Учебные и внеучебные достижения
За годы реализации приоритетного национального проекта в конкурсных
отборах федерального и регионального уровней в рамках реализации ПНПО стали
победителями 8 общеобразовательных школ, Грант в размере 1 млн. рублей
получили 3 школы, в размере 200 тыс. рублей – 5 школ.
В 2014-2015 учебном году в 9 классах общеобразовательных организаций
обучалось 288 человек, из них 274 по общеобразовательной программе и 14 по
адаптированной программе. По решению педагогических советов ОО с учетом
итогов учебного года, до государственной итоговой аттестации допущены 272
обучающихся. Педагогические коллективы СОШ с. Претория и ООШ п. Садовый
оставили на повторный год обучения 2 обучающихся, так как образовательные
программы не были освоены в полном объѐме.
Количественный состав участников экзамена в форме ОГЭ:
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37 (13,5%, 2014 г – 16,6%) обучающихся общеобразовательных организаций
района проходили государственную итоговую аттестацию в форме
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) на основании рекомендаций
областной ПМПК, для двоих из них экзамены были организованы на дому. Все
участники набрали необходимое количество баллов для преодоления
«минимального порога».
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По итогам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, все выпускники
получили государственный документ об образовании соответствующего уровня
обучения, 11 (6,9%) обучающихся - аттестат с отличием.
Ежегодно выпускники 9 классов района становятся обучающимися
Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей
Оренбуржья, в текущем году поступили 4 человека.
На протяжении трех лет отмечается низкий процент выпускников 9 классов,
желающих продолжить обучение в 10 классе, так в 2015 году он составил 37,2%
(2014 г – 36,2%, 2013г – 38%). До получения среднего общего образования в 2015
году отчислены 17 обучающихся 10-11 классов (2014 г – 6 чел., 2013 г - 15 чел.),
которые продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального
образования
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несовершеннолетних и защите их прав администрации Переволоцкого района по
согласованию с Отделом образования).

В текущем году 98 одиннадцатиклассников общеобразовательных
организаций района проходили государственную итоговую аттестацию в форме
Единого государственного экзамена, 1 - в форме государственного выпускного
экзамена. По 6 предметам средний балл, полученный выпускниками, превысил
региональный показатель (2014 год – по трѐм предметам).
Результаты представлены в таблице (в сравнении с 2014 годом).
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Несмотря на повышение средних районных баллов по отношению к
региональным баллам, в текущем году не все участники преодолели минимальный
«порог» по сдаваемым предметам. Аттестаты о среднем общем образовании
получили 99% выпускников 11 класса (не набрал необходимое количество баллов
по математике 1 выпускник). Медали «За особые успехи в учении» и аттестаты с
отличием вручены 11 выпускникам - 11% (2014 г - 17,2%) из 7 образовательных
организаций.
По результатам единого государственного экзамена в 2015 году выпускница
МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» Фролкова Елена набрала 100 баллов по
русскому языку, учитель Камнева Татьяна Евгеньевна.
Результаты девяти выпускников составили 90 и более баллов (9,2% от общего
количества участников ЕГЭ в районе, 2014 г – 7 чел, 6,8%).
По результатам ЕГЭ более 70 баллов по каждому из трех предметов набрали 9
выпускников.
Анализируя результаты единого государственного экзамена 2015 года,
следует отметить:
- итоги экзамена по информатике и ИКТ, химии наиболее отличаются от
средних региональных показателей (на 5,75 и 8,84 баллов соответственно);
- третий год в тройку лидеров рейтинга общеобразовательных организаций по
результатам ЕГЭ входят СОШ №2 п. Переволоцкий – по русскому языку и

математике, СОШ №4 п. Переволоцкий - по химии и биологии, СОШ с. Степановка
– по физике, СОШ с. Чесноковка – по обществознанию;
- не преодолели «минимальный порог» по обязательным предметам 2
участника по математике профильного уровня, 1 – по математике базового уровня;
- по предметам по выбору не набрали необходимое количество баллов 2
участника по обществознанию (СОШ №1 п. Переволоцкий, СОШ с. Родничный
Дол), 1 - по химии (СОШ №1 п. Переволоцкий);
- лучший результат по району – 100 баллов (2014 г. – 98, 2013 г. – 100, 2012 г.98);
- 95 человеко-тестов выполнены на 70 и более баллов, что составляет 21,6% от
общего числа выполненных заданий;
- средний балл по всем предметам составил 62,90, что выше областного на
0,85 балла.
С целью стимулирования интереса к обучению и творческой деятельности в
различных областях, поддержки детской одарѐнности ежегодно 5 обучающихся
награждаются стипендией Главы района, один является стипендиатом Губернатора
области. Поощрены в виде денежных премий, подарков и призов победители
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ), призеры
регионального этапа ВОШ, «медалисты», участники и победители соревнований и
конкурсов. В 2015 году различными наградами отмечено более 300 детей и
подростков.
В 2014-2015 учебном году обучающиеся района успешно выступили в
различных интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.
Среди значимых командных результатов можно отметить успешное выступление
команды обучающихся СОШ с. Чесноковка на региональном этапе Всероссийских
соревнований «Президентские спортивные состязания» (учитель Абсалямов Ф. М)
и команды СОШ №2 п. Переволоцкий на областном слете Юных инспекторов
движения (учитель Чернышова О.Б.), которые заняли вторые места. В Москве на
Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» в финале
представляли исследовательские работы 3 школьника Переволоцкого района, 1
стал призѐром, 1 - лауреатом фестиваля (учитель Квитко С.Л.). Обучающаяся
СОШ №4 п. Переволоцкий Адилова Алина за победу в региональном конкурсе
сочинений «В моей семье письмо с войны хранится» награждена поездкой в
Москву на парад Победы (учитель Кожевникова И.В.).
Важное место в работе с одаренными детьми занимает олимпиадное
движение.
В муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников
приняли участие 179 учащихся, из них 30 победителей и 27 призеров.
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Третий год победители муниципального этапа становятся призерами
регионального этапа по различным предметам (русский язык, ОБЖ, право,
биология), в текущем году призерами стали девятиклассник Жидков Даниил (СОШ
№3 п. Переволоцкий) по ОБЖ (учитель Валитов И.Р.) и десятиклассница СОШ №2
п. Переволоцкий Донина Анастасия по праву (учитель Симонов И.А.).
Актуальной формой работы по воспитанию обучающихся, способных к
интеллектуальной деятельности, является научное общество учащихся. В текущем
году действует 14 школьных НОУ, основные мероприятия – это школьные
конференции, конкурсы исследовательских работ, защиты проектов и т.д. Третий
год на базе МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» функционирует муниципальная очнозаочная школа «Успех» для обучающихся 7-11 классов.
Кроме этого, около 40% школьников принимают участие в различных
дистанционных играх-конкурсах и образовательных Интернет-проектах.
В образовательных организациях и районном масштабе проводятся различные
по форме и содержанию мероприятия. Ежегодно проводятся тематические
месячники, Неделя здоровья, День детства, День защиты детей, военно –
спортивные игры «Зарница», «Районная Новогодняя ѐлка», спортивные фестивали
и праздники. Осуществляется поиск и внедрение эффективных и инновационных
форм работы, востребованных направлений деятельности, содержательных
мероприятий. В 2015 году в районе проведены традиционные месячники
(патриотической, профориентационной работы; «Салют, Победа!»; профилактики
алкоголизма, наркомании и табакокурения; правовых знаний), фестивали спорта
«Президентские спортивные игры» и «Президентские спортивные состязания»;
патриотические («Обелиск», «Ветеран живѐт рядом», «Рассвет», «Вахта памяти»,
«Пост №1» и др.) и социально-ориентированные («День отказа от курения», «День
борьбы со СПИДом», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.) акции; районный слѐт
клубов и объединений военно-патриотической направленности «Нам этот мир
завещано беречь»; районная спартакиада школьников; районная учебнопрактическая конференция «Помним! Гордимся!», межвузовская конференция с
участием школьников «Пушкинские чтения в с. Татищево»; районные конкурсы
«Мозаика», «Командный дух» и многие другие мероприятия. Результативно
выступают учащиеся школ и воспитанники ЦДТ, ДЮСШ на областном и
Всероссийском уровне. Развивается социальное проектирование, деятельность ОО
по формированию позитивного имиджа школы.
Ряд школ включились в
реализацию социально – образовательного проекта «Общественно – активная
школа – школа 21 века» (школы с. Кичкасс, с. Чесноковка, с. Донецкое, с. Кубанка,
с. Татищево, с. Родничный Дол, с. Степановка, ст. Сырт и другие). Продолжается
работа по благоустройству территории школьного двора. Построение полноценной
воспитательной среды предполагает партнѐрское взаимодействие школы, семьи,
общественности и других заинтересованных структур власти и общества. В школах
проводится диагностика по изучению семей, психологического климата в
ученическом коллективе, отслеживается оценка морально-нравственных ценностей
среди школьников, сформирован социальный паспорт классов и школы.
Ежемесячно во всех образовательных организациях проводится родительский
всеобуч по актуальным проблемам образования, который посещают свыше 70%
родителей.

