дения 

Специальность 

по диплому 

(что, когда 

окончил) 

Препо-

давае-

мый 

предмет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

стаж 

Профессио-

нальная  пе-

реподготовка 

(где, курс) 

1 МБОУ 

«СОШ 

№1» 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

2 МБОУ 

«СОШ 

№2» 

Бурдядин 

Игорь Вла-

димирович 

1968 учитель исто-

рии  и обще-

ствоведения, 

Актюбинский 

педагогический 

институт, 1993 

г. 

Физиче-

ская 

культу-

ра 

1 кв. кате-

гория, 26 

лет 

 

3 МАОУ 

«СОШ 

№3» 

нет нет нет нет нет нет 

4 МБОУ 

«СОШ 

№4» 

Кирпични-

кова Анна 

Кузьминич-

на 

1952 Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

Джамбульский 

педагогический 

университет, 

1987 г. 

физ-

культу-

ра 

Высшая 

категория, 

40 лет 

нет 

Шелковни-

кова Любовь 

Ивановна 

1958 Учитель биоло-

гии, Оренбург-

ский педагоги-

ческий инсти-

тут, 1983 г. 

химия 1 катего-

рия, 39 

лет 

нет 

5 МАОУ 

«СОШ 

№7» 

нет нет нет нет нет нет 

6 МБОУ 

«СОШ 

№117» 

Хачатрян 

Давид Алек-

санович 

 

Зигангиров 

Роберт Иль-

гизарович 

1987 

 

 

 

 

1959 

СВТ, 

Юрист 

 

 

ОГПУ-

психолог; БПК 

технология. 

Физ-ра 

 

 

 

 

 

ИЗО 

1категори

я;5 лет 

 

 

 

18 лет 

Заочно ОГПУ 

; 2 курс 

 

7 МБОУ 

«Бакла-

новская 

СОШ» 

Алкеев Ан-

дрей Ивано-

вич 

25.05.1975 Педагог про-

фессионально-

го образования  

2008 БГТИ 

 

ОБЖ 

Техно-

логия 

Инфор-

матика 

Категории 

нет 18 

 

Абаев Алек-

сей Викто-

рович 

15.02.75 Педагог про-

фессионально-

го образования  

2008 БГТИ 

ОБЖ 

Техно-

логия 

Категории 

нет 22 
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Воропаева 

Нина Вик-

торовна 

28.04.74 Учитель труда 

 

Геогра-

фия 

Категории 

нет 18 

 

Воропаев 

Дмитрий 

Викторович 

08.11.69 Инженер - ме-

ханик 

 

физ-

культу-

ра 

Категории 

нет 24 

 

8 МБОУ 

«Бурды-

гинская 

СОШ» 

Воронов 

Константин 

Анатольевич 

1956 Учитель физи-

ки, 

ОГПИ 1977 

инфор-

матика 

Высшая, 

38 

 

Воронова 

Нина Алек-

сандровна 

1960 Учитель физи-

ки, 

ОГПИ 1980 

матема-

тика 

Высшая, 

35 

 

Леонова Та-

тьяна Алек-

сеевна 

1972 Учитель гео-

графии, 

ОГПИ 1995 

Музыка, 

ИЗО, 

искус-

ство, 

МХК 

Первая, 

26 

 

Галстян Ка-

рен Завено-

вич 

1986 Безопасность 

жизнедеятель-

ности, ОГПУ 

2015г 

техно-

логия 

б/к, 

5 

 

Альбаева 

Людмила 

Анатольевна 

1973 Учитель мате-

матики и есте-

ствознания, 

ОГПИ 1995 

Началь-

ные 

классы 

б/к, 

21 

 

ОГПУ 

2016г 

9 МБОУ 

«Вой-

ковская 

СОШ» 

Столярова 

Елена Сер-

геевна 

26.12. 

87г.р. 

Экономист, 

Оренбургский 

государствен-

ный универси-

тет, 2010 г. 

Началь-

ные 

классы 

соответ-

ствие с 

занимае-

мой 

должно-

сти, 4 го-

да 

г. Бузулук 

БГТИ (заоч-

но) 

3 курс 

Кадыргалие-

ва Алек-

сандра Ми-

хайловна 

06.12. 

65 г.р. 

Учитель биоло-

гии, ОГПИ, 

1992г. 

химия Первая, 

27 лет 

 

Жумагалие-

ва Гульнара 

Сагинбай-

кызы 

19.09. 

74 г.р. 

Учитель 

начальных 

классов, ОГПУ, 

2009г. 

ИЗО соответ-

ствие с 

занимае-

мой 

должно-

сти, 

22года 

 

10 МБОУ 

«Гама-

леевская 

СОШ№

1» 

Истомина 

Зинаида 

Алексан-

дровна 

 

 

 

 

 

1954 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель мате-

матики, ОГПИ 

им. Чкалова, 

1981 

 

 

 

 

 

Инфор-

матика 

 

 

 

 

 

 

 

1К, 42 го-

да 
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Михайлова 

Наталья 

Михайловна 

 

1972 

 

Учитель гео-

графии и био-

логии, ОГПИ 

им. Чкалова, 

1994 

 

ОБЖ 

 

 

СД, 21 

год 

11 МБОУ 

«Гама-

леевская 

СОШ№

2» 

Карташова 

Ольга Ана-

тольевна 

 

 

 

ИмашеваРа-

химаГафу-

ровна 

 

 

Гранева 

Светлана 

Алексеевна 

 

 

 

 

Пинегина 

Ирина Ми-

хайловна 

10.05.1972. 

 

 

 

 

 

 

25.05.1966. 

 

 

 

 

 

05.01.74. 

 

 

 

 

 

22.10.66. 

 

Воспитатель 

ДУ, Бузулук-

ское-

пед.училище 

26.06.91. 

 

 

Учитель нач. 

классов 

 

 

Учитель биоло-

гии, Самарский 

гос.пед.универс

итет.19.04.97. 

 

 

Соц.педагог, 

ОГПУ 

05.06.12 

ИЗО 

Муз. 

Техн. 

МХК 

Искусс. 

 

 

нач.клас

сы, нем 

язык 

 

Биоло-

гия 

Георга-

фия 

Физика 

 

 

ОБЖ 

физ-ра 

музыка 

1 к.к. 

стаж 

24 г. 

 

 

 

1 к.к., 

стаж 

30 лет 

 

 

высшая,  

стаж 

23 г. 

 

 

 

 

1 к.к. 

стаж 

18 лет 

ОГПУ 1 курс 

 

 

 

 

 

 

Не обучалась 

 

 

 

Не обучалась 

 

 

 

 

 

Бузулукский-

пед.колледж 

12 МБОУ 

«2-

Михай-

ловская 

СОШ» 

Понятова 

Н.Н. 

 

 

 

 

Пронина 

Т.С. 

 

 

 

 

Елистратова 

В.Н. 

 

 

 

Абражеев 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

1969 г 

 

 

 

 

 

1980 г 

 

 

 

 

1955 г 

 

 

 

 

1953 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель мате-

матики, ОГПУ, 

2015 

 

 

 

Учитель биоло-

гии, 

ОГПУ,2002 

 

 

Учитель биоло-

гии и химии, 

ОГПИ,1979 

 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ка, ОГПИ, 1979 

 

 

 

 

 

 

 

Физика, 

матема-

тика 

 

 

 

Биоло-

гия, 

техно-

логия 

 

Химия, 

геогра-

фия 

 

Англий-

ский 

язык, 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГПУ, I курс 

 

 

 

 

 

Не обучается 

 

 

 

 

Не обучается 

 

 

 

НОУ ДПО  

«Балаковский 

институт 

профессио-

нальной пе-

реподготовки  

и повышения 

квалифика-

ции» по спе-

циальности 

«Учитель 
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Развозжаев 

С.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородулина 

Г.А 

 

 

 

Шопина 

Н.Л. 

 

 

 

 

Терешко 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

1965 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 

 

 

 

 

1972 

 

 

 

 

1963 

 

 

 

 

Учитель биоло-

гии, 

ОГПИ,1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель физи-

ки, ОГПИ, 1986 

 

 

Учитель биоло-

гии и хи-

мии,ОГПИ, 

1995 

 

Учитель мате-

матики, УПИ 

им А.С. Пуш-

кина, г. 

Уральск, 1985 

 

 

 

 

 

Геогра-

фия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика, 

инфор-

матика 

 

 

Химия, 

биоло-

гия, 

ОБЖ 

 

 

Техно-

логия, 

музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ОБЖ». Дата 

окончания: 

24.08.2016г 

 

НОУ ДПО  

«Балаковский 

институт 

профессио-

нальной пе-

реподготовки  

и повышения 

квалифика-

ции» по спе-

циальности 

«Учитель 

ОБЖ». Дата 

окончания: 

01.07.2016г 

 

 

 

Не обучается 

 

 

 

Не обучается 

 

 

 

 

Не обучается 

 

13 МБОУ 

«Родин-

ская  

СОШ» 

Гринцов 

Сергей Ан-

дреевич 

1957 ОГПИ им. В.П. 

Чкалова, 185 г., 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

ОБЖ 1 кв.кат., 

34 года 

0 

Рогулина 

Алла Нико-

лаевна 

1968 ОГПИ им. В.П. 

Чкалова, 1991, 

учитель биоло-

гии 

началь-

ные 

классы 

1 кат., 23 

года 

г. Бузулук 

ГБОУ СПО 

«Педагогиче-

ский коллежд 

им. Н.К. Ка-

лугина», 2016 
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Кучеренко 

Алена Ива-

новна 

1984 ОГПУ, 2006, 

учитель биоло-

гии 

биоло-

гия, 

техно-

логия 

1 кат, 9 

лет 

г. Бузулук 

ГБОУ СПО 

«Педагогиче-

ский коллежд 

им. Н.К. Ка-

лугина», 2016 

14 МБОУ 

«Троиц-

кая 

СОШ» 

Беленова 

Лилия Ген-

надиевна 

 

 

 

 

Кузнецова 

Нина Генна-

дьевна 

 

 

 

 

 

 

Жукова 

Ирина Ана-

тольевна 

 

 

 

 

 

 

. 

1985г 

 

 

 

 

 

 

1976г 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973г 

 

 

 

 

 

 

Биолог (ОГУ, 

2008г) 

 

 

 

 

 

Учитель биоло-

гии доп.химии 

(ОГПУ, 2007г) 

 

 

 

 

Организатор-

методист ДО 

(ОГПУ, 2006г) 

 

 

 

 

 

 

Инфор-

матика 

 

 

 

 

 

Геогра-

фия 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка, 

ИЗО, 

искус-

ство 

 

 

 

 

 

1 кв.кат 

3 года 

 

 

 

 

 

1  кв.кат 

13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

кат 

23 года 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

УЦПК «Ли-

дер» 

г.Бузулук, 

1 сессия 

 

 

АНО ДПО 

УЦПК «Ли-

дер» 

г.Бузулук, 

1 сессия 

 

 

 

 

АНО ДПО 

УЦПК «Ли-

дер» 

г.Бузулук, 

1 сессия 

15 Уран-

ская 

СОШ 

Чуйкова 

Светлана 

Алексан-

дровна 

1978 ОГПУ, 2000, 

биология, гео-

графия 

Биоло-

гия, гео-

графия, 

химия 

Первая 

, 16 лет 

нет 

Федорова 

Татьяна 

Владими-

ровна 

1964 БИПТ, 

1994, труд и 

черчение 

Техно-

логия, 

музыка, 

ИЗО, 

искус-

ство 

Первая, 

26 лет 

 

Бузулукский 

педагогиче-

ский колледж 

искусство 

Ильин Алек-

сей Никола-

евич 

1960 БПУ, 1981 Матема-

тика, 

физика 

б/к нет 

16 МБОУ 

«Фѐдо-

ровская  

ООШ» 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

17 МБОУ 

«Нико-

лаевская 

СОШ» 

Малова 

Елена 

Алексан-

дровна 

1984 

 

ОГПУ   (рус.яз 

и литер), 

2006г. 

Литера-

тура ис-

кусство 

обще-

Первая,  

10 лет 
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ствозна-

ние 

Утегенова 

Наталья 

Константи-

новна 

1986 ОГПУ (физи-

ка).2008 

Физика 

инфор-

матика 

матема-

тика 

Первая , 8 

лет 

 

Роньжин 

Алексей 

Александро-

вич 

1964 ОГПИ ( исто-

рия) , 1995 

История  

обще-

ствозна-

ние  

ОБЖ 

Высшая, 

32 года 

 

Баймухам-

бетова 

Лариса 

Юрьевна 

1967 Оренбургское 

училище  куль-

туры, 2007, 

библиотекове-

дение 

Воспи-

татель 

Соответ-

свие, 9 

лет 

Бузулукский 

педагогиче-

ский колледж 

18 МБОУ 

«Матве-

евская 

ООШ» 

Попов Юрий 

Юрьевич 

 

 

 

 

Заверяева 

Светлана 

Юрьевна 

1973 

 

 

 

 

 

1972 

География 

ОГПИ 1999 

 

 

Биология 

ОГПУ 2002 

ОБЖ, 

геогра-

фия 

 

 

 

биоло-

гия, ин-

форма-

тика 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти  23 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти  20 

Бузулукский-

педколледж 1 

курс 

 

 

 

 

Бузулукский-

педколледж 1 

курс 

 

 

 

 

 

19 МБОУ 

«Толка-

евская 

СОШ 

имени 

Дмитрия 

Гречуш-

кина» 

Вырсова 

И.Е. 

 

 

25.11 

1960 

Учитель  био-

логии 

геогра-

фия, 

биоло-

гия 

Высшая, 

30 лет 

Бузулук, пед-

колледж, гео-

графия 

Вырсов В.А. 

 

07.06. 

1960 

учитель фи-

зич.культуры 

 

физ-

культу-

ра, тех-

нология 

первая,17 

лет 

Бузулук, пед-

колледж, тех-

нология 

Кидяева 

В.В. 

 

21.08. 

1955 

Учитель рус.яз, 

литературы 

нач. 

классы 

43 года, 

первая 

Бузулук, пед-

колледж, 

нач.классы 

Дорожкина 

Е.А 

26.08 

1974 

Учитель нач.кл 

 

ИЗО первая, 25 

лет 

Саратовская 

обл. г.                         

Балаково, 

педколледж, 

Ермолова 

Ю.А. 

26.03. 1989 учитель мате-

матики 

 

матема-

тика, 

инфор-

матика 

БК, 

2 года 

Бузулук, пед-

колледж, ин-

форматика 

20 МБОУ Недыха- 06.07.1970 Учитель физ- ОИВТ 1 нет 
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«Рома-

новская   

ООШ» 

ловС.М. культуры 

Немченко 

А.В. 

21.05.1983. Учитель исто-

рии 

ОБЖ 1 нет 

Лучкина 

Т.В. 

07.10.1988 Методист по 

ИЗО 

Нач.кл СЗД Переподго-

товка в г. Бу-

зулуке 

Приложение №20 

№

п/п 
ОО 

Всего 

«услов 

специа 

Ф.И.О. «услов-

ных» специа-

листов 

Ф.И.О. «условных» 

специалистов, кото-

рые обучаются , ме-

сто обучения 

Ф.И.О. «услов-

ных» специали-

стов, которые не 

обучаются 

1. МБОУ СОШ №1» 0 0 0 0 

2. МБОУ «СОШ  №2» 1 Бурдядин И.В.  Бурдядин И.В. 

3. МАОУ «СОШ №3» 0    

4. МБОУ «СОШ №4» 2 Шелковникова 

Любовь Ива-

новна;  

Кирпичникова 

Анна кузьми-

нична 

 Шелковникова 

Л.И. 

 

Кирпичникова 

А.К. 

5. МАОУ «СОШ№7» 0 0 0 0 

6. МБОУ «СОШ 

№117» 

2 Зигангиров РИ 

(ИЗО) 

Лупова 

Т.С(технолог) 

 Зигангиров Р .И. 

Лупова Т.С. 

7. МБОУ «Бакланов-

ская СОШ» 

4 Абаев А.В. 

(ОБЖ, техно-

логия), Алкеев 

А.И. (информа-

тика, ОБЖ), 

Воропаева 

Н.В.(география

) Воропаев 

Д.В.(физкульту

ра) 

 Абаев А.В. (ОБЖ, 

технология) будет 

поступать в 2016 

г.,Алкеев А.И. 

(информатика, 

ОБЖ), Воропаева 

Н.В.(география) 

Воропаев 

Д.В.(физкультура) 

8. МБОУ «Бурдыгин-

ская СОШ» 

6 Галстян К.З. 

Леонова Т.А. 

Воронов К.А. 

Воронова Н.А. 

Кучеба Н.В. 

Альбаева Л.А. 

Кучеба Н.В. 

ГБПОУ педкол-

леджг.Оренбурга 

Им.Калинина  (фи-

зическая культура) 

Альбаева Л.А. 

ОГПУ(начальные 

классы) 

Галстян К.З. 

Леонова Т.А. 

Воронов К.А. 

Воронова Н.А 

9. МБОУ «Войковская 

СОШ» 

3 Кадыргалиева 

А.М.-химия 

Столярова Е.С. 

БГТИ г. Бузулук 

Кадыргалиева 

А.М. 
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Жумагалиева 

Г.С. – ИЗО 

Столярова Е.С. 

–нач.классы 

Жумагалиева Г.С. 

10. МБОУ «Гамалеев-

ская СОШ №1» 

2 Истомина З.А. 

(информатика), 

Михайлова 

Н.М. (ОБЖ) 

 Истомина З.А. 

(информатика), 

Михайлова Н.М. 

(ОБЖ) 

11. МБОУ «Гамалеев-

ская СОШ №2» 

4 Карташова 

О.А. 

Гранева С.А. 

Имашева Р.Г. 

Пинегина И.М. 

Карташова О.А.,  

ОГПУ, 1 курс, 

Пинегина И.М., Бу-

зулукскийпедкол-

ледж, профессио-

нальная переподго-

товка 

Имашева Р.Г.,  

Гранева С.А. 

12. МБОУ «Матвеевская 

ООШ» 

2 Попов Ю.Ю 

Заверяева С.Ю. 

Попов Ю.Ю ,        

Бузулук 

Заверяева С.Ю.,    

Бузулук 

 

13. МБОУ «2-Михай-

ловская СОШ» 

8 Понятова Н.Н. 

Абражеев И.Н. 

Елистратова 

В.Н. 

Развозжаев 

С.П. 

Пронина Т.С. 

Бородулина 

Г.А. 

Шопина Н.Л. 

Терешко Е.В. 

Абражеев И.Н.,  Раз-

возжаев С.П.- Бала-

ковскийинституп 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации; Понятова 

Н.Н. - Оренбургский 

государственный пе-

дагогический уни-

верситет 

 

Елистратова В.Н. 

Пронина Т.С. 

Бородулина Г.А. 

Шопина Н.Л. 

Терешко Е.В. 

14. МБОУ «Николаев-

ская СОШ» 

4 Малова Е. А. 

Роньжин А. А. 

Утегенова Н. К 

Баймухамбето-

ва Л. Ю 

Баймухамбетова Л. 

Ю. 

Бузулукскийпедкол-

ледж 

Малова Е. А. 

Роньжин А. А. 

Утегенова Н. К 

 

15. МБОУ «Романовская 

ООШ» 

3 Недыхалов 

С.М. 

Немченко А.В. 

Лучкина Т.В. 

Лучкина Т.В. 

гор.Бузулук 

Недыхалов С.М. 

Немченко А.В. 

 

16. МБОУ «Родинская 

СОШ» 

3 Рогулина А.Н., 

Кучеренко 

А.И., Гринцов 

С.А. 

Рогулина А.Н.,  

Кучеренко А.И 

ГБОУ СПО "Педаго-

гический колледж" г. 

Бузулука  

Гринцов С.А. 

17. МБОУ «Троицкая 3 Беленова Л.Г. Беленова Л.Г. 0 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОШ» Кузнецова Н.Г. 

Жукова И.А. 

Кузнецова Н.Г.  

Жукова И.А. 

УЦПК  "Лидер" 

г.Бузулук 

18. МБОУ «Толкаевская 

СОШ» 

5 Вырсова И.Е. 

Вырсов В.А. 

Дорожкина 

Е.А. 

Кидяева В.В. 

Ермолова Ю.А 

Вырсова И.Е. 

Вырсов В.А. 

Кидяева В.В. 

Ермолова Ю.А Бузу-

лук, педколледж. 

Дорожкина Е.А.  Са-

ратовская обл. г.                         

Балаково, педкол-

ледж 

0 

19. МБОУ «Уранская 

СОШ» 

4 Жуликов А.М. 

Ильин А.Н. 

Чуйкова С.А. 

Федорова Т.В. 

Федорова Т.В. 

Бузулукскийпедкол-

ледж 

Жуликов А.М.-

увольняется в 

июле 

Ильин А.Н. 

Чуйкова С.А. 

 

20. МБОУ «Фѐдоров-

ская ООШ» 

1 Горкунова О.П  Горкунова О.П 

ИТОГО 57  27 25 



106 

 

                   Приложение №21 

Сведения о численности педагогических и руководящих работников в об-

разовательных учреждениях  дополнительного  образования Сорочинского го-

родского округа (июнь,2016год) 

№ 

п/п 

ОО Всего пед.и рук. 

работников 

Руководящих кад-

ров 

Педагогических работ-

ников 

1. МБУДО «ЦДТ» 13 2 11 

2. МБУДО «ЦДТТ» 13 2 11 

3. МБУДО «ДЮСШ» 15 2 13 

4. МБУДО «ГСЮН» 4 1 3 

ИТОГО 45 7 38 

 

Приложение №22 

 

Сведения о стаже  педагогических  работников  вобразовательныхучре-

жденияхдополнительногообразования Сорочинского городского округа 

(июнь  2016 год) 

 

№

п/

п 

ОО Всего 

педа-

гоги-

че-

ских 

работ

бот-

ников 

Име-

ющих 

стаж 

работы 

до 2-х 

лет 

Име-

ющих 

стаж 

работы 

с 2 до 5 

лет 

Име-

ющих 

стаж 

работы 

от 5 до 

10 лет 

Имеющих 

стаж ра-

боты от 

10 до 20 

лет 

Имеющих 

стаж ра-

боты 20 и 

более лет 

Работаю-

щих педа-

гогов пен-

сионного-

возраста 

1. МБУДО «ЦДТ» 13 2 0 0 2 9 0 

2. МБУДО «ЦДТТ» 13 1 0 4 2 6 1 

3. МБУДО «ДЮСШ» 13 2  3 7 1 2 

4. МБУДО «ГСЮН» 4   1  3 2 

ИТОГО 43 5 0 8 11 19 5 

 

Приложение №23 

 

Сведения о квалификации педагогических работниковобразовательных 

учреждений дополнительного  образованияСорочинского городского округа 

(июнь  2016 год) 

№

п/

п 

ОО Всего 

педра-

ботников 

Имеют 

выс-

шуюка-

тегорию 

Имеют 

I кате-

горию 

Аттестованы 

на соответ-

ствие зани-

маемой 

Не имеют 

квалифи-

кацион-

ной кате-

% педра-

ботников, 

имею-

щихквали-
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Приложение №24 

 

Сведения об образовательном цензе педагогов образовательныхучрежде-

ний  дополнительного образования Сорочинского городского округа 

(июнь, 2016год) 

 

№

п/

п 

ОО Всего  

педа-

гогов 

Имеют 

выс-

шее 

педа-

гоги-

ческое 

обра-

зова-

ние 

(ВП) 

Имеют 

выс-

шее 

непе-

даго-

гиче-

ское 

обра-

зова-

ние 

(ВНп) 

Имеют 

сред-

нее 

специ-

альное 

обра-

зова-

ние 

(СП) 

Имеют 

среднее 

образо-

вание 

Обучаются заочно в 

вузах 

(ФИО), курс 

1 МБУДО «ЦДТ» 13 10 1 1 1 0 

2 МБУДО «ЦДТТ» 13 7 0 5 1 Иванова В.В., 4 курс 

3 МБУДО «ДЮСШ» 13 8 2 2 1 Казаков А.С., 2 курс 

4 МБУДО «ГСЮН» 4 4     

 ИТОГО 43 29 3 8 3 Иванова В.В., 4 курс 

Казаков А.С., 2 курс 

 

Приложение №25 

 

Сведения о возрастном составе педагогов в образовательных учреждениях 

дополнительного образованияСорочинского городского округа 

(июнь 2016год) 

должности гории фикацион-

ныекатего-

рии 

1. МБУДО «ЦДТ» 13 5 5 1 2 77 

2. МБУДО «ЦДТТ» 13 2 7 3 1 69 

3. МБУДО 

«ДЮСШ» 

13 6 1 5 1 54 

4. МБУДО «ГСЮН» 4  3 1  75 

ИТОГО 43 13 16 10 4 67 
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№

п/

п 

ОО 

Всего 

педа-

гогов 

Из них Моложе 

25 лет 

25-35 

лет 

35 и 

старше 

Педагогов 

пенсион-

ного воз-

раста 
Женщин мужчин 

1. МБУДО «ЦДТ» 13 12 1 0 2 11 0 

2. МБУДО «ЦДТТ» 13 11 2 1 2 10 1 

3. МБУДО «ДЮСШ» 13 2 11 1 5 7 2 

4. МБУДО «ГСЮН» 4 4   1 3 2 

ИТОГО 43 29 14 2 10 31 5 

Приложение №26 

 

Сведения об «условных»  специалистах и неспециалистах в образователь-

ных учреждениях дополнительного образованияСорочинского городского 

округа 

№

п/

п 

ОО 

Всего 

«услов-

ных» 

специа-

листов 

Ф.И.О. 

«условных» 

специалистов 

Ф.И.О. «условных» 

специалистов, кото-

рые обучаются, ме-

сто обучения 

Ф.И.О. «услов-

ных» специали-

стов, которые не 

обучаются 

1. МБУДО «ЦДТ» 2 1.Федорова 

Елена Ива-

новна,  

2.Прокофьева 

АльфияМи-

нуллаевна.  

  

2. МБУДО «ЦДТТ» 2 3..Осипов 

Ю.Н. 

4.Мороз А.П. 

0 2 

3. МБУДО «ДЮСШ» 3 5.Репнев Ва-

лерий Петро-

вич 

6.Смагин 

Юрий Викто-

рович 

7.Смирнова 

Елена Вале-

рьевна 

0 1.Репнев Валерий 

Петрович 

2.Смагин Юрий 

Викторович 

3Смирнова Елена 

Валерьевна 

4. МБУДО «ГСЮН»     

ИТОГО 7 7 0 Репнев Валерий 

Петрович, 

Смагин Юрий 

Викторович, 

Смирнова Елена 

Валерьевна 
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Приложения №27 

Банк данных педагогов – учителей начальных классов, 

которые будут работать в 1-х классах 2016-17 учебного года 

Таблица 1  

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наличие банка данных педагогов, которые прошли (необходимо 

пройти) курсы повышения квалификации по проблеме обучения 

детей-инвалидов и введения ФГОС ОВЗ 

Кол-во педагогов в 

банке данных 

Количество педаго-

гов, которые прошли 

курсы повышения 

квалификации в г. 

Бузулуке до 

18.02.16г 

Кол-во педагогов, 

которым нужно 

пройти курсы 

(включены в заяв-

ку) 

 

1 МБОУ «Бакла-

новская СОШ» 

ОтрецоваТанзи-

ляАсхатовна 

Ермолайкина Елена 

Александровн 

ОтрецоваТанзи-

ляАсхатовна 

Ермолайкина Елена 

Александровн 

- 

2 МБОУ «Уран-

ская СОШ» 

Ширяева Любовь 

Николаевна 

 

 Ширяева Любовь 

Николаевна 

 

3 МБОУ «Толкаев-

ская СОШ имени 

Дмитрия Гре-

чушкина» 

Лонкина Валентина 

Александровна 

Лонкина Валентина 

Александровна 

 

- 

4 МБОУ «2-

Михайловская 

СОШ» 

Развозжаева Елена 

Александровна 

Мирзаева Татьяна 

Александровна 

Развозжаева Елена 

Александровна 

Мирзаева Татьяна 

Александровна 

- 

5 МБОУ «Родин-

ская СОШ» 

Рогулина Алла Ни-

колаевна 

Рогулина Алла Ни-

колаевна 

 

6 МБОУ "Троиц-

кая СОШ"  

Белевитина Наталья 

Николаевна 

 

 

 

 

Белевитина Ната-

лья Николаевна 

 

 

7 МБОУ «Войков-

ская СОШ имени 

Олега Стуколо-

ва» 

Латыпова Гасима 

Гафьятуловна 

Шаймуханова Дина 

Ахметкаировна 

Столярова Елена 

Сергеевна 

Латыпова Гасима 

Гафьятуловна 

Шаймуханова Дина 

Ахметкаировна 

Столярова Елена 

Сергеевна 

 

8 МБОУ «Бурды-

гинская СОШ» 

Мясоедова Ирина 

Валентиновна 

Пирогова Антонина 

Петровна 

Мясоедова Ирина 

Валентиновна 

Пирогова Антонина 

Петровна 

- 

9 МБОУ «Гамале- Гладкова  Ольга Гладкова  Ольга - 
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евская СОШ 

№1» 

Сергеевна Сергеевна 

10 МБОУ «Гамале-

евская СОШ 

№2» 

БактеньязоваАу-

лашШагвановна 

Иванова Юлия Сер-

геевна 

 БактеньязоваАу-

лашШагвановна 

Иванова Юлия 

Сергеевна 

11 МБОУ «Никола-

евская  СОШ» 

Дроздова Надежда 

Михайловна 

 

Дроздова Надежда 

Михайловна 

 

- 

12 МБОУ «Фѐдо-

ровская ООШ» 

Кувандыкова Клара 

Кадимовна 

 Кувандыкова 

Клара Кадимовна 

13 МБОУ «Рома-

новская ООШ» 

Несмашная Вера 

Николаевна 

 Несмашная Вера 

Николаевна 

14 МБОУ «Матве-

евская ООШ» 

Косых Наталья Ев-

геньевна 

 Косых Наталья 

Евгеньевна 

15 МБОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№1» г. Сорочин-

ска 

Королькова Вален-

тина Ивановна 

 

Королькова Вален-

тина Ивановна  

- 

16  МБОУ«СОШ 

№2» 

Андреева Елена Ва-

лерьевн 

Андреева Елена Ва-

лерьевна  

- 

17 МАОУ «СОШ 

№3» имени Ге-

роя Советского 

Союза И.А. Аки-

мова 

Шатрюк Наталья 

Анатольевна 

Щурова Ирина Ана-

тольевна 

Шатрюк Наталья 

Анатольевна ( 

Щурова Ирина 

Анатольевна 

18 МБОУ «СОШ № 

4» 

Шарипова Ирина 

Николаевна 

ХаликоваКадрияХа-

литовна 

Овчинникова Мари-

на Васильевна 

Шарипова Ирина 

Николаевна  

ХаликоваКадрия-

Халитовна 

Овчинникова Ма-

рина Васильевна 

19 МАОУ СОШ 

№7г.Сорочинска 

Вдовина Светлана 

Анатольевна 

Кустова  Галина 

Яковлевна 

Вдовина Светлана 

Анатольевна  

Кустова  Галина 

Яковлевна 

20 МБОУ СОШ 

№117г.Сорочинс

ка 

Тихонова Нурзия-

Габдрауфовна 

 

Тихонова Нурзия-

Габдрауфовна 

- 

Итого 30 19 11 

 

 

Таблица 2 

в 2014 году: 
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ОУ Созданы условия Как используется Сумма с 

учетом 

ндс 

 

МБОУ 

«СОШ 

№1» 

г.Сорочин

ска 

 

В школе  создана беспрепятствен-

ная среда. Вход в здание с кнопкой 

вызова, смонтированы широкие 

входные двери, дверные проемы без 

порогов. Подъезд школы оборудо-

ван пандусом, поручнем. Приобре-

тено: 

Комплект оборудования для пси-

хоэмоциональной адаптации (сен-

сорная комната) 

 

 

 

 

 

 

 

Используется для уч-ся, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

785862 

 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

г.Сорочин

ска 

 

В школе  создана беспрепятствен-

ная среда. Вход в здание с кнопкой 

вызова, смонтированы широкие 

входные двери, дверные проемы без 

порогов. Подъезд школы оборудо-

ван пандусом, поручнем. Приобре-

тено: 

Аппаратно-программный комплекс 

для слабовидящих обучающихся. 

 

Аппаратно-программный комплекс 

для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

(включая ДЦП)  - в количестве 2 

шт. 

Комплект оборудования для пси-

хоэмоциональной адаптации (сен-

сорная комната). 

Автобус класса С, модель ГАЗ-

322132, 2012г.в. (был принят из 

СОШ №3 по акту временного поль-

зования) 

 

 

 

 

 

 

 

Используется для уч-ся 5 

кл. (миопия высокой степе-

ни.Врожденная катаракта 

ОД) 

Используется: для уч-ся 

7кл. (Энцефалоцем. Вто-

ричный сколиоз. ОДА), для 

уч-ся 3 кл.(Последствия 

разможжения и ампутации 

верхней конечности.ОДА) 

Используется для уч-ся, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Автобус используется для 

уч-ся с ДЦП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1560 605 

(без ав-

то) 

МБОУ 

«Гамале-

евская 

СОШ 

№2» 

 

Приобретено: 

Аппаратно-программный комплекс 

для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

(включая ДЦП)   

2. Комплект оборудования для пси-

хоэмоциональной адаптации (сен-

сорная комната). 

Используется для уч-ся с 

ДЦП Фоминой Л., 3 кл. 

 

 

 

Используется для уч-ся, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

909822 

МБОУ 

«Толкаев-

скаяСО-

Приобретено: 

Аппаратно-программный комплекс 

для слабовидящих обучающихся. 

 

Передан в СОШ №3 для уч-

ся 1кл. Толмачева С. 

 

 

 



112 

 

Шимени 

Дмитрия 

Гречуш-

кина» 

 

Аппаратно-программный комплекс 

для обучающихся с нарушением  

слуха и речи.  

Аппаратно-программный комплекс 

для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

 

4. Комплект оборудования для пси-

хоэмоциональной адаптации (сен-

сорная комната). 

Передан в СОШ №3 для уч-

ся 8кл. Баевой А. 

 

Планируется для будущего 

первоклассника (рекомен-

дации ПМПК еще не полу-

чены, возможен диагноз о 

нецелесообразности обуче-

ния) 

Используется для уч-ся, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

1544045 

Итого   4800334 

 

В 2012году: 

 

МАОУ 

«СОШ 

№3» име-

ни Героя 

Советско-

го Союза 

И.А. 

Акимова 

г.Сорочин

ска 

В школе  создана беспрепятствен-

ная среда. Вход в здание с кнопкой 

вызова, смонтированы широкие 

входные двери, дверные проемы без 

порогов. Подъезд школы оборудо-

ван пандусом, двухуровнеевым по-

ручнем. Приобретено: 

Поддерживающее устройство для 

сидения «Егорка» (в комплекте со 

стол/партой и столешницей). 

Поддерживающее устройство для 

сидения «Иришка» (в комплекте со 

стол/партой и столешницей). 

Устройство для коммуникации 

«Доска коммуникативная» 

Автобус класса С, модель ГАЗ-

322132, 2012г.в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидения не используются в 

связи с отсутствием по-

требности 

 

 

 

 

Автомобиль передан в 

МБОУ СОШ №2  и исполь-

зуется для перевоза ребенка 

с ДЦП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844156 

МБОУ 

«Родин-

ская 

СОШ» 

 

Приобретено: 

Аппаратно-программный комплекс 

для слабовидящих обучающихся 

тип 2 

Комплект оборудования для пси-

хоэмоциональной адаптации (сен-

сорная комната). 

 

Передан в МБОУ «Федо-

ровская СОШ» для уч-ся 8 

кл. 

Используется для уч-ся, в 

том числе с ОВЗ 

 

 

 

 

 

335800 

Итого   1179956 
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Приложение №28 

 

Таблица 1. Сведения о выявлении, учете и устройстве детей до 18 лет, 

оставшихся без попечения родителей (на основе формы 103-рик), чел.  

  

Данные о выявлении, 

учете и устройстве де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей 

2012г 

(количе-

ство детей) 

2013г  

(количество 

детей) 

2014г 

(количе-

ство детей) 

2015г 

 (коли-

чество 

детей) 

20161 

полу-

годие 

Выявлено и учтено 

 

13 11 2 19 5 

Устроены: 

 

     

В образовательные ор-

ганизации  

1 2 - - - 

Под опеку (попечитель-

ство) 

10 5 1 7 5 

В приемную семью 

 

- - - - - 

На усыновление 

 

2 1 1 - - 

Возвращены родителям 

 

- 2 - - - 

Другие учреждения  

 

- 1 - - - 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Защита прав детей в возрасте до 18 лет и лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

  

 2012 

год 

 

2013  

год 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

2016 

1 по-

полу

луго-

го-

дие 

Численность детей, родители которых ли-

шены родительских прав 

5   18 0 2 5 

Из них численность детей, у который ли- 3 4 0 2  
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шены в родительских правах оба родителя 

или единственный 

Численность детей, родители которых 

ограничены в родительских прав 

0 2 2 0 2 

Из них численность детей, у который огра-

ничены в родительских правах оба родителя 

или единственный 

0 2 0 0 2 

Численность родителей, лишенных роди-

тельских прав 

4 11 0 1 0 

Численность родителей, ограниченных в 

родительских правах 

0 1 1 0 2 

Численность родителей восстановленных в 

родительских правах 

0 0 0 1 0 

Численность детей, в защиту которых 

предъявлены в суд заключения 

35 30 34 32 16 

В том числе о месте жительства  

 

5 2 6 2 3 

Об участии в воспитании детей отдельно 

проживающих родителей 

6 6 5 2 11 

Об общении с детьми бабушек, дедушек и 

др. родственников 

4 0 0 0 1 

О защите прав на жилое помещение 

 

1 0 1 0 0 

О защите других личных и имущественных 

прав детей 

19 22 22 12 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
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