Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №16
МОУ СОШ с УИОП
№16

Отчет о результатах самообследования
Муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением отдельных предметов №16
за 2018 год

г. Комсомольск-на-Амуре

2

Содержание отчета:
I. Аналитическая часть……………………………………………………………….…5
Общие сведения об образовательном
учреждении………………………………………………………………...………
Оценка системы управления
учреждения…………………………………………..…………………………..…

1
2

5
14

3

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся ………………….…. 18

4

Оценка организации учебного процесса ………………….………………..….… 66

5

Оценка востребованности выпускников…………………………….…………… 70

6

Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения……………………………………………….….

74

7

Оценка материально-технической базы…………………………………….....…

108

8

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования…………………………………………………………….…………... 116

9

Анализ показателей деятельности учреждения…………………………...…..…

142

10

Выводы по итогам самообследования…………………………………….....…...

144

II. Показатели деятельности образовательного учреждения (таблица)…………...146

3

Цель самообследования:
Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности МОУ СОШ с
УИОП № 16 в сравнении с предыдущими годами, информировать родителей (законных
представителей), местную общественность об основных результатах и проблемах функционирования
и развития школы в 2018 году, способствовать развитию партнерских отношений между школой и
родителями (законными представителями), местной общественностью, бизнес–сообществом,
педагогическим сообществом, шефствующими организациями, выпускниками школы. Информация,
представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние развития школы в
2018 году.
Процедура самообследования способствует:
1.
Определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации,
образовательным целям и социальным гарантиям.
2.
Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию
своих целей и задач и степени их достижения.
3.
Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.
4.
Отметить существующие проблемные зоны.
5.
Задать вектор дальнейшего развития школы.
Источники информации:
1.
Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления
деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписания
уроков, дополнительного образования, статистические данные).
2.
Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных (4, 9, 11)
классах, определяющие качество подготовки выпускников (проведены в период самообследования).
3.
Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени
удовлетворенности образовательным процессом).
Форма предъявления информации:
Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажных и
электронных носителях.
Самообследование проводилось на основании решения педагогического совета (протокол № 5
от 18.02.2019 год).
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I. Аналитическая часть.
1. Общие сведения об образовательном учреждении
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 16 города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края была открыта в 1982 году как средняя общеобразовательная школа.
Система работы, Программа развития МОУ СОШ с УИОП № 16 на период 2014-2018 гг.
позволяют реализовать на практике важнейшее положение Концепции модернизации российского
образования, Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Приоритетного
национального проекта «Образование» - обеспечение доступности качественного образования,
отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития
России, т.е. предоставление наибольшему числу потребителей качественного обучения и
воспитания в современном измерении.
Наиболее значимыми положительными достижениями администрация МОУ СОШ с УИОП
№ 16 считает:
•
2018 год – присвоен статус «Краевая инновационная площадка», по теме:
«Формирование инженерного мышления обучающихся посредством реализации сетевых
образовательных программ».
•
2017 год- Победитель Всероссийского конкурса сайтов образовательных организаций
• 2015 год- Диплом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших школ России»
• 2015 год-Участие в краевом семинаре для руководителей управлений образования
Хабаровского края по проблеме развития инженерного образования в г. Комсомольске-на-Амуре
• 2014 год- Участие в краевом семинаре для муниципальных команд методистов в рамках
реализации проекта «Информатизация системы образования»
• 2013 год- Грант Правительства Хабаровского края за работу с Одаренными детьми
• 2011 год- Грант Правительства Хабаровского края за работу с Одаренными детьми
• 2008 год- Победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные программы
• 2007 год- Диплом II степени первого Всероссийского конкурса «Организация учебновоспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и экспериментальной работы
в образовательных учреждениях»
• 2006 год- Победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные программы
Выпускники-медалисты, получившие аттестат за курс среднего общего образования с
отличием:
• 2018 год - 10 учащихся
• 2017 год - 6 учащихся
• 2016-2017 учебный год - 6 учащихся
• 2015-2016 учебный год – 7 учащихся
• 2014-2015 учебный год - 2 учащихся
• 2013-2014 учебный год - 2 учащихся
• 2012-2013 учебный год - 6 учащихся
Выпускники, получившие аттестат за курс основного общего образования с отличием:
• 2018 год - 6 учащихся
• 2017 год - 9 учащихся
• 2016-2017 учебный год - 9 учащихся
• 2015-2016 учебный год – 9 учащихся
• 2014-2015 учебный год- 4 учащихся
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•
•

2013-2014 учебный год- 5 учащихся
2011-2012 учебный год- 1 учащийся

Учащиеся-победители
и
призеры Всероссийской
олимпиады
школьников
(заключительный этап, краевой этап):
1. 2018 год - краевой этап: 4 ученика - призеры (2-право, 1-литература, 1-информатика и
ИКТ), 21 ученик – участники (право, биология, история, астрономия, физика, математика,
литература, английский язык, обществознание, информатика и ИКТ)
2. 2017 год - краевой этап: 5 учеников - призеры (право), 4 ученика – участники
(математика, литература, английский язык, обществознание)
3.
2016-2017 учебный год:
- краевой этап: 5 учащихся – призеры (право)
4.
2015-2016 учебный год:
- заключительный этап: 1 учащийся – участник (обществознание)
- краевой этап: 1 учащийся – победитель (обществознание), 5 учащихся – призеры (право,
астрономия, история, информатика и ИКТ)
5.
2014-2015 учебный год:
- заключительный этап: 2 учащихся - участники (право, обществознание)
-краевой этап: 1 учащийся-победитель (право), 3 учащихся - призеры (право, обществознание)
6.
2013-2014 учебный год:
- заключительный этап:1 учащихся - участник (право), 1 учащийся-призер (обществознание)
-краевой этап: 2 учащийся-победитель (право, обществознание), 5 учащихся - призеры (право,
английский язык, МХК, литература)
7.
2012-2013 учебный год:
- заключительный этап:2 учащихся - участники (право)
-краевой этап: 1 учащийся-победитель (право), 4 учащихся - призеры (право, биология)
Выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ:
1.
2018 год– 1 учащийся (информатика и ИКТ)
2.
2017 год– 1 учащийся (математика)
3.
2016-2017 учебный год – 1 учащийся (математика)
4.
2015-2016 учебный год – 1 учащийся (информатика и ИКТ)
5.
2013-2014 учебный год - 1 учащихся (русский язык)
6.
2012-2013 учебный год - 2 учащихся (обществознание)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатели качества знаний учащихся:
2018 год – 61%
2017 год – 60%
2016-2017 учебный год – 60%
2015-2016 учебный год – 59%
2014-2015 учебный год - 61%
2013-2014 учебный год - 57%
2012-2013 учебный год - 56%

В соответствии с приоритетами государственной образовательной политики, зафиксированной
в правительственных документах, в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года – в «Стратегии – 2020»; в ФГОС второго поколения, в
Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации», с перспективой и программой
развития образовательного учреждения, деятельность Муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов
№ 16 в 2017 году была направлена на совершенствование сложившейся системы обучения и
воспитания, создание необходимых условий для дальнейшего развития образовательного
учреждения, на реализацию основных положений Приоритетного национального проекта
«Образование» и Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
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Согласно Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края № 147от
13.02. 2018г. «Об инновационной инфраструктуре в сфере общего и дополнительного образования
Хабаровского края», в нашей школе и в том числе в МОУ Гимназии № 9, МОУ СОШ № 14, МБДОУ
Детский сад № 6, МБДОУ Детский сад № 18, присвоен статус «Краевой инновационный
комплекс», по теме: «Формирование инженерного мышления обучающихся посредством
реализации сетевых образовательных программ».
Целью «Краевого инновационного комплекса»,
является:
«Создание развивающей
образовательной среды школы обеспечивающей получение качественного образования,
формирующей инженерную культуру обучающихся, которая является основой профильного и
далее профессионального образования, соответствующего новым требованиям рынка труда и
современной социальной жизни.»
Задачи:
1. Формирование личности выпускника, социально ориентированного, мотивированного к
сознательному выбору и продолжению трудовой деятельности по инженерному направлению;
2. Определение содержания образования в части основных способов познавательной
деятельности, специфичных для инженерно-технического образования обучающихся;
3. Создание комплекса учебно-методических и дидактических материалов, обеспечивающих
реализацию инновационной программы;
4. Повышение профессиональной компетенции педагогов вследствие участия в создании учебнометодических и дидактических материалов, обеспечивающих реализацию инновационной
программы «Школа инженерной культуры»;
5. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса;
6. Общественное признание опыта реализации инновационной программы «Школа инженерной
культуры» (социальными партнѐрами, педагогическим сообществом, учащимися и их
родителями).
Перспективы развития образовательного учреждения ориентированы на выполнение:
I. Ключевых параметров национальной образовательной инициативы «Наша Новая школа», а
именно:
1. Переход на новые образовательные стандарты;
2. Развитие системы поддержки талантливых детей;
3. Совершенствование учительского корпуса;
4. Изменение школьной инфраструктуры;
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников;
6. Расширение самостоятельности школы.
II. Основных положений Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 гг., а именно:
1. Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям
современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации;
2. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды;
3. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных
результатов;
4. Развитие современных механизмов и технологий общего образования;
5. Формирование творческой социально ответственной личности.
С момента своего основания школа стремилась соответствовать запросам общества, развивая
внутренний потенциал ребенка, его профессиональное самоопределение, воспитывая высоко
нравственного человека, с гармоничным отношением к самому себе и окружающему миру,
стремящегося к высоким образовательным результатам и здоровому образу жизни.
Стратегическим направлением в деятельности педагогического коллектива является
совершенствование
учебно-воспитательного
процесса
в
условиях
работы
средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов, ориентированного на
личностное развитие всех участников образовательного процесса, на формирование единого
креативного образовательного пространства, в котором центральное место занимает сохранение
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физического, психического, духовно-нравственного и эмоционального здоровья каждого ребенка.
Документом, регламентирующим деятельность школы в достижении указанной цели, является
Программа развития на 2014-2018 годы. Цель и задачи первого подготовительного этапа программы
выполнены. В 2017 году педагогический коллектив школы вышел на основной этап программы,
реализация которого позволила активизировать работу по следующим направлениям
образовательной деятельности по:
-применению современных образовательных технологий углубленного изучения предметов;
-оптимизации пропедевтики УИОП на уровнях начального, основного общего образования;
-совершенствованию системы факультативных, элективных курсов, поддерживающих УИОП;
-развитию нормативных форм промежуточной аттестации учащихся и их коллегиальному
утверждению;
- усовершенствованию системы аналитического мониторинга.
Определившаяся миссия школы, позволила педагогическому коллективу в 2018 году
продолжить работу над единой проблемой: «Выявление и развитие способностей каждого ученика,
формирование конкурентоспособной, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей
личности, обладающей прочными базовыми и повышенного уровня знаниями; личности,
ориентированной на высокие нравственные ценности».
Перед педагогическим коллективом на 2018 год стояли следующие задачи:
1. Обеспечить освоение государственного стандарта по обязательным предметам всеми
выпускниками 9,11-х классов;
2. Принять меры по повышению качества преподавания в профильных и предпрофильных
классах;
3. Продолжить мониторинг промежуточных и итоговых результатов учащихся 9, 11 классов;
4. Активизировать работу над созданием устойчивой учебной мотивации учащихся через
профилизацию и дифференцированность обучения, введение элективных курсов,
консультаций;
5. Организовать работу с выпускниками для осознанного выбора предметов при сдачи ЕГЭ и
ГИА;
6. Продолжить работу по усилению ответственности педагогического коллектива за
объективностью выставления отметок у выпускников, претендующих на аттестат с отличием.
Задачи вытекали из анализа работы школы за предыдущий учебный год. Они конкретны,
измеримы и актуальны. Задачи соотносятся с программой развития школы, подтверждают цель
работы школы на 2018 год. Задачи не противоречат действующему законодательству, нормативным
документам. По каждой из поставленных задач, достигнуты определенные результаты.
Основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением в течение 2018 года - это
сохранение высокого уровня обученности, повышение качества знаний учащихся, активизация
работы по сохранению контингента обучающихся, увеличение количества претендентов на
получение медали «За особые успехи в учении» и аттестатов с отличием, повышение
результативности обучения выпускников 9,11 классов.
Каждый результат измерим в соответствии с определенными критериями.
1.1. Организационно-правовое
учреждения.

обеспечение

деятельности

образовательного

Наличие свидетельств:
а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Выдано инспекцией Министерства по налогам и
сборам России по г. Комсомольск-на-Амуре за основным государственным регистрационным
номером (ОГРН) № 1022700516431;
б) о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения
на территории Российской Федерации в инспекции Федеральной налоговой службы по г.
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, присвоен ИНН № 2703004972.
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Юридический адрес ОУ:
681029, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, пр.
Московский, д. 24. Юридический и фактический адрес совпадают.
Наличие документов о создании ОУ.
Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением отдельных предметов № 16, принят общим собранием трудового
коллектива, зарегистрирован 11.06.2015 года в администрации города Комсомольска-на-Амуре, №
1850-па, утвержден главой города Комсомольска-на-Амуре.
Изменения в Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 16, приняты общим
собранием трудового коллектива, зарегистрированы 23.12.2015 года в администрации города
Комсомольска-на-Амуре, № 3793-па, утверждены главой города Комсомольска-на-Амуре.
Содержание Устава соответствует требованиям Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации», рекомендательным письмам Министерства образования и науки России.
Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ:
• Положение, устанавливающее язык образования
• Правила внутреннего распорядка обучающихся
• Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУ СОШ с УИОП №16
• Положение о порядке организации проведения самообследования
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной
программы
• Положение о порядке разработки и утверждения программы развития
• Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
• Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования
• Положение о видах поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности
• Положение об индивидуальном
учете
результатов освоения учащимися
образовательных программ и поощрений учащихся, портфеле достижений учащихся, хранении в
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных
носителях
• Положение о внутренней системе независимой оценки качества образования
• Положение об организации питания
• Положение об организации медицинского обслуживания, охраны и укрепления здоровья
обучающихся
• Положение о режиме занятий обучающихся
• Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и облучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
• Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения
• Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
• Положение о правилах пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
1.2.
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• Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом
• Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями учащимися,
осваивающими учебные курсы за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги
• Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся
• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения)
• Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности
• Положение о порядке пользования образовательными, методическими и научными
услугами
• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
• Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели (или) учебного года
• Права и обязанности учащихся
• Приказ «Об утверждении формы справок, подтверждающих обучение (периоде
обучения) в ОУ»
• Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
• Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов
• Положение о педагогическом совете
• Положение об управляющем совете
• Положение о порядке выборов членов управляющего совета
• Положение о порядке кооптации членов управляющего совета
• Положение о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся
• Положение о совете обучающихся
• Порядок
учета
мнения
«Совета
родителей»
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и «Совета учащихся» при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих интересы обучающихся
• Порядок
учета
мнения
«Совета
родителей»
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и «Совета учащихся» при выборе меры дисциплинарного
взыскания в отношении учащегося
• Положение об организации адаптации первоклассника
• Положение об организации внеурочной деятельности в условиях введения и реализации
ФГОС
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей)
• Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации
обучающихся начальной ступени образования
• Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и
итоговых оценок
• Дополнения к положению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых,
годовых и итоговых оценок
• Положение о порядке промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся
• Положение о пришкольном лагере
• Правила поведения учащихся
• Положение об организации образовательной деятельности для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья
• Положение о рабочей группе по введению и реализации Федерального
Государственного образовательного стандарта
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• Инструкция для сотрудников и членов общественного совета о порядке действий при
осуществлении контроля за использованием учащимися сети интернет
• Положение об организации сетевой формы реализации образовательных программ
• Положение о работе с персональными данными обучающихся
• Положение об общественном совете МОУ СОШ с УИОП № 16 по вопросам
регламентации доступа к информации в интернете
• Положение о группе продленного дня
• Положение об организации занятий по физической культуре со школьниками, по
состоянию здоровья отнесенными к специальной медицинской группе
• Положение об индивидуальном обучении на дому обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
• Положение о контрольно-пропускном режиме
• Положение о школьном мониторинге качества образования
• Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме
• Положение об образовательном рейтинге выпускника 9 класса
• Положение о публичном докладе
• Положение об аттестации заместителей руководителя
• Положение о предметной кафедре учителей
• Положение о методическом объединении
• Положение о научно-методическом совете
• Положение о классном руководстве
• Положение об учебном кабинете
• Положение о школьной библиотеке
• Положение о порядке выбора учебников, учебных пособий
• Положение о библиотечно-информационном центре
• Правила пользованием учебниками и учебными пособиями учащимися
• Правила использования сети интернет
• Положение об оплате труда работников МОУ СОШ с УИОП № 16
• Положение о порядке установления стимулирующих выплат работникам МОУ СОШ с
УИОП № 16
• Положение о научном обществе учащихся «Добро»
• Положение о комиссии для организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в образовательную организацию для получения основного общего и среднего общего
образования с УИОП или профильного обучения и апелляционной комиссии
• Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов
• Положение о классах профильного обучения
• Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
учащихся для получения основного общего и среднего общего образования с УИОП или для
профильного обучения
• Положение о комиссии по объективному выставлению годовых и итоговых отметок
• Положение о комплектовании классов
• Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств
• Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований
физических и юридических лиц
• Положение о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися
• Положение о режиме работы
• Положение о режиме рабочего времени педагогических работников
• Положение о нормировании и учете рабочего времени педагогических работников
• Положение об общем собрании трудового коллектива
• Положение о комиссии по трудовым спорам
• Положение о защите персональных данных работников
• Положение об информационной открытости
• Положение о школьном сайте
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• Положение о формах получения образования обучающимися
• Положение о внутришкольном контроле
• Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников
• Положение о совете по введению и реализации Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования
• Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет
• Положение о порядке хранения в архиве на бумажных и /или электронных носителях
результатов освоения обучающимися образовательных программ
• Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных
технологий в образовательном процессе
• Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
педагогическими работниками
• Положение регламентирующее проведение осмотров, конкурсов и выставок
• Положение о совете профилактики
• Положение о порядке организации и проведении промежуточной и/или государственной
аттестации экстернов
• Положение о порядке ознакомления с документами
• Положение о портфолио учителя
• Положение о порядке организации работы с учащимися по ликвидации академической
задолженности и условно переведенными в следующий класс
• Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг
• Положение об обучении по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
работников
• Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве
• Положение о разработке инструкций по охране труда
• Положение о творческой группе педагогов
• Положение об оценке результатов обучения и развития учащихся первых-вторых
классов
• Положение о классном журнале и работе по его оформлению
• Положение о факультативных учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях),
кружках
• Положение об элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметах,
курсах, дисциплинах (модулях)
• Положение об электронном документообороте
• Положение об обучении по дополнительным общеобразовательным программам
• Положение о школьной службе примирения
• Положение об индивидуальном учете результатов выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
• Положение, регламентирующее основание и порядок информирования родителей
(законных представителей) об отсутствии ребенка на занятиях
• Положение об электронном журнале и электронном дневнике
• Положение «Регламент ведения электронного журнала»
• Положение о комиссии по организации поэтапного перехода на работу в условиях
действия профессиональных стандартов
• Положение о системе управления охраной труда
• Положение о комиссии по противодействию коррупции
• Положение о рабочей группе по ведению и реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ
• Положение об обучении детей с ОВЗ
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
• Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ
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• Положение
о
мониторинге
реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ
• Положение о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в МОУ СОШ с УИОП № 16
• Положение о комиссии по организации поэтапного перехода на работу в условиях
действия профессиональных стандартов
1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
- Лицензия- № 1877 серия 27 Л01 № 0000973 22 июня 2015г., срок действия бессрочно.
- Свидетельство о государственной аккредитации- № 595 серия 27А01 № 0000286, 21 апреля
2015г. до 21 апреля 2027 года.
В соответствии с установленным государственным статусом МОУ СОШ с УИОП № 16
реализует образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования; дополнительные общеразвивающие программы.
1.4.

Право владения, использования материально-технической базы

Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных за МОУ СОШ с
УИОП № 16 согласно Свидетельству о государственной регистрации права оперативного
управления № 27-АВ № 408650 от 04 июня 2010 г.
1.5.
Территория школы.
МОУ СОШ с УИОП № 16 находится в жилом районе г. Комсомольска-на-Амуре.
Образовательное учреждение находится в непосредственной близости к проезжей части со стороны
проспекта Московский. Территория школы имеет металлическое ограждение по всему периметру.
МОУ СОШ с УИОП № 16 имеет земельный участок площадью 23 869,4 кв.м. в соответствии
со Свидетельством о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Хабаровскому краю № 27-АВ № 408651 от 04 июня 2010 г. Территория
образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена по всему периметру.
МОУ СОШ с УИОП № 16 имеет стадион-площадку общей площадью 4 285,9 кв.м. в
соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права оперативного управления
№ 27-АВ № 915646 от 07 мая 2014 г.
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2.

Оценка системы управления учреждения

2.1.Структура и органы управления МОУ СОШ с УИОП № 16

Общешкольное родительское собрание

Совет родителей обучающихся
Родительские собрания классов, параллелей

по УВР3

по УВР2

по УВР1

Родительский комитет классов

Школьная детская организация
«Великая Империя молодежи»

Совет обучающихся школы

Совет актива школы
Совет актива классов

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» на принципах демократии, гуманизма, общедоступности,
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности,
свободного развития личности, автономности и светского характера образования.
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления
коллектива и единоначалия.
В основу положена следующая структура управления:
Первый уровень: Директор школы определяет совместно с Управляющим советом школы
стратегию развития школы, представляет еѐ интересы в государственных и общественных
инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает программу развития школы.
Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию
жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы.
На втором уровне структуры функционируют традиционные субъекты управления:
Управляющий совет школы, педагогический совет, Совет родителей обучающихся, Общее
собрание трудового коллектива.
Третий уровень структуры – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен
также методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав
которого входят руководители предметных кафедр и школьных МО (далее - ШМО). Предметные
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кафедры и ШМО – структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей
одной образовательной области.
Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это
тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень
скорее можно назвать уровнем «самоуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам
четвертого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство.
В школе созданы органы ученического самоуправления, ученическая организация.
На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны
между собой.
Формами самоуправления являются Управляющий совет школы, педагогический совет,
общее собрание трудового коллектива школы.
Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного процесса:
родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет стратегию развития школы,
утверждает программу развития, принимает важнейшие решения по различным направлениям
деятельности школы.
Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы
организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового
педагогического опыта
Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор,
обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для внесения
их на утверждение.
В качестве общественных организаций в школе действуют Совет родителей обучающихся
школы, классные родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и
Учреждения в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении социальнонезащищенных обучающихся. Содействуют обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса, координируют работу классных родительских комитетов, проводят
разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают содействие в проведении
общешкольных мероприятий, участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому
учебному году, совместно с органами самоуправления общеобразовательного учреждения
контролируют организацию качественного питания, медицинского обслуживания, оказывает помощь
администрации общеобразовательного учреждения в организации проведения общешкольных
родительских собраний, взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного
учреждения
по
вопросам
профилактики
правонарушений,
безнадзорности
среди
несовершеннолетних обучающихся.
Методический совет Учреждения - постоянно действующий орган управления методической
и опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива Учреждения. Осуществляет
методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по повышению
профессиональной квалификации педагогических работников.
Совет обучающихся планирует и организует внеурочную деятельность обучающихся.
Курирует работу Совета обучающихся заместитель директора по ВР. Классные органы
самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою деятельность с
Советом обучающихся школы. Направляет работу детей классный руководитель.
В школе функционируют следующие структурные подразделения:
Методический совет – заместитель директора по УВР, руководители предметных ШМО

и кафедр;
Совет по внедрению ФГОС ООО – председатель совета;

Предметные кафедры и ШМО;

МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов;

Объединение педагогов дополнительного образования – зам. директора по ВР и

педагоги дополнительного образования;
Социально-педагогическая служба - социальный педагог и школьный педагог-психолог;

Административно-хозяйственная деятельность- заместитель директора по АХР;

Библиотека – педагог-библиотекарь;
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Медико-оздоровительное структурное подразделение – фельдшер КГБУЗ «Городская

больница № 2», учителя физической культуры;
Информатизация образовательного процесса – учителя информатики, лаборант

кабинетов информатики.
Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию
учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. При этом
основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен
информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования.
2.2. Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности
между членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному учреждению
МОУ СОШ с УИОП № 16.
Административная
должность

Ф.И.О.

Образова
ние

Стаж
педагогичес
кий

Директор школы

Апостол
Людмила
Петровна
Гришутина
Светлана
Викторовна
Перова
Ольга
Геннадьевна
Платонова
Наталья
Викторовна
Зубарева
Марина
Олеговна
Серосекова
Светлана
Александровна
Усова
Надежда
Васильевна
Сырлымбаева
Оксана
Борисовна

высшее

35

Стаж
администр
ативной
работы
13

высшее

31

13

высшее

20

0,5

высшее

35

0,5

высшее

8

2

Заместитель директора
учебно-воспитательной
работе
Заместитель директора
учебно-воспитательной
работе
Заместитель директора
учебно-воспитательной
работе
Заместитель директора
воспитательной работе

по
по
по
по

Заместитель директора по
АХР
Заместитель директора по
ОБ
Главный бухгалтер

высшее

4

высшее

1

Среднеепрофесси
ональное

5

Награда

Почетный
работник общего
образования РФ

Грамота
Министерства
образования

Заместители директора по УВР, ВР имеют учебную нагрузку не более 9 часов в неделю, что
позволяет им в полном объеме осуществлять контроль и руководство в соответствии со своим
функционалом.
Все члены администрации имеют высшее образование; педагоги-администраторы стаж
педагогической работы 10 лет и выше имеют 50 %, стаж административной работы - 10 лет и выше 25%; до 5 лет – 75%.
Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, обеспечивают
режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены администрации владеют
всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это обусловлено
достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными информационными
технологиями.
Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического
коллектива осуществляется через:
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Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними;

Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития;

Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу;

Системность ВШК;

Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП.
Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право
планировать использование часов школьного компонента, обсуждать программы спецкурсов,
выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной документации (тетради,
дневники), выполнение практической части учебных программ. Участие учителей в педагогических
советах предоставляет широкое право в определении и принятии тех или иных решений, а также в
их исполнении, а рефлексия проводимых мероприятий позволяет управленческой команде
своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и деятельность педагогического
коллектива. Высок уровень проведения педагогических советов.
2.3. Основными формами координации деятельности аппарата управления школы
являются:

Совещание при директоре (4 раза в месяц)

Совещание при заместителе директора по УВР, ВР (не реже 1 раз в месяц)
2.4. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется
при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создается локальная сеть по учреждению.
Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы
осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, методическом
совете или методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по
плану. Школьная документация представлена справками директора и заместителей директора,
протоколами педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами
приказов по основной деятельности и учащимся, планами и анализом работы за год, программами
образовательного учреждения.
2.5. Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются
администрацией через организацию ВШК. Диагностика текущего состояния дел позволяет
обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее
адекватные и результативные способы решения проблем. ВШК призван в конечном счете повысить
качество образования. Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:

Состояние знаний, умений и навыков обучающихся;

Состояние преподавания учебных предметов;

Ведение школьной документации;

Реализация учебного плана;

Организация начала учебного года;

Работа по подготовке к экзаменам;

Организация медицинского обеспечения;

Организация питания;

Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил
пожарной безопасности;

Организация работы по сохранению контингента;

Посещаемость учебных занятий;

Организация каникул;

Обновление и пополнение библиотечного фонда;

Работа библиотеки;

Состояние школьного здания;

Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима.
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Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы обслуживающего
персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы рассматривались на совещании
при директоре. В результате проверок школы различными инстанциями замечаний по нарушению
финансовой и хозяйственной деятельности не было.
По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются аналитические
справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых
решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и механизмом материального
поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно. Положительные результаты могли
служить основанием для повышения квалификации работников.
Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через проведение
уроков взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования участников
образовательного процесса. При проведении ВШК используется механизм делегирования
полномочий.
Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях при
директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и коррекцией,
заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям деятельности. В связи с
переходом на НСОТ разработаны и утверждены показатели и критерии эффективности труда по
каждой категории сотрудников. Один раз в месяц проходят заседания комиссии по установлению
стимулирующих надбавок.
Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы по
следующим составляющим:

Критерии факта – снизилось количество обучающихся, оставленных на повторный курс,
незначительно, но улучшилось состояние здоровья детей, повысились результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между
участниками образовательного процесса;

Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и
личностным ростом участников образовательного процесса.
3.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Учащиеся МОУ СОШ с УИОП №16 активно принимают участие в районных, городских,
всероссийских олимпиадах и конкурсах
Результаты участия учащихся в 2018 году:
Учителя школы активно мотивировали школьников к участию в заочных Всероссийских,
региональных олимпиадах и конкурсах
Участие в олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского и
международного уровней учащихся 2-4 классов
Название конкурса,
Кол-во классов,
Результат
Ф.И.О. учителя
олимпиады
кол-во уч-ся
Школьный этап
3 кл
10чел. призѐров
КошкинаТ.Е.
всероссийской олимпиады
20 чел.
10чел. победителей
Платонова Н.В.
школьников
Андрейчук Н.В.
Перова О.Г.
Всероссийская олимпиада
2 кл
1 чел. -1 место
Смирнова С.А.
«Умники и умницы»
3чел
2 чел. -2 место
Кривоносова Л.Д.
Международная игра
9кл
КошкинаТ.Е.
конкурс «Русский
98 чел.
Платонова Н.В.
медвежонок»
Кривоносова Л.Д.
Анкудинова О.Н
Мартынова Т.Н.
Андрейчук Н.В.
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Международная
олимпиада по математике
«Кенгуру»

9 кл
58 чел

Единый урок
безопасности в сети

6 кл
56 чел.

Всероссийская олимпиада
«Русский с Пушкиным»
Всероссийская олимпиада
«Интеллектуал»
Всероссийскийросконкурс
«Математика»

1кл
10чел
1кл
8чел
1кл
12 чел

Конкурс «Я
Комсомольчанин»

1 кл
10 чел

3 чел -1 место
3 чел -2место
3чел.-3 место

Платонова Н.В.
Анкудинова О.Н
Мартынова Т.Н.
Смирнова С.А.
Ельчугина О.Г.
Буркина И.В.
КошкинаТ.Е.
Платонова Н.В.
Кривоносова Л.Д
Мартынова Т.Н.

1чел-победитель

Мартынова Т.Н.

1чел-2 место

Мартынова Т.Н.

3чел-диплом
1степени

Мартынова Т.Н.
Мартынова Т.Н.

Участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. различных уровней
учащихся 5-11 классов за 2018год.
Результат участия
Название
Результат,
Ф.И.О.
Название
олимпиады
кол-во
руководителя
участников
Всероссийская олимпиада школьников
Школьный этап
716 чел.
УчителяПризеры –222
предметники
Победители 40
Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный
144
Учителяэтап
Победители –
предметники
0
Призеры - 18
Городская выставка декоративно3 чел / 3 место Демешко Л.В.
прикладного творчества «Радуга».
Конкурс-выставка рисунка «Красочный
5 чел/ 3 место
Макарычева
мир детства»
Д.Н.
Муниципальныйобразовательныйтуристкокраеведческий проект «Малая Родина».
Городской конкурс сочинений «Наедине с
искусством» (Изобразительный музей
искусств).

10 чел/
участие
12 чел/
участие

Городской конкурс чтецов
НПК школьников «Шаг в науку»

1 чел/ участие
35/ участники,
призеры,
победители
2 чел/ призѐры

«Альтернативные источники энергии»

Школьный
уровень
Всероссийский
конкурсе научнотехнологических

Перова О.Г
Тютюнина Г.И.
Кусова Л.Н.
Галкина В.В.
Кудинова Е.Д.
Перова О.Г.
Учителяпредметники
Пашин С.В.
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проектов.
Городские открытые соревнования по
робототехнике в рамках I-й Открытой
научно-технической конференции
проектных и исследовательских работ
"Шаг в науку"
Региональный робототехнический
фестиваль "Робофест - Хабаровский край 2018"
КЕНГУРУ математика для всех (Центр
технологии тестирования «Кенгуру плюс»,
Санкт-Петербург)
Городской чемпионат по
программированию "24 bit"
Городская олимпиада по информатике
КНАГУ
Городская Неделя науки и техники
Конкурс «Абака»
Конкурс «Физическая регата»

6 чел/
дипломы 2 и 3
степени

Горбачева Е.Н.

Горбачева Е.Н.

Международная
олимпиада

6 чел/
дипломы 1 и 3
степени
32 чел/ 6
победителей

Горбачева Е.Н.

Математический
конкурс

10 чел/
дипломы 2 и3
степени
2 чел/ 1 и 2
место
8 чел/участие
8 чел/4 чел
призеры

Конкурс по
физике

Городская выставка технического
творчества
Конкурс научно-технологических проектов
Олимпиада по основам наук

Цикл
естественнонаучный

Городская НПК школьников "Шаг в
будущее",
КвантоФест 2018,
I открытый фестиваль технического
творчества
Турнир Юных программистов, ДВФУ,
Владивосток

X Международная итоговая олимпиада по
информатике для 1–11 классов
Олимпиада по географии проекта
«Инфоурок
Краеведческий муниципальный проект
«Малая Родина»

Муниципальный конкурс «Я –

Краеведческий

Горбачева Е.Н.

4 чел/ участие

Горбачева Е.Н.
Ильясова С.В.
Афанасьева
М.Е.
Пашин С.В.

3 чел/ 1 место

Горбачева Е.Н.

2 чел/ диплом
3 степени
12 чел

Пашин С.В.

10 чел

Учителяпредметники.
Горбачева Е.Н.

2 чел/
победители

Всероссийская олимпиада (физикоматематический цикл) ФГОС-тест

Учителя
математики

Афанасьева
М.Е.

9 чел./
дипломы 1, 2
и 3 степени

Горбачева Е.Н.

6 чел/
дипломы 1, 2
и 3 степени
2 чел./ диплом
3 степени
14 чел./
дипломы 1, 2
и 3 степени
21 чел./
диполмы 1 и 2
место,
дипломы
участников
10 чел./

Горбачева Е.Н.
Горбачева Е.Н.
Скобелева У.В.
Слесарева Т.Э.

Скобелева У.В.
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Комсомольчанин»

квест

Олимпиада по биологии проекта
«Инфоурок»
Международная олимпиада по биологии
проекта
«Знанио»
Всероссийский игровой конкурс
«BritishBulldog»
Заочный региональный лингвистический
конкурс от КнАГУ

Международный конкурс interkon.online
«English is fun». Английскийязык.
Международная олимпиада «Зима-2018»
проекта Инфоурок
Дистанционная олимпиада по ФК
Городской конкурс детского рисунка
«Край, в котором я живу»
Всероссийская физико-техническая
контрольная «Выходи решеать»
Географический диктант
Астрономический калейдоскоп
Конкурс сочинений, посвященных дню
рождения комсомольской организации
Олимпиада «Право знать»
Всероссийский юридический диктант в
честь 25 летия Конституции РФ
Краевой конкурс онлайн теста от КЦО
г.Хабаровск

Олимпиада по
английскому
языку

дипломы
участников
21 чел/
Фаллер Т. Н.
участники,
призеры 1, 2 и
3 места
4 чел./
Фаллер Т.Н.
дипломы 1и 2
места
12 чел/ 1, 2 и 3
Учителя
место по
английского
школе
языка
5 чел/
Старцева В.О.
сертификат
Николаева Л.П.
участника,
диплом
призера
2 чел./ диплом Старцева В.О.
1 степени
18 чел./
Старцева В.О.
дипломы 1, 2
и 3 степени
26 чел./
Бурина Г.Я.
дипломы 1, 2
Зубурева М.О.
и 3 степени
Гоголева Л.А.
Диплом 3
Зейлиш Т.В.
степени
4 чел./ участие Кобелева Е.В.
4 чел./ участие
4 чел./ участие
1 чел/
победитель
14 чел/
участники,
победители
50 чел.

50

Скобелева У.В.
Ненашкина
С.И.
Кудинова Е.Д.
Смирнова Е.А.
Ташлыкова
В.В.
Смирнова Е.А.
Ташлыкова
В.В.
Смирнова Е.А.
Ташлыкова
В.В.

Результативность деятельности дополнительного образования в спорте
Ф.И.О. учителя
Название конкурса
Уровень
Результат
Бурина Г.Я.
Старты ВСФК ГТО
Краевой
Серебряный знак
Бурина Г.Я
Старты ВСФК ГТО
Всероссийский
Золотой знак
Иванова Е.В.
Старты ВСФК ГТО
Всероссийский
Золотой знак
Зейлиш Т.В.
Летний фестиваль
Участие
ВФСКГТО
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Учащиеся школы, совместно с педагогами дополнительного образования, учителями-предметниками,
ежегодно становятся активными участниками международных, всероссийских, краевых, городских
конкурсов, проектов, акций, фестивалей, конференций.
Ф.И.О.
учителя
Учителяпредметники

Название конкурса

Учителяпредметники

Всероссийская олимпиада школьников Муниципальный

Демешко
Л.В.
Макарычева
Д.Н.

Городская выставка декоративноприкладного творчества «Радуга».
Конкурс-выставка рисунка
«Красочный мир детства»

Муниципальный

716 чел.
Призеры –222
Победители -40
144
Победители – 0
Призеры - 18
3 чел / 3 место

Муниципальный

5 чел/ 3 место

Перова О.Г

Муниципальныйобразовательный
туристко-краеведческий проект
«Малая Родина».
Городской конкурс сочинений
«Наедине с искусством»
(Изобразительный музей искусств).

Муниципальный

10 чел/ участие

Муниципальный

12 чел/ участие

Городской конкурс чтецов
НПК школьников «Шаг в науку»

Муниципальный
Школьный

Тютюнина
Г.И.
Кусова Л.Н.
Галкина В.В.
Кудинова
Е.Д.
Перова О.Г.
Учителяпредметники
Пашин С.В.
Горбачева
Е.Н.

Горбачева
Е.Н.
Учителя
математики
Горбачева
Е.Н.
Горбачева
Е.Н.
Горбачева
Е.Н.
Ильясова
С.В.
Афанасьева
М.Е.

Уровень

Всероссийская олимпиада школьников Школьный

«Альтернативные источники энергии»
Городские открытые соревнования по
робототехнике в рамках I-й Открытой
научно-технической конференции
проектных и исследовательских работ
"Шаг в науку"
Региональный робототехнический
фестиваль "Робофест - Хабаровский
край - 2018"
КЕНГУРУ математика для всех (Центр
технологии тестирования «Кенгуру
плюс», Санкт-Петербург)
Городской чемпионат по
программированию "24 bit"
Городская олимпиада по информатике
КНАГУ
Городская Неделя науки и техники
Конкурс «Абака»

Результат

1 чел/ участие
35/ участники,
призеры,
победители
Краевой
2 чел/ призѐры
Муниципальный 6 чел/ дипломы 2
и 3 степени

Региональный

6 чел/ дипломы 1
и 3 степени

Всероссийский

32 чел/ 6
победителей

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

10 чел/ дипломы
2 и3 степени
2 чел/ 1 и 2
место
8 чел/участие
8 чел/4 чел
призеры

22

Пашин С.В.
Горбачева
Е.Н.
Пашин С.В.
Афанасьева
М.Е.
Учителяпредметники.
Горбачева
Е.Н.
Горбачева
Е.Н.
Горбачева
Е.Н.
Горбачева
Е.Н.
Скобелева
У.В.
Слесарева
Т.Э.

Конкурс «Физическая регата»
Городская выставка технического
творчества
Конкурс научно-технологических
проектов
Олимпиада по основам наук

Муниципальный
Муниципальный

Городская НПК школьников "Шаг в
будущее",
КвантоФест 2018,
I открытый фестиваль технического
творчества
Турнир Юных программистов, ДВФУ,
Владивосток

Муниципальный

Региональный

9 чел./ дипломы
1, 2 и 3 степени

Всероссийская олимпиада (физикоматематический цикл) ФГОС-тест
X Международная итоговая
олимпиада по информатике для 1–11
классов
Олимпиада по географии проекта
«Инфоурок
Краеведческий муниципальный проект
«Малая Родина»

Всероссийский

6 чел/ дипломы
1, 2 и 3 степени
2 чел./ диплом 3
степени

Скобелева
У.В.
Фаллер Т. Н.

Муниципальный конкурс «Я –
Комсомольчанин»
Олимпиада по биологии проекта
«Инфоурок»

Фаллер Т.Н.

Международная олимпиада по
биологии проекта
«Знанио»
Всероссийский игровой конкурс
«BritishBulldog»

Региональный
Всероссийский

Краевой

Международный

4 чел/ участие
3 чел/ 1 место
2 чел/ диплом 3
степени
12 чел
10 чел
2 чел/
победители

Международный 14 чел./ дипломы
1, 2 и 3 степени
Муниципальный 21 чел./ диполмы
1 и 2 место,
дипломы
участников
Муниципальный 10 чел./ дипломы
участников
Международный
21 чел/
участники,
призеры 1, 2 и 3
места
Международный 4 чел./ дипломы
1и 2 места

Учителя
Всероссийский
12 чел/ 1, 2 и 3
английского
место по школе
языка
Старцева
Заочный региональный
Региональный
5 чел/
В.О.
лингвистический конкурс от КнАГУ
сертификат
Николаева
участника,
Л.П.
диплом призера
Старцева
Международныйконкурсinterkon.online Международный 2 чел./ диплом 1
В.О.
«English is fun». Английскийязык.
степени
Старцева
Международная олимпиада «ЗимаМеждународный 18 чел./ дипломы
В.О.
2018» проекта Инфоурок
1, 2 и 3 степени
Бурина Г.Я.
Дистанционная олимпиада по ФК
Всероссийский
26 чел./ дипломы
Зубурева
1, 2 и 3 степени
М.О.
Гоголева Л.А.
Зейлиш Т.В.
Городской конкурс детского рисунка Муниципальный
Диплом 3
«Край, в котором я живу»
степени
Кобелева Е.В.
Всероссийская физико-техническая
Всероссийский
4 чел./ участие
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Скобелева
У.В.
Ненашкина
С.И.
Кудинова
Е.Д.

контрольная «Выходи решеать»
Географический диктант

Всероссийский

4 чел./ участие

Астрономический калейдоскоп

Муниципальный

4 чел./ участие

Конкурс сочинений, посвященных
дню рождения комсомольской
организации

Муниципальный

1 чел/
победитель

Важным фактором успешного внедрения результатов научных исследований и передового
педагогического опыта в массовую практику является опора на творческих, наиболее опытных
учителей. С целью пропаганды передового опыта, достижений педагогической науки, формирования
лидерской позиции педагога в школе ведется работа по организации участия педагогов в конкурсах
профессионального мастерства, так в текущем году
В школе ведется работа по организации участия педагогов в конкурсах профессионального
мастерства
Учитель
Название конкурса уровень
Результат
(тема), фестиваля,
дистанционной
олимпиады,
семинара
Старцева В.О.
«Педагогическое
Краевой
Сертификат
SELFIE»
участника
Куприна Н.И.

Фото конкурс "В
объективе -педагог
Хабаровского края"

Региональный

Сертификат
участника

Зотова В.Н.

Конкурс рефератов
"Конкурснопроектный блок"

Региональный

Благодарность

Бурина Г.Я.

Общепедагогическая Всероссийский
онлайн-олимпиада
для учителей
"Профессиональный
стандарт педагога новые требования к
педагогам"
Общепедагогическая Всероссийский
онлайн - олимпиада
для учителей
"Педагогическая
психология"

Бурина Г.Я.

Призер

Участник

Педагоги школы представляют опыт своей работы на образовательных порталах, сборниках
методических разработок.
Наличие научно-методической продукции, авторских разработок педагогов:
ФИО педагога
(полностью)
Старцева Валерия
Олеговна

Наименование продукции Выходные данные
(статья, учебник и др.)
«Schools in GreatBritain»
Свидетельство MUF727369
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Старцева Валерия
Олеговна
Старцева Валерия
Олеговна
Старцева Валерия
Олеговна
Старцева Валерия
Олеговна

Старцева Валерия
Олеговна
Фаллер Татьяна
Николаевна
Гоголева Людмила
Анатольевна

Гоголева Людмила
Анатольевна

«Артикли»

Свидетельство MUF186052

«Второй иностранный язык» Свидетельство MUF186059
«День образования КНР»

Свидетельство MUF728611

«Интернет как средство
межкультурной
коммуникации в
молодѐжной среде Китая и
России»
«Учимся считать до 10»
Китайский язык
«Групповые технологии как
способ осуществления
системно - деятельностного
подхода в рамках ФГОС»

Свидетельство MUF727360

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО
МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
ИГРОВОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ
ИГР В РАЗДЕЛЕ ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С
ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Свидетельство MUF728612
Образовательный портал
«Знанио»
Публикация «Вестник
научного общества
студентов, аспирантов,
молодых ученых»
сб.науч.статей. Комсомольск-на-Амуре:
АмГПГУ, 2017. - №4. - 118
c.
Публикация «Вестник
научного общества
студентов, аспирантов,
молодых ученых»
сб.науч.статей. Комсомольск-на-Амуре:
АмГПГУ, 2016. - №3 - 153 c.

В течение учебного года ряд педагогов представили опыт своей работы в форме открытых
уроков, внеклассных мероприятий, мастер-классов:
Ф.И.О.
учителя

Мероприятие
Предмет

Смирнова
С.А.

Урок

Фаллер Т.Н.

Урок

Куприна Н.И. Выступление на
педагогическом
совете

В рамках
какого
мероприятия
Неделя
методических
идей
Неделя
методических
идей
Неделя
методических
идей

Уровень

Тема урока

школа

Обобщение по
теме «Глагол»

школа

«Типы питания»

школа

"Педагогическая
культура и
личность
учителя как
один из
факторов
формирования
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Шумейко
Е.В.

Внеклассное
мероприятие

Неделя
методических
идей

школа

Перова О.Г.

Выступление на
педагогическом
совете

Неделя
методических
идей

школа

Галкина В.В.

Урок

Неделя
методических
идей

школа

Макарычева
Д.Н.

Урок

школа

Иванова Е.В.

Урок

Горбачева
Е.Н.

Урок

Неделя
методических
идей
Неделя
методических
идей
Неделя
методических
идей

благоприятной
среды
образовательной
среды "
«Традиции
празднования
Пасхи в
англоговорящих
странах»
"Педагогическая
культура и
личность
учителя как
один из
факторов
формирования
благоприятной
среды
образовательной
среды "
«Философская
проблематика в
рассказе
А.П.Чехова
«Пари»,
«Крой фартука»

школа

«Техника игры в
баскетбол»

школа

«Компьютерная
графика»

Наши педагоги в течение года активно принимали участие в работе городских семинаров,
конференций, творческих групп, а также в дистанционных видео-конференциях, вебинарах,
медианарах:
Участник
Место проведения
Тема
Результат
Афанасьева М.Е. Образовательный
"Современные
Свидетельство
форум Инфоурок
образовательные
участника
технологии и методики
обучения - 2018"
Кобелева Е.В.
Центр
обучения Конференция
ЦДПО Сертификат
педагогов
Центр
обучения
«Экстерн»
педагогов
"Экстерн"
"Как учитель может
применять
коучинговый подход в
работе?"
Ильясова С.В.
Центр
обучения Конференция
ЦДПО Сертификат
педагогов "Экстерн" "Технология обучения
по
индивидуальным
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Мехтенева Н.К.

Образовательный
форум Инфоурок

Кошкина Т.Е.

Образовательный
форум Инфоурок

Кошкина Т.Е.

Образовательный
форум Инфоурок

Кошкина Т.Е.

Образовательный
форум Инфоурок

Кошкина Т.Е.

Образовательный
форум Инфоурок

Малых Виктория
Викторовна

Малых Виктория
Викторовна
Малых Виктория
Викторовна
Анкудинова
Ольга
Николаевна
Анкудинова
Ольга
Николаевна
Анкудинова
Ольга
Николаевна
Анкудинова
Ольга
Николаевна
Анкудинова
Ольга
Николаевна
Анкудинова
Ольга

образовательным
маршрутам
в
различных предметах"
"Подготовка к ЕГЭ по
информатике. Опорные
конспекты для задач,
связанных
с
программированием"
Мультимедийные
технологии на уроках.
Создаем
идеальную
презентацию
Технология
развивающего
обучения
Как развить
эмоциональный
интеллект учащихся
Создание ситуации
успеха на уроке как
необходимое условие
процесса обучения
школьника
Системнодеятельностный подход
как механизм
реализации требований
ФГОС
Лингвистические
проблемы
курса"Русский язык" в
начальной школе"
Формирование и
мониторинг УУД в
начальной школе
Педагогический
медианар "Успешный
учитель-успешный
ученик"
"Учим таблицу
умножения легко!"

Свидетельство
участника

Свидетельство
участника вебинара
Сертификат
участника вебинара
Свидетельство
участника вебинара
Свидетельство
участника мединара

Сертификат
участника вебинара

Сертификат
участника вебинара
Сертификат
участника вебинара
Сертификат
участника вебинара
Сертификат
участника вебинара

"Пути достижения
навыков грамотного
письма во 2 классе"
"Уроки музыки во 2
классе"

Сертификат
участника вебинара

"Математика: от
предметных действий к
универсальным"
"Русский язык: уроки
обобщения и

Сертификат
участника вебинара

Сертификат
участника вебинара

Сертификат
участника вебинара
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Николаевна
Анкудинова
Ольга
Николаевна
Анкудинова
Ольга
Николаевна
Анкудинова
Ольга
Николаевна
Фаллер Татьяна Городская
Николаевна
игра

систематизации знаний
в начальной школе"
"Внеурочная
деятельность по
математике в
начальной школе"
"Развитие компетенций
учителя начальных
классов"
"Работа с одарѐнными
детьми: русский язык"

Сертификат
участника вебинара
Сертификат
участникавебинара
Сертификат
участника вебинара

квест- Региональный научно- 1 место
практический семинар
« Природа
заповедногоприамурья»
Фаллер Татьяна
Конкурс
молодых Эксперт
Николаевна
педагов «К вершинам
мастерства»
Старцева Валерия ФГБОУ
ВПО «Развитие
навыков Выступление
Олеговна.
«АмГПГУ».Научно- аудирования на уроках
практическая
китайского языка в
конференция
по рамках
реализации
методике
ФГОС ООО»
преподавания
китайского языка
Старцева В.О.
ФГБОУ ВПО
Развитие языковой
Научно«АмГПГУ»,
компетентности
исследовательский
заочная форма
студентов-иностранцев проект.
обучения
как фактор их
успешного
профессионального
определения
Часть педагогов школы подтвердили свою профессиональною компетентность дистанционно,
пройдя педагогическое тестирование:
ФИО педагога
Тема
Выходные данные
(полностью)
Кошкина Татьяна
Всероссийское
Диплом
Евгеньевна
профессиональное
тестирование
"Патриотическое
воспитание обучающихся в
соответствии с
ФГОС"Портал. Единый
урок
Анкудинова Ольга
Пед.тестирование
Свидетельство
Николаевна
"Педагогическая
деятельность: сущность,
структура, функции"
Перова Ольга
Всероссийское тестирование Диплом
Геннадьевна
педагогов на портале
«Единый урок»
Тютюнина Галина
Всероссийское тестирование Диплом
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Ильинична
Демина Марина
Михайловна
Резанович Наталья
Евгеньевна
Платонова Наталья
Викторовна
Волгина Елена
Геннадьевна
Старцева Валерия
Олеговна
Галкина Виктория
Викторовна

педагогов на портале
«Единый урок»
Всероссийское тестирование
педагогов на портале
«Единый урок»
Всероссийское тестирование
педагогов на портале
«Единый урок»
Всероссийское тестирование
педагогов на портале
«Единый урок»
Всероссийское тестирование
педагогов на портале
«Единый урок»
Всероссийское тестирование
педагогов на портале
«Единый урок»
Всероссийское тестирование
педагогов на портале
«Единый урок»

Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом

Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Важнейшей целью Государственной итоговой аттестации является: формирование и
совершенствование объективной системы оценки качества основного общего и среднего общего
образования и обеспечения доступности среднего профессионального образования, подготовки
выпускников образовательных учреждений и абитуриентов.
Данная форма аттестации дает возможность основательно на большом объеме изучаемого
материала проверить и объективно оценить состояние подготовки выпускников по базовым
предметам. Содержание заданий ГИА в основном соответствует материалу, представленному в
основных школьных учебниках и программах, рекомендованных Министерством образования РФ и
используемых школой.
В течение 2018 года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая
подготовка участников педагогического процесса к ГИА. Методический совет, ознакомившись с
нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, разработал план-график
подготовки школы к ГИА, который был обсужден на методических объединениях и утвержден
директором школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель директора по УВР,
методические объединения, психологическая служба также составили планы работы по подготовке
учащихся к Государственной итоговой аттестации.
Администрация школы, научно-методический совет и руководители кафедр в системе, по итогам
пробных экзаменов и результатам государственной итоговой аттестации анализируют результаты
экзаменов, определяют задачи для педагогического коллектива, планируют проведение контроля за
организацией работы учителей, в вопросах подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к
государственной итоговой аттестации.
Уровень успешности выполнения заданий, средний тестовый балл экзаменационных работ,
сравнительная статистика результатов ГИА практически по всем предметам говорят об успешном
уровне качества подготовки выпускников нашей школы.
В течение учебного года для учителей-предметников проведены методические инструктажи
«Цели и технология ГИА», на котором изучены результаты экзаменов 2017 года, Положение о
проведении ГИА, порядок заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, вопросы подготовки к ГИА
неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических объединений и
педагогического совета школы, учителя русского языка и литературы, математики принимали
участие в работе постоянно действующих окружных семинаров.
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В начале 2018 года сформирована база данных по учащимся школы, которая обновлялась в
течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ГИА, организована работа по
заполнению бланков ГИА.
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых
заданий на уроках, элективных курсах и индивидуальных занятиях, отмечая ответы
непосредственно в бланках. Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и математике в
форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ.
В течение года осуществлялось постоянное информирование и инструктирование учащихся 9
и 11 классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических и
родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА,
показаны презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены
инструкции для участников ГИА. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились
результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся,
разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок.
Психолого-педагогическое сопровождение ГИА включало диагностическую и тренинговую
работу со всеми учащимися 9 и 11 классов (выявление интеллектуальных способностей, уровня
тревожности, типа темперамента, уровня самооценки и т.д.), с определенными категориями детей
(отличниками, гиперактивными детьми), работу с педагогами, а также проведение различных
практикумов, психолого-педагогических занятий.
Вопрос подготовки к ГИА в течение года был на внутришкольном контроле.
Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие
информационных уголков в классах, организация подготовки к ГИА на уроках и индивидуальных
занятиях. Проверка показала, что работа по подготовке к ГИА ведется серьезная и кропотливая.
Анализ результатов пробных экзаменов позволил наметить точки мониторинга в подготовке к
ГИА, избежать типичных ошибок.
Но мне бы хотелось начать свой анализ с освящения статистики и причин
неудовлетворительных результатов наших учащихся на ГИА.
В 2018 году к государственной итоговой аттестации было допущено 58 выпускников 11-х
классов и 105 выпускников 9-х классов общеобразовательного учреждения. Выпускников с
ограниченными возможностями здоровья для прохождения ГИА в этом году – нет.
Организация и проведение Единого государственного экзамена
В соответствии с порядком проведения единого государственного экзамена все 6 пунктов
проведения ЕГЭ в городе Комсомольске-на-Амуре (гимназия № 1, МОУ СОШ №№ 3, 6, 27, 42,
Лицей № 33) были оборудованы системами видеонаблюдения с он-лайн трансляцией в Интернете.
Для проведения единого государственного экзамена от школы было привлечено 10 человек:
- 1 уполномоченный член ГЭК,
- 1 технический специалист,
- 5 организаторов в аудитории,
- 3 организаторов вне аудитории.
Для проведения единого государственного экзамена было привлечено 422 человека, 80
общественных наблюдателей и 41 федеральный общественный наблюдатель из числа студентов
высших учебных заведений города Комсомольска-на-Амуре, от нашей школы-2 общественных
наблюдателя.
В 2018 году все пункты проведения экзаменов в городе Комсомольске-на-Амуре перешли на
технологию распечатки полного комплекта экзаменационных материалов.
Во время подготовки к ЕГЭ проведена разъяснительная работа по недопущению проявления
коррупции при проведении экзамена со всеми категориями участников: выпускниками, родителями
(законными представителями), педагогическими работниками, привлеченными в качестве
должностных лиц по проведению ЕГЭ. В наличии журналы инструктажей и подписи участников, в
школе оформлены стенды по подготовке к сдаче ЕГЭ. В ходе подготовки к проведению единого
государственного экзамена все привлекаемые специалисты и общественные наблюдатели прошли
дистанционное обучение на сайте регионального центра оценки качества образования.
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Для отработки технологии проведения ЕГЭ, правил заполнения бланков для всех
выпускников текущего года проведены репетиционные экзамены по математике и русскому языку.
Большое внимание уделялось защите персональных данных участников единого государственного
экзамена.
В результате сдачи всех предметов (11 предметов) в режиме ЕГЭ в прошлом 2017 году
получены положительные результаты по обязательным предметам: русскому языку и математике
(базовый уровень), таким образом все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании,
в этом 2017-2018 учебном году:
неудовлетворительный результат по обязательным экзаменам:
- математика (базовый уровень) у Чикуновой Софии, учащейся 11 А класса (учитель
Гришутина С. В.); что составляет 1,75 % от учащихся, которые сдавали данный предмет; после
пересдачи в резервный день получила аттестат о среднем общем образовании,
- 5 неудовлетворительных результата экзаменов по выбору, т. е. не преодолели минимальный
порог, установленный Рособрнадзором:
- по обществознанию: Власюк Елизавета, учащаяся 11 Б класса (учитель Ташлыкова В. В.)
набрала 32 балла; (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором- 42 балла), что
составляет 3,6% от учащихся, которые сдавали данный предмет по выбору;
-по математике (профильная): Власюк Елизавета, учащаяся 11 Б класса (учитель Кобелева Е.
В.) набрала 23 балла; (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором- 27 баллов),
что составляет 2,7% от учащихся, которые сдавали данный предмет по выбору;
-по химии: Ярошенко Валерия, учащаяся 11 А класса (учитель Нестерова А. В.) набрала 34
балла; (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором- 36 баллов); Евстифеева
Валерия, учащаяся 11 Б класса (учитель Нестерова А. В.) набрала 34 балла; что составляет 50% от
учащихся, которые сдавали данный предмет по выбору;
-по физике: Паздников Данил, учащаяся 11 Б класса (учитель Пашин С. В.) набрала 33 балла;
(минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором- 36 баллов), что составляет 7%
от учащихся, которые сдавали данный предмет по выбору;
Выпускники накануне ГИА отказывались от сдачи экзамена по физике, информатике и
ИКТ, истории и обществознанию, по причине того, что данный предмет не входит в перечень
вступительных экзаменов, необходимых для поступления в ВУЗ.
Динамика процента неудовлетворительных оценок относительно положительна, но даже
одна двойка – это уже неудовлетворительный результат совместной работы администрации,
учителей и учеников.
Статистика неудовлетворительных результатов ЕГЭ:
Учебный год

2015-2016

Общее
0/4/0
кол-во «2»: в школе (без аттестата/все
предметы)/в городе (без аттестата)
% от общего кол-ва учащихся
0/8%/0

2016-2017

2017-2018

0/4/3

0/4/2

0/7,5%/0,3%

0%/6,9%/0,2%

Все выпускники школы получили аттестаты, в городе 998 выпускников получили аттестаты, 2
выпускника не прошли государственную итоговую аттестацию и получили справки (пересдача в
сентябре). Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в Комсомольске-на-Амуре
отсутствовали грубые организационно-технологические нарушения Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Зафиксирован
единственный случай нарушения методических рекомендаций по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2018г. (письмо Рособрнадзора от
26.04.2018 № 10-268) – не проверено качество двух отсканированных работ по русскому языку в
ППЭ 071 и 073. Также был зафиксирован один случай удаления ученицы СОШ № 15 с экзамена по
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русскому языку за использование письменных заметок, ее результаты аннулированы без права
пересдачи в резервные дни. Выпускница привлечена к административной ответственности и
оштрафована, пересдача экзаменов и по русскому языку, и по математике – в дополнительные сроки
в сентябре 2018г.
С 2017 года в пунктах проведения экзамена в городе Комсомольске-на-Амуре
впервые использовалась новые для нас технологии печати в аудиториях контрольно-измерительных
материалов (КИМ) в день проведения ЕГЭ, а также перевод бланков ответов участников ЕГЭ в
электронный вид (сканирование работ и незамедлительная отправка пакета данных с электронными
образами бланков и форм ППЭ на сервер РЦОИ).
Необходимо отметить, что во время подготовки к ЕГЭ была проведена определенная
разъяснительная работа в образовательных учреждениях по недопущению проявления коррупции
при проведении экзамена со всеми категориями участников: выпускниками, родителями (законными
представителями), педагогическими работниками, привлеченными в качестве должностных лиц по
проведению ЕГЭ.
Продолжает увеличиваться количество выпускников города Комсомольска-на-Амуре, подавших
апелляции о несогласии с выставленными баллами – 43 апелляции, что составляет 4,3 % от общего
числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. Из 43 апелляций у 4-х
выпускников города повысили баллы, что составляет 9,3% от количества поданных апелляций.

Подано апелляций (город)
% от общего количества
выпускников
Удовлетворено апелляций
% от подавших апелляции

2014
34
3,4%

2015
44
4,5%

2016
28
2,9%

2017
40
3,8%

2018
43
4,3%

4
11,8%

11
25%

4
14,3%

5
12,5%

4
9,3%

Рассмотрим возможные причины этих неудовлетворительных результатов со стороны
каждого участника ЕГЭ общеобразовательного учреждения:
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ, ШКОЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
Цель подготовки: создать необходимые условия для эффективной подготовки выпускников,
оказать организационную и методическую помощь учителям.
Возможные проблемы:
 недостаточная эффективность организации учебного процесса,
 ученики и их родители уверены, что выпускник сдаст ЕГЭ, по обязательным предметам
(русский язык и математика), получит аттестат об окончании среднего общего образования, а не
получит справку об обучении в образовательном учреждении.
УЧИТЕЛЬ:
Цель подготовки: помочь каждому ученику и получить максимально возможный для него балл.
Возможные проблемы:
 некоторые учителя сетуют на недостаточное количество часов по федеральному учебному плану,
но данное количество часов предполагает освоение стандарта по предмету, а следовательно
успешное выполнение КИМа,
 непонимание необходимости наработки до автоматизма выполнения заданий КИМов, через урок
в первую очередь, в том числе, через элективные курсы, платные образовательные услуги,
консультации.
Задача учителя научить учащегося:
- как следует отвечать на задания данного типа (что требует формулировка задания),
- как следует оформлять ответ на задание (обоснование решения не требуется, нужен лишь сам
ответ; специфические приемы решения),
- как следует записывать ответ в бланке (метки и исправления),
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- правильной стратегии и тактики выполнения работы (следует стремиться выполнить как можно
больше заданий, не «зависать» на одном задании, не забывать, что есть еще и другие задания),
- существования альтернативных и составных заданий.
ВЫПУСКНИК:
Цель подготовки: получить максимально возможный для себя балл.
Возможные проблемы:
 пробелы в подготовке,
 стресс при заполнении регистрационного бланка,
 потеря времени при заполнении заданий из-за не понимания,
 нерациональное распределение времени при выполнении заданий,
 неподготовленности к письменным ответам на устные вопросы,
 неумение из формулировки задания «вытащить» критерии оценки развернутого ответа,
 незнание правил поведения (запрещается иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы), своих прав во
время проведения ЕГЭ (апелляция по процедуре, претензия по содержанию работы),
 низкая мотивация учащихся к изучению отдельных предметов,
 низкий уровень ответственности учащихся, а в некоторых случаях ее отсутствие за результаты
своей учебу и выбор экзамена на государственную итоговую аттестацию,
с низким баллом по итогам экзаменов выпускник школы может продолжить
обучение в ВУЗе, техникуме на коммерческой основе, что создает иллюзию «успеха» у школьников
и их родителей.

Предмет
Математика
(профильный
уровень) /
пересдача
Математика
(базовый уровень) /
пересдача
Русский язык
История
Обществознание
Физика
Химия
География
Биология
Английский язык
Информатика и
ИКТ
Литература
ИТОГО

Средний тестовый балл по 100 балльной шкале (средняя отметка)
2013-2014 2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
40,2/40,3 44
61
56,3
48

3,8-ЕГЭ/3ГВЭ

4,42

4,35/4,37

5

68,5
57
59
45
51
71
57
61

72
61
61
47
64
66
72
52

76
69
66
52
50
64
77
66

69,5
57,3
58
52,7
44
59
55
67,8

72,9
75
70,96
49,3
51,5
61
56
68
66

53
56,3

54
59,9

54
63,5

51,4
57,1

41
60

33

26ЕГЭ/
1ГВЭ

48

52

57

46ЕГЭ/
3ГВЭ

52ЕГЭ/
1ГВЭ

49

53

58

23
28

22
29

20
26

12
31

7
7
0

14
2
0

16
3
0

4
11

3
8

6

4

2017-2018

37

2016-2017

35

2015-2016

2017-2018

28

2014-2015

2016-2017

48

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2014-2015

2016-2017

46ЕГЭ/
3ГВЭ

% успеваемости/
(%качества)

2013-2014

2015-2016

Математ
ика
(профиль
ный
уровень)
/
пересдач
а
Математ
ика
(базовый
уровень)
/
пересдач
а
Русский
язык
История
Обществ
ознание
Физика
Химия
Географи
я
Биология
Английс
кий язык
Информа
тика и
ИКТ
Литерату
ра

% выбора экзамена

2014-2015

Кол-во участников
2013-2014

Предмет
ы

100

91

57

66

64

96/
100

81

100

97

98

51

98

98

98

96

100

98/100
(79%)

98/
100
(96
%)

100

100

10
0

10
0

100

100

100

100

100

100

9
28

47
57

42
55

41
53

23
58

15,5
48

96
96

95
93

95
96

100
94

100
96

19
1
0

15
4
1

14
14
0

26
4
0

33
6
0

36
2
0

25,9
6,9
1,7

100
100
0

86
100
0

94
67
0

100
100
0

93
50
100

3
10

1
2

5
10

8
22

6
15

6
20

2
4

8,6
17

100
90

100
100

100
100

100
100

100
100

13

10

12

15

12

25

20

23

26

100

92

100

100

100

1

2

5

1

8

2

4

9

1,7

100

100

100

100

100

Анализ уровня обучения и качества знаний показал, что выпускники 2018 года на протяжении
двух последних лет обучались следующим образом:
11 А социально-гуманитарный класс с углубленным изучением предметов
(1 группа- с углубленным изучением английского языка, 2 группа- с углубленным
изучением русского языка):
классный руководитель Ташлыкова В. В., процент качества знаний по классу составил 87,1%,
11 Б многопрофильный класс (1 группа - физико-математическая с углубленным
изучением математики, 2 группа - инженерно- математическая):
классный руководитель Першикова Н. М., процент качества знаний по классу составил 66,67
%.
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В 2017-2018 учебном году - допуском к ГИА было итоговое сочинение (изложение),
которое учащиеся писали в декабре. Все 58учащихся 11-х классов, получили «зачѐт» и были
допущены к ГИА.
Предметы - математика и русский язык являются обязательными для сдачи ЕГЭ, но с 2015
года математику разделили на базовый и профильный уровни и учащиеся имели право выбрать
уровень сдачи экзамена. При сдаче английского языка с 2015 года добавили устную часть, которую
учащиеся тоже могли выбрать для поступления в ВУЗ.
Исходя из данных таблицы, за последние годы можно сказать, что наибольший процент
выбора из всех предметов в нашей школе выпадает на следующие предметы: на первом месте
остаѐтся: русский язык-100%, математика (базовый уровень)-98%, математика (профильный
уровень)-64%, обществознание – 48%, информатика и ИКТ -26 %, физика-26%, английский язык17%, история-16%, биология-9%, химия-7 %,
литература -2% и география-2 %.
Предметы: география, литература, химия, биология мало востребованы для поступления в
ВУЗы нашими выпускниками, поэтому виден низкий процент выбора учащимися данных предметов,
предмет-география учащимися не выбирался уже на протяжении нескольких лет.
100% успеваемость учащиеся имеют по предметам: русский язык, математика (базовый
уровень) - после пересдачи, информатика и ИКТ, английский язык, литература, биология, история и
география, кроме: обществознания и математика (профильный уровень), физика, химия.
В целом по школе наметилась положительная динамика по результатам единого
государственного экзамена.
В профильных классах учащиеся показывают высокие результаты по профильным
предметам. Проценты выбора, качества знаний и успеваемости учащихся за последние три года в
данных классах составил:
Гуманитарный профиль, филологический профиль:

85
77

10
0
10
0

64

93

10
0
10
0

71

40

100

57

29

73

92

96

60

77

10
0
10
0

Средний
балл ЕГЭ

79

% успев

65

% выбора

История
России
Обществ
ознание

Средний
балл ЕГЭ

11 А социальногуманитарный
класс с
углубленным
изучением
предметов
(1 группа- с
углубленным
изучением
английского
языка, 2 группа- с
углубленным
изучением
русского языка)

% успев

11 А социальногуманитарный класс
с группой
углубленного
изучения русского
языка

% выбора

11А –
Многопрофильн
ый (1 группа:
филологическая
с углубленным
изучением
английского
языка, 2 группа:
социальногуманитарная)

Средний
балл ЕГЭ

11А –
Многопрофи
льный (1
группа:
филологичес
кая с
углубленным
изучением
английского
языка, 2
группа:
социальногуманитарна
я)

% успев

2017-2018

% выбора

2016-2017

Средний
балл ЕГЭ

2015-2016

% успев

2014-2015

% выбора

Предмет

75
73
35

100
Русский
язык
Английс кий язык
Литерату 4
ра

10
0
-

75
-

10
0
80

10
0

54

4

10
0
10
0
10
0

73

100

100

66

100

79

8

100

55

32

44

12

100

48

3

10
0
10
0
10
0

76
68
41

Учащиеся многопрофильного класса имеют 100% успеваемость по всем профильным
предметам. Средний балл по русскому языку, выше чем в городе: средний балл по городу-70 баллов.
Инженерно-технологический, информационно-технологический профиль:
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Предмет 2014-2015

Средний
балл ЕГЭ

% выбора

% успев

Средний
балл ЕГЭ

% выбора

% успев

Средний
балл ЕГЭ

96

88

51

96

10
0

61

93

100

62

93

96

50

32

88

3,4

96

10
0

4,5

96

100

4,8

100

100

4,77

52
48

85
92

46
52

64
54

94
10
0

52
68

68
39

100
100

53
69

52
48

93
100

49,5
67,2

% успев

% выбора

11 Б
многопрофильный
класс (1 группа физикоматематическая с
углубленным
изучением
математики, 2
группа - инженерноматематическая)

Средний
балл ЕГЭ

11 Б
многопрофильный
класс (1 группа физикоматематическая с
углубленным
изучением
математики, 2
группа - инженерноматематическая)

% успев

Математ
ика
(профиль
ный)
Математ
ика
(базовый
)
Физика
Информа
тика и
ИКТ

11БМногопрофиль
ный класс с
двумя
группами
обучения (1
группа:
физикоматематическа
яс
углубленным
изучением
математики,
2 группа:
инженерноматематическа
я)

% выбора

11Б
(инженернотехнологичес
кий)
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Учащиеся многопрофильного класса имеют 100% успеваемость по всем профильным
предметам, кроме физики. Высокий средний балл по математике, выше чем в городе: средний балл
по городу-47 баллов.
По всем предметам минимальный уровень баллов, установленный Рособрнадзором был различен,
самый низкий по прежнему остается по английскому языку – 22 балла, по русскому языку- 24 балла,
по математике (профильный уровень) - 27 баллов, по истории и литературе - 32 балла, по химии,
физике, биологии-36 баллов, по географии-37 баллов, по информатике и ИКТ - 40 баллов, а вот по
обществознанию самый высокий – 42 балла.
Результаты ЕГЭ
В 2018 году в городе Комсомольске-на-Амуре 8 стобалльных работ (0,8 % от числа
сдававших ЕГЭ), получили 100-балльные результаты: по русскому языку – 5 человек, по истории – 1,
по информатике – 1, по обществознанию – 1.

Кол-во
100балльных
работ
% от числа
сдававших
ЕГЭ
Предметы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16

8

14

5

17

8

1,32%

0,78%

1,43%

0,52%

1,64%

0,8%

Русский
Русский
язык,
язык- (1история, СОШ№16),
общество
история
знание-(2СОШ№16
), химия,
физика,
английск
ий язык,
литератур
а

Русский
Русский
Математика Информатик
язык – 11,
язык – 2,
– 2 (л.1, №
а–1
математи биолог. – 1, 16), физика
(СОШ№
ка – 1,
информати
(л.1),
16),
химия - 2
ка – 1 из
русский
История – 1
СОШ№ 16,
язык – 12
из г.9, рус.яз
химия – 1 (л.1-4, № 27- – 5 (г45 – 3,
2, № 37-2, по
по 1 сош
1 в №№ 4,
№№ 4 и 32),
24, 51, г.9), обществ. – 1
химия – 1 №
из г.№9
24), история
– 1 (№ 32)

Выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ:
2012-2013
учебный год
Кол-во
100балльны
х
работ/ФИ
О
%
от
числа
сдававши

2/Николаева
Анастасия,
Мокринская
Анастасия

4%

2013-2014
учебный
год
1/Гаврилов
а Полина

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

1/Гришутин
Виталий

1/Крисанов
Максим

1/Просолович
Михаил

2%

2%

2%

2%

37

х ЕГЭ
Предмет
ы/учител
ь

Обществознан
ие/
Смирнова
Е.А.

Русский
язык/
Дудкина
Е.С.

Информатик Математика
Информатика
и
а
и /Першикова Н. ИКТ/Горбачева
ИКТ/Горбач М.
Е.Н.
ева Е.Н.

-В 2012-2013 учебном году было 2 человека получившие 100 баллов по обществознанию: Николаева
Анастасия и Мокринская Анастасия, учитель Смирнова Е. А.,
-В 2013-2014 учебном году - одна ученица получила 100 баллов по русскому языку Гаврилова
Полина, учитель Дудкина Е. С.,
-В 2014-2015 учебном году -100-балльников-нет,
-В 2015-2016 учебном году-100 баллов по информатике и ИКТ получил выпускник 11Б класса
Гришутин Виталий, учитель Горбачева Е. Н.,
-В 2016-2017 учебном году-100 баллов по математике (профильный уровень) получил выпускник 11
Б класса Крисанов Максим, учитель Першикова Н. М.,
-В 2017-2018 учебном году-100 баллов по информатике и ИКТ получил выпускник 11Б класса
Просолович Михаил, учитель Горбачева Е. Н.,
Продолжает увеличиваться количество медалистов: в 2018 году 13% выпускников (130
человек) получили медали, из них только 75 выпускников подтвердили медали высокими
результатами единого государственного экзамена.
Всего медалистов / % от
количества выпускников

2014

2015

2016

2017

2018

93 /9,1%

104 /
10,6%

107/
11,1%

133/
12,8%

130/
13%

«Качество» медалей выпускников города Комсомольска-на-Амуре снижается:
Результаты ЕГЭ не подтвердили школьные пятерки
2016
2017
2018
32 выпускника (29,9%)
43 выпускника (34,1%)
55 выпускников (42,3%)
Получили высокие баллы на едином государственном экзамене по всем предметам медалисты
гимназии № 45, Центра образования, школ №№ 5, 37 и 51 .
Не подтвердили медали (по результатам ЕГЭ):
- 100% медалистов в СОШ №№22, 50, 53,
- 75% медалистов в СОШ №№ 14, 34,
- 60 % медалистов в СОШ №№ 24, 32, 36,
- 50 % медалистов в гимназии №№ 1 и 9, лицее № 33, СОШ №№ 15, 35,
- 30 – 40% в СОШ №№ 4, 16, 30,
- 10 – 25% в лицее № 1, СОШ №№ 3, 23, 27, 42.

ФИО
выпускника,
получившего
памятный знак
за отличную
учебу

Балл за экзамен
Рус

Мат

Ист

Общ

Физ

Хим

Био

Гео

Лит

Инф

Англ

38

Балыкова
Арина

89

5

93

Бикбова
Галина

91

5

72

Глухова
Анастасия

87

5

Малоканова
Екатерина

85

56

Мишина
Валерия

78

45

65

Тучина Арина

89

5

95

Наместникова
Александра

94

68

Просолович
Михаил

94

82

Тетенькина
Ксения

96

72

Тимофеева
Полина

80

5

95
82
76

65

89

78

95

97

84
100
70

79
62

59

ПОЛУЧИЛИ ПО ИТОГАМ ГОДА АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ С
ОТЛИЧИЕМ С ВРУЧЕНИЕМ МЕДАЛИ
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»:
Учащиеся 11-х классов (10 человек)
класс
Ф.И.О. учащегося
11 А Балыкова Арина Алексеевна
11 А Бикбова Галина Рамильевна
11 А Глухова Анастасия Максимовна
11 А Малоканова Екатерина Федоровна
11 А Мишина Валерия Евгеньевна
11 А Наместникова Александра Алексеевна
11 А Тучина Арина Сергеевна
11 Б Просолович Михаил Алексеевич
11 Б Тетенькина Ксения Константиновна
11 Б Тимофеева Полина Дмитриевна
Награждение медалями «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»:
(% от общего количества выпускников)
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Количество аттестатов о среднем общем образовании с отличием
Учебный год
2014-2015
20152016-2017 2017-2018
2016
Итого/% уч-ся от
2
4%
7 14% 6
11% 10 17%
общего кол-ва

ОУ
МОУ СОШ
с УИОП №
16

Количество человеко - экзаменов с высокими баллами
(от 80 до 100 баллов)
2017 год
2018 год
2016 год
от 80 до 100
от 80 до 100
от 80 до 100
баллов
Всего
баллов
Всего
баллов
Всего
чел/экз
чел/экз
Чел/экз
%
Чел/экз
%
Чел/экз
%
чел/экз
234
38
16,2%
227
16
7%
38
14,6
260
%

В 2015 году от общего количества человеко-экзаменов (227) – 13 человеко-экзаменов,
результат которых составил от 80 до 100 баллов. В 2016 году общее количество человеко-экзаменов
выше по сравнению с прошлым годом –(234), но количество высокобалльных работ выросло – 38, что
составляет 16,2% от общего числа экзаменов. В 2017 году общее количество человеко-экзаменов
ниже по сравнению с прошлым годом –(227), количество высокобалльных работ уменьшилось – 16,
что составляет 7% от общего числа экзаменов. В 2018 году- общее количество человеко-экзаменов
выше по сравнению с прошлым годом –(260), количество высокобалльных работ увеличилось на 33,
что составляет 14,6% от общего числа экзаменов.
В городе растет количество экзаменов с результатом от 80 до 100 баллов: 2015 год – 5,5%,
2016 год – 8,5%, 2017 год – 9,7%, 2018год-8,9%.
В 2018 году по сравнению с прошлым годом стало меньше высокобалльных работ – 8,9% от
всех экзаменов. Тем не менее, этот показатель достаточно высокий. Улучшились результаты в
гимназии № 1, школах №№ 5, 14, 16, 23, 24, 27, 31, 35, 42.
Снизилось количество высокобалльных работ (от 80 до 100 баллов) в лицеях №№ 1 и 33,
гимназии № 9, школах №№ 3, 32, 34, 37, 51.
Сведения о выпускниках, набравших от 80 и более баллов на ЕГЭ
№
п/
п

1

2

3

ФИО выпускника

Просолович Михаил
Алексеевич
Родионов Ярослав
Андреевич
Наместникова
Александра
Алексеевна

Класс

11Б

Учебный предмет

Учитель

Математика
(профильная)
Русский язык
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ

Першикова Н.М.
Тютюнина Г. И.
Горбачева Е.Н.
Горбачева Е.Н.

Русский язык
История
Русский язык
Английский язык

Тютюнина Г. И.
Смирнова Е.А.
Тютюнина Г. И.
Николаева Л. П.

11Б

11А

Баллы на
ЕГЭ
82
94
100
91
82
89
94
84
40

4

Анисимова Диана
Михайловна

11А

5

Балыкова Арина
Алексеевна
Малоканова
Екатерина Фѐдоровна
Макарова Лизавета
Сергеевна
Мартьянова Ксения
Алексеевна
Яковлев Андрей
Сергеевич

11А

6
7
8
9

Тетенькина Ксения
10
Константиновна
Тучина Арина
11
Сергеевна
Тимофеева Полина
Дмитриевна
Бикбова Галина
13
Рамильевна
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Береснев Никита
Павлович
Барташевич
Анастасия Вадимовна
Глухова Анастасия
Максимовна
Коршунов Алексей
Александрович
Кучменко Екатерина
Дмитриевна
Кузнецова Светлана
Константиновна
Иванов Максим
Алексеевич
Гаврилов Сергей
Александрович
Дегтяренко Алексей
Андреевич
Левченко Семѐн
Александрович
Машков Павел
Эдуардович
Бурин Олег
Владимирович

11А
11Б
11А
11А
11Б

11А
11Б
11А
11А
11А
11А
11А
11А
11Б
11Б
11Б
11Б
11Б
11А
11А

Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
История
Русский язык
Обществознание
Русский язык
Обществознание

Смирнова Е.А.
Кудинова Е. Д.
Смирнова Е.А.
Смирнова Е.А.
Смирнова Е.А.
Кудинова Е. Д.
Смирнова Е.А.
Кудинова Е. Д.
Смирнова Е.А.

97
94
86
99
93
89
95
85
95

Русский язык
Русский язык
Обществознание

Тютюнина Г. И.
Тютюнина Г. И.
Смирнова Е.А.

87

Русский язык
Русский язык
Математика
(базовая)
Русский язык
Математика
(базовая)
Обществознание

Кудинова Е. Д.
Тютюнина Г. И.

87

Першикова Н.М.
Кудинова Е. Д.

5/100%

Гришутина С. В.
Смирнова Е.А.

5/100%

Русский язык
Русский язык
Английский язык
Русский язык
Английский язык
Обществознание

Тютюнина Г. И.
Тютюнина Г. И.
Николаева Л. П.
Тютюнина Г. И.
Николаева Л. П.
Смирнова Е.А.

80

Русский язык

Кудинова Е. Д.

82

Русский язык

Кудинова Е. Д.

87

Русский язык
Русский язык
Обществознание

Тютюнина Г. И.
Тютюнина Г. И.
Смирнова Е.А.

80

Русский язык

Тютюнина Г. И.

80

Русский язык
Математика
(базовая)
Математика
(базовая)
Математика
(базовая)
Математика
(базовая)

Тютюнина Г. И.

82

Английский язык

96
90

96

89

95

91
82
87
89
85

89
88

Кобелева Е. В.

5/100%

Першикова Н.М.

5/100%

Першикова Н.М.

5/100%

Гришутина С. В.

5/100%

Николаева Л. П.

91
41

Большую роль в подготовке учащихся сыграли разработанные учителями индивидуальные
планы подготовки для каждого ученика. Проводились дополнительные занятия по утверждѐнному
графику.
Результаты единого государственного экзамена по основным предметам (русский язык и
математика) определяют рейтинг школ в 2018 году.

Средний тестовый балл по основным предметам:
10% «лучших» школ по русскому языку
МБОУ лицей № 1
МОУ СОШ № 27 и
гимназия № 1
МОУ гимназия № 45

80
77
76

10% «лучших» школ по математике
(профиль)
МБОУ лицей № 1
71
МОУ СОШ № 31, Лицей
57
№ 33
МОУ СОШ № 51
56

10% «худших» школ по русскому языку 10% «худших» школ по математике
МОУ СОШ № 15
59
МОУ СОШ № 30,36, ЦО
35
«Открытие»
МОУ СОШ № 8
60
МОУ СОШ № 8, 53
36
МОУ СОШ № 35 и 53
62
МОУ СОШ № 22
39
Средние тестовые баллы по предметам
Средние тестовые баллы по предметам у общеобразовательных учреждений города
Комсомольска-на-Амуре позволяют определить общий средний тестовый балл учреждений в 2018
году.
Самый высокий средний балл по всем предметам единого государственного экзамена в лицее
№ 1 – 76,3, самый низкий средний балл в школе № 8 – 45,3.
Повысился средний тестовый балл в МОУ СОШ №№ 4, 5, 14, 16, 22, 24, 30, 35, 36, 42, 50,
гимназии № 45. Снизился средний тестовый балл в МОУ СОШ №№ 3, 8, 15, 32, 37, 51, 53, лицее №
33.
ОУ
2015
2016
2017
2018
16
59,9
63,5
57,1
60
Общий рейтинг школ в соответствии со средним баллом по предметам:
76 – 61 баллов
МБОУ лицей № 1- 76,3
МОУ СОШ № 4 – 65,1
МОУ СОШ № 14 – 64,1
МОУ СОШ № 27 – 63,7
МОУ гимназия № 45–63,4
МОУ СОШ № 42 – 62,5
МОУ Лицей № 33- 62,4
МОУ СОШ № 51 – 63,5
МОУ гимназия № 1 –
61,9
МОУ СОШ № 34 – 60,4

60 – 51 баллов
МОУ СОШ с УИОП № 16 – 60
МОУ СОШ № 30 – 59,8
МОУ гимназия № 1 – 59,7
МОУ СОШ № 24 – 59,6
МОУ СОШ № 32 – 59,4 МОУ
СОШ № 5 – 58,8
МОУ гимназия № 9 – 58,8
МОУ СОШ № 50 – 57,8
МОУ СОШ № 31 – 57,6
МОУ СОШ № 23 – 57
МОУ СОШ № 3 – 55,6
МОУ СОШ № 37 – 54,7
МОУ СОШ № 22 – 54,3

От 50 и менее
МОУ СОШ № 36 – 50
МОУ СОШ № 15 – 49,8
Центр образования – 48,9
МОУ СОШ № 53 – 48,8
МОУ СОШ № 35– 47,3
МОУ СОШ № 8 – 45,3
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В 2015-2016 учебном году наша школа имела средний балл -63,5, в 2016-2017 учебном году57,1 баллов. В 2017-2018 учебном году-60 баллов.
В 2016 году в рейтинге общеобразовательных учреждений по итогам единого государственного
экзамена в соответствии с кластером образовательного учреждения наша школа стояла на 4-ом месте
1 кластера (повышенный уровень), в 2017 году - на 5 месте 2 кластера (средний уровень), в 2018
году- на 1 месте 2 кластера (средний уровень).
Участники ЕГЭ (человеко-экзамены), результат которых не преодолел минимальный порог:
2016 год
Ниже мин. балла
ОУ
МОУ СОШ с
УИОП № 16

Всего
чел/экз
234

Чел/экз

%

4

1,7%

2017
Ниже мин.балла
Всего
чел/экз
227

Чел/экз

%

3

1,3%

Всего
чел/э
кз
260

2018
Ниже
мин.балла
Чел/э
%
кз
6
2,3
%

По сравнению с прошлым годом почти в школе количество экзаменов с неудовлетворительным
результатом увеличилось –2,3 % от всех экзаменов.
В 2018 году из 4624 экзаменов, сданных выпускниками города Комсомольска-на-Амуре, 139
экзаменов с неудовлетворительным результатом, что составляет 3% от общего количества.
В течение трех лет снижается количество не сдавших ЕГЭ. В четырех учреждениях города
отсутствуют неудовлетворительные результаты по всем предметам, это лицеи № 1, 33, школы №№ 4 и
14.
Самое большое количество экзаменов с неудовлетворительными результатами по различным
предметам в школах:
- № 15 – 11,9%
- № 8 – 11,2%,
- № 35 – 11%,
- Центре образования – 10%.
Результаты ЕГЭ по учебным предметам
Русский язык
В 2018 году результаты по русскому языку на уровне прошлого года. У одной учащейся
результаты по русскому языку аннулированы за использование письменных заметок. 5 выпускников
города Комсомольска-на-Амуре получили 100 баллов за экзамен:
- 3 работы в гимназии № 45
- по 1 работе в школах №№ 4 и 32
У семи учащихся – 98 баллов.
Учебный год
Сдавало учащихся
% учеников,
набравших выше
минимального колва баллов
(успеваемость) / с
учетом пересдачи

Результаты выпускников МОУ СОШ с УИОП № 16
2015-2016
2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный
учебный год
год
49/100%
53/100%
58/100%
100

100

100
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Средний тестовый
балл
Средний тестовый
балл - ОУ г.
Комсомольска-наАмуре

76

69,5

72,9

68

70

70

78
76
74
72
школа

70

город

68
66
64
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний тестовый балл по краю –68,7, успеваемость – 99,2%
Как видно из данных таблицы результаты ЕГЭ по русскому языку, на лицо стабильность
результатов. Этому предшествовала серьезная подготовка: в течение года проводились и подробно
анализировались все работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях. Параллельно велась
серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями учителем, классным руководителем,
администрацией.
Факторы, которые повлияли на результативность ЕГЭ:
- мотивация учащихся, заинтересованность в получении высоких результатов ЕГЭ;
- профессиональные компетенции учителя русского языка и литературы, среди которых
выделяются умение использовать современные технологии обучения, умение учителя анализировать
результаты своей работы и корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых
результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика.
Есть и проблемы. Поэлементный анализ результатов показал пробелы в подготовке
экзаменуемых: сформированность лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций.
Остаются недостаточно усвоенными разделы речеведения, связанные с интерпретацией содержания
текста, комментарием проблематики текста, выяснением способов и средств связи предложений.
Несформированность понятийного аппарата, недостаточно развитые навыки аналитической работы со
словом и текстом, отсутствие достаточной практики анализа языковых явлений сказываются и на
качестве выполнения экзаменуемыми третьей части экзаменационной работы. Во многих сочинениях
выпускников встречаются существенные нарушения логики развития мысли, смысловой цельности,
речевой связности и последовательности изложения.
На прежнем уровне по сравнению с предыдущими годами остались результаты выполнения
заданий, проверяющих владение тестируемыми языковой компетенцией, что во многом объясняется
процессами, происходящими в современном обществе: широко распространѐнные в речи ошибочные
грамматические формы часто воспринимаются носителями языка как верные и наоборот – правильно
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образованные формы воспринимаются как ошибочные. Это приводит к неверным ответам при
выполнении экзаменационного теста. Статистика показывает низкий процент выполнения заданий
второй части работы, проверяющих сформированность лингвистической компетенции.
Результаты ЕГЭ показали, что у экзаменуемых достаточно сформирована способность проводить
разнообразные виды языкового анализа на функционально-семантической основе, то есть с учѐтом
семантической характеристики языкового явления и его функциональных особенностей. Подобный
анализ, являющийся основой формирования лингвистической компетентности выпускников, развивает
способность не только опознавать и анализировать языковые явления, но и правильно, стилистически
уместно, выразительно употреблять их в собственной речи. Реализация данного аспекта в обучении
требует повышенного внимания к семантической стороне языка, к выяснению внутренней сути
языкового явления, знакомства с разными типами языковых значений и формирования способности
опираться на него при решении разнообразных языковых задач.
Вероятно, многие просчѐты в формировании языковой компетентности экзаменуемых связаны
с отсутствием представления о многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного
и эстетического феномена. Необходимо развивать языковой эстетический вкус учащихся, способность
осознавать эстетическую ценность высказывания, объяснять языковые истоки его образности и
выразительности, а также формировать у учащихся потребность совершенствовать свою собственную
речь, приближая еѐ к эстетическим речевым нормам.
В этом учебном году необходимо:
- обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании МО;
- разработать и использовать Программу деятельности учителя по подготовке к ЕГЭ
разработанной управленческой командой, состоящей из завуча, руководителей МО и учителей –
предметников;
-использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый и
индивидуальный подход;
-использовать в своей деятельности единый критериальный подход к оценке творческих работ
учащихся;
-необходимо перестроить преподавание русского языка таким образом, чтобы создать условия
для перехода от обучения «в грамматическом духе» к обучению « в риторическом духе». Это
предполагает целенаправленное развитие диалогической и монологической речи учащихся (устной
и письменной); формирование умения рассуждать на предложенную тему, приводя различные
способы аргументации собственных мыслей, делать вывод, любой диалог вести этически
корректно. Для этого целесообразно введение курса риторики в школьный компонент не только в
5-х классах;
-продолжить изучение материалов ЕГЭ по русскому языку в системе методической работы в
ОУ. Своевременно знакомиться с Демоверсией ЕГЭ, Спецификацией, Кодификатором,
отражающими требования образовательного стандарта по русскому языку. Информировать
учащихся об изменениях, корректировать учебно-тематическое планирование и содержание
обучения;
- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста.
Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: больше
работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей
и жанров;
- освоить критерии оценивания сочинения и использовать их при проведении промежуточной
аттестации учащихся;
- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации
орфографических и пунктуационных навыков;
- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся
могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ (начиная с 5-го
класса);
- произвести поэлементный анализ результатов ЕГЭ;
- шире использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, таблицы, схемы,
справочники;
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- заместителю директора по УВР усилить контроль за преподаванием русского языка в 5-11
классах, в течение года проводить мониторинг усвоения тем учащимися;
- руководителю МО разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения темам на
базовом уровне;
- изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания русского языка, созданные
Федеральным институтом педагогических измерений;
- ознакомить родителей и школьников с нормативной базой проведения ЕГЭ.
Математика (Базовый уровень)
Работы оценивались по 5-балльной шкале, минимальный балл – 3.
В 2018 году в городе выполняли работу по математике базового уровня 886 выпускников –
88,7% от общего количества (в прошлом году – 85,5%). Не справилось с работой 4 человека – по
одному ученику из школ №№ 16, 32, ЦО, 14 (вечерние классы). Результаты этого года значительно
выше предыдущих лет: в 2017году не справилось с работой 14 человек, в 2016 – 20 выпускников.
Также вырос средний тестовый балл по пятибалльной шкале – 4,48.
Динамика сдачи учащимися математики за последние 3 года:
Год
Успеваемость в
школе
Средний балл в
школе
Успеваемость в
городе
Средний балл в
городе
Средний балл в
крае

2016
100%
4,42

2017
98%/
100% с пересдачей
4,37

2018
98%/
100% с пересдачей
5

97,4%

98,4%

99,8%

4

4,26

4,48

4,25

Математика (профильный уровень)
Минимальный балл – 27. Минимальный балл – 27. Профильную математику выбрали 623
выпускника – 62,2% (в прошлом году 69%). Не смогли переступить минимальный порог 45
выпускников:
6 уч. – ЦО
5 уч. – СОШ № 53
по 4 уч. – СОШ №№ 15, 30
по 3 уч. – СОШ №№ 22, 27, 36
по 2 уч. – СОШ №№ 8, 32, 34, г.1
по 1 уч. – СОШ №№ 3, 5, 16, 23, 35, 37, 14 (веч), г.9 и 45.
ОУ

16

Сдавали % от общего
количества уч-ся
2016
2017
2018
57,1%
66%
63,8%

Средний балл
2016
61

2017
56

2018
48

Количество/% не сдавших
профиль
2016
2017
2018
0
2,9%
1/1,7%

Самый высокий средний балл по профильной математике в лицее № 1 – 71. Свыше 50 баллов
(выше городского показателя) средние баллы в СОШ №№ 4, 24, 27, 31, 32, 42, 51, лицее № 33,
гимназии № 45
Низкие результаты профильной математики (ниже 40 баллов) в школах №№ 8, 22, 30, 36, 53,
Центре образования «Открытие». Не смогли перешагнуть минимальный порог более 10%
выпускников, сдававших профиль, в школах №№ 15, 22, 30, 36, 53, Центре образования.
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Следует отметить, что в 2018 году успеваемость по профильной математике повысилась – не
справились 45 выпускников (в прошлом году – 55), а по итогам двух экзаменов – математики базового
и профильного уровня – пересдавали предмет 6 человек (в прошлом году 19 человек) из школ №№ 16,
32, гимназии № 9, Центра образования и вечерних классов школы № 14.
Повторно получила неудовлетворительный результат по математике базового уровня
выпускница из МОУ ЦО «Открытие» (пересдача в дополнительные сроки – в сентябре 2018г).

Учебный год
Сдавало учащихся

Результаты выпускников МОУ СОШ с УИОП № 16
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный
2017-2018 учебный
год
год
28/57%
35/66%
37/64%

% учеников,
набравших выше
минимального колва баллов
(успеваемость) / с
учетом пересдачи
Средний тестовый
балл
Средний тестовый
балл - ОУ г.
Комсомольска-наАмуре

100

97

98

61

56

48

50

50

47

Динами

70
60
50

школа

40

город

30
20
10
0
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Результаты показывают очень высокий уровень успешности. Сравнение результатов
последних трех лет показывает, что выпускники в целом продемонстрировали примерно высокий
уровень подготовки.
В предыдущие годы, участники экзамена в целом показали невысокие результаты при
решении геометрических задач повышенного, а также базового уровня сложности. Многие
учащиеся вообще не приступают к решению геометрических задач не только повышенного уровня,
но и базового. Эти результаты отражают ситуацию, сложившуюся в школе, которая была явно
неблагоприятна по отношению к изучению геометрии в течение многих лет. Хотя выпускной
экзамен сдается по курсу математики, который включает курс геометрии, пока существенной
положительной динамики не наблюдается.
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Результаты ЕГЭ показали, что только несколько человек из общей массы выпускников,
продемонстрировали при сдаче экзамена «хороший» и «отличный» уровни подготовки, прочно
овладели практически всеми контролируемыми элементами содержания на базовом уровне и
проявили способность к решению задач, требующих применять математику в нестандартной
ситуации. Таким образом, около четверти выпускников школы демонстрируют уровень
подготовки, позволяющий обеспечить успешность обучения в вузах, предъявляющих более
высокие требования к математической подготовке.
Как показывает опыт по организации подготовки выпускников к сдаче экзамена в новой форме,
ЕГЭ является механизмом, влияющим на совершенствование процесса обучения в школе и
повышения квалификации учителей математики, а также средством, обеспечивающим равные права
выпускников на продолжение образования по выбранному профилю в любом из высших учебных
заведений.
Результаты экзамена выявили ряд нерешенных проблем, характерных для подготовки
различных категорий выпускников. О некоторых направлениях совершенствования обучения
математике говорилось в методических письмах ФИПИ, аналитических материалах ИМЦ прошлых
лет:
 ориентация на прочное усвоение базовых требований к математической подготовке;
 дифференциация обучения, разработка стратегии обучения и подготовки к выпускному
экзамену с учетом уже имеющегося у выпускника уровня образовательной подготовки;
Подготовка выпускников 11 классов характеризуется фрагментарностью, несформированностью
системы основных знаний и умений, соответствующих требованиям образовательных стандартов, а
также неспособностью применять даже имеющиеся отдельные знания в несколько измененной
ситуации.
Поэлементный анализ экзаменационных заданий показал, что в знаниях выпускников
обнаруживаются пробелы даже по освоению школьниками отдельных тем , в том числе по основной
школе, что и подтверждается невыполнением заданий базового уровня. Именно западание в
математических знаниях основной школы приводят некоторых детей к неуспешному усвоению
базового уровня проверяемого в ЕГЭ.
Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости
целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению качества
обучения.
Основными недостатками нашей работы в этом направлении является то, что:
продолжает формально усваиваться теоретическое содержание математики. Школьники
затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно заданной практикоориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от стандартной;
- выпускники недостаточно владеют определенными общеучебными умениями;
- допускают элементарные вычислительные ошибки;
- у школьников слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на невнимание.
Положительный опыт учителей математики округа (с которым педагоги обязательно должны
быть ознакомлены) показывает, что для улучшения результатов ЕГЭ в самом учебном процессе
(практически на каждом уроке математики по мере изучения и повторения учебного материала)
необходима всякий раз специальная подготовка учащихся к экзамену (умение работать с различными
типами тестовых заданий, планировать время работы с различными частями экзаменационной работы,
а также с системой критериального оценивания и даже с заполнением бланков ответов, в целом - с
технологией проведения ЕГЭ. Практическое использование методических рекомендаций ФИПИ
окажет большую помощь учителю).
Подготовка к ЕГЭ не сводится к «натаскиванию» выпускника на выполнение определенного
типа задач, содержащихся в демонстрационной версии экзамена. Подготовка к экзамену означает
изучение программного материала с включением заданий в формах, используемых при итоговой
аттестации. Кроме того, необходимо выявить и ликвидировать отдельные пробелы в знаниях
учащихся. Одновременно надо постоянно выявлять проблемы и повышать уровень каждого
учащегося в следующих областях (хорошо известных каждому учителю): арифметические действия и
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культура вычислений, алгебраические преобразования и действия с основными функциями,
понимание условия задачи, решение практических задач, самопроверка.
При преподавании геометрии необходимо, прежде всего, уделять внимание формированию
базовых знаний курса стереометрии (угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и
плоскостью, угол между плоскостями, многогранники и т.д.). Одновременно необходимо находить
возможность восстанавливать базовые знания курса планиметрии (прямоугольный треугольник,
решение треугольников, четырехугольники и т.д.). При изучении геометрии необходимо повышать
наглядность преподавания, больше уделять внимания вопросам изображения геометрических фигур,
формированию конструктивных умений и навыков, применению геометрических знаний к решению
практических задач.
При изучении начал математического анализа следует устранять имеющийся перекос в сторону
формальных манипуляций, зачастую не сопровождающихся пониманием смысла проводимых
действий; уделять большее внимание пониманию основных идей и базовых понятий анализа
(геометрический смысл производной и т.п.)
Изменение акцента в проверке решений заданий с развернутым ответом с выявления
недочетов на фиксацию успехов в решении в большей мере ориентирует учащихся на поиск путей
решения задачи (в том числе и нестандартных). Следует постоянно подчеркивать, что при оценивании
решения задачи учитывается и логика решения, и аргументация, а не только получение верного
ответа.
КИМы ЕГЭ по математике приближены к программе по математике, поэтому традиционное
систематическое
итоговое
повторение,
проведение
традиционных письменных работ
(самостоятельные и контрольные работы, зачеты), где ученик предъявляет не только ответы, но и
решения заданий, становится важным как для учащихся, изучающих предмет на базовом уровне, так и
для учащихся, изучающих предмет на профильном уровне.
Рекомендации:
- на заседании МО учителей математики, физики и информатики необходимо проанализировать
результаты ЕГЭ, сравнить школьные результаты с результатами экзамена по математике;
выявить проблемы, затруднения, причины низких показателей в ЕГЭ, сравнить их с
окружными и городскими показателями и определить собственный регламент работы по
позитивному изменению результатов;
- учителям математики необходимо проанализировать и пересмотреть собственный опыт в
обучении школьников математике с учетом полученных результатов в ЕГЭ и предыдущих лет;
откорректировать собственное представление о требованиях к математической подготовке
школьников с учетом программных требований и государственной аттестации в форме ЕГЭ;
усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать внимание на обучение детей
методам и приемам рассуждений, на формирование общеучебных и специальных умений,
позволяющих выйти школьнику на самообучение; обратить внимание на усиление
внутрипредметных и межпредметных связей в математике как необходимого условия для
выполнения практикоориентированных заданий (текстовые задачи, графики и функции,
тождественные преобразования);
- заместителю директора по УВР необходимо:
 усилить контроль за обучением математике, используя материалы аналитического
материала по ЕГЭ Информационно- методического центра;
 осуществлять контроль качества преподавания математики, внести в систему ВШК
персональный контроль за работой учителей математики, использовать средства
внешней диагностики (городских диагностических работ по математике в 11-х
классах);
 контролировать посещение учителями консультаций, мастер классов, творческих
лабораторий, которые организуются силами ИМЦ.
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Результаты ЕГЭ предметов по выбору
В 2018 году выросло количество выпускников, выбравших единый государственный экзамен
по информатике и ИКТ, истории, обществознанию. Меньше стали сдавать профильную математику,
химию, биологию, физику.
Литература
Минимальная граница – 32, сдавали в городе экзамен 45 человек – выбор на уровне прошлых
лет. Все выпускники сдали ЕГЭ по литературе, показатели выше краевых: средний тестовый балл по
краю – 54,9, успеваемость – 96,2%.
Учебный год
Сдавало учащихся
% учеников,
набравших выше
минимального кол-ва
баллов
(успеваемость) / с
учетом пересдачи
Средний тестовый
балл
Средний тестовый
балл - ОУ г.
Комсомольска-наАмуре

Результаты выпускников МОУ СОШ с УИОП № 16
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный
год
2/4%
5/9%
1/2%
100

100

100

54

51

41

54

60

58

50

Физика
Результаты в городе единого государственного экзамена по физике в 2018 году значительно
ниже прошлогодних. Выполняли работу 217 человек, не справилось 14 участников (в прошлом году –
5):
- по 1 из СОШ №№ 3, 5, 8, 16, 23, 24, 32, 36, 42, 51, г.45
- 3 выпускника ЦО «Открытие»
Причем, у двух учеников 0 баллов.
98 баллов у выпускника лицея № 1 и лицея № 33

Учебный год
Сдавало учащихся
% учеников,
набравших выше
минимального кол-ва
баллов
(успеваемость) / с
учетом пересдачи
Средний тестовый
балл
Средний тестовый
балл - ОУ г.
Комсомольска-наАмуре

Результаты выпускников МОУ СОШ с УИОП № 16
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный
2017-2018 учебный
год
год
16/33%
19/36%
15/26%
94

100

93

52

53

49

52

53

52

51

Число участников ЕГЭ школы по физике в июне 2018 года составило 15 человек.
В целом результаты выполнения экзаменационной работы в 2018 г. оказались несколько ниже
результатов прошлого года (в этом году средний балл составил 48 балла), но результаты для
учащихся, обучавшихся по программе общеобразовательного учреждения - средние.
Причины низких результатов:
- не осознанный выбор отдельными учащимися дальнейшего профиля обучения;
- учитель физики Пашин С. В., не проводил поэлементный анализ результатов ЕГЭ и в связи с
этим не производилась корректировка собственной деятельности;
- в недостаточном количестве прорешивались открытые варианты КИМ ЕГЭ прошлых лет,
опубликованные на сайте ФИПИ, либо издающиеся различными издательствами и имеющие
гриф ФИПИ;
- на учебных занятиях не использовались задания, различающиеся как по типу, так и по уровню
сложности;
- не уделялось должного внимания основам методологии обучения физике;
- учитель, по большей части, не являлся организатором познавательной деятельности учащихся,
а выступал только в роли источника знаний;
Рекомендации:
 В процессе преподавания курса физики и проведении тематического контроля знаний
рекомендуется шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не
только усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки овладения
учащимися основными умениями;
 Не стоит забывать и о тех вопросах курса физики основной школы, которые являются частью
тематических разделов курса средней школы, но, как правило, не повторяются в учебнометодических материалах для старших классов. В начале изучения каждой из тем в 10-11
классах необходимо чѐтко выявлять степень усвоения тех опорных знаний по данной теме,
которые должны были быть усвоены в основной школе. Самым оптимальным для этого
является проведение стартового контроля, по результатам которого в каждом конкретном
классе корректируется план изучения темы и ликвидируются пробелы;
 Проводить пробные репетиционные экзамены по физике с последующим подробным
поэлементным анализом и отработкой пробелов в знаниях учащихся 11 класса;
 заместителю директора по УВР уделить больше внимания вопросам организации ЕГЭ,
проведения и подготовки к ЕГЭ учителем физики.
Информатика и ИКТ
По-прежнему выпускники школы показывают высокие результаты ЕГЭ по информатике и
ИКТ. Выполняли работу 185 выпускников города, не справилось 14 человек. 100 баллов у выпускника
школы № 16 – Просолович Михаила, 91 балл у Родионова Ярослава, также выпускника школы № 16.
Выпускник 2016 года- Гришутин Виталий, учитель Горбачева Е. Н., получил 100 баллов,
впервые в нашей школе за время проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ.
Средний балл – 66, что ниже по сравнению с прошлым годом.

Учебный год
Сдавало учащихся
% учеников,
набравших выше
минимального кол-ва
баллов
(успеваемость) / с
учетом пересдачи
Средний тестовый

Результаты выпускников МОУ СОШ с УИОП № 16
2015-2016 учебный год
2016-2017
2017-2018
учебный год
учебный год
10/20%
12/23%
15/26%
100

100

100

66

68

66
52

балл
Средний тестовый
балл - ОУ г.
Комсомольска-наАмуре

52

56

57

Химия
Если в течение последних лет мы отмечали рост количества выпускников г.Комсомольска-наАмуре, сдававших единый государственный экзамен по химии, то в 2018 году химию выбрали всего
91 человек – 9,2%. Значительно снизилась успеваемость – 14 выпускников не перешли минимальную
границу (минимальный балл – 36): по 2 выпускника из школ №№ 3, 8, 16, Центра образования,
гимназии № 9, по 1 выпускнику из школ №№ 5, 36, 53, гимназии № 45.
Высокие результаты показали учащиеся СОШ № 27 – у двух выпускников по 98 баллов, в
СОШ № 24 у одного выпускника также 98 баллов.
В целом результаты по химии остаются на невысоком уровне.
Учебный год
Сдавало учащихся
% учеников,
набравших выше
минимального кол-ва
баллов (успеваемость)
/ с учетом пересдачи
Средний тестовый
балл
Средний тестовый
балл - ОУ г.
Комсомольска-наАмуре

Результаты выпускников МОУ СОШ с УИОП № 16
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный
2017-2018 учебный
год
год
3/6%
1/2%
4/7%
67

100

50

50

44

52

54

56

57

53

Причинами таких результатов являются:
- зубрежка материала при подготовке к экзамену (рассчитано только на память), нет глубины
понимания предмета;
- подготовку учащихся к ЕГЭ начали в 11 классе, а эту работу необходимо начинать делать с 8
класса, еще в начале изучения курса химии, для того, чтобы выяснить пробелы в изучении
теоретического материала и настроить учащихся на серьезную подготовку к выпускным
экзаменам.
- Сопоставление школьных оценок по математике с результатами единого государственного экзамена
вообще не поддается никакому анализу! Практически во всех школах есть учащиеся, у которых
результаты ЕГЭ не подтверждаются школьными баллами.
Рекомендации:
 Сравнение результатов ЕГЭ нескольких лет позволят объективно оценить уровень
общеобразовательной подготовки выпускников, принимающих участие в экзамене. При
этом выявляются недостатки, которые были обнаружены и в предшествующие годы;
 Учителям
необходимо более подробно знакомиться с нормативными документами
(стандартом образования, кодификатором, спецификацией и другими), овладевать
современными образовательными технологиями, позволяющими достигать высоких
результатов;
 при составлении тематического планирования учесть замечания, перечисленные выше,
увеличить время на решение расчетных задач и взаимосвязь неорганических и
органических веществ, особое внимание уделить свойствам серной и азотной кислотам;
 усилить внимание при изучении, повторении и обобщении наиболее значимых компонентов
курса.
Биология
Минимальная граница – 36 баллов. Сдавали экзамен 117 человек города .
Результаты по биологии в 2018 году улучшились. Вырос средний тестовый балл, меньше
стало учащихся, не перешагнувших минимальную границу - 13 человек:
- по 2 ученика из СОШ №№ СОШ №№ 15, 22, 36
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-по 1 ученику из СОШ №№ 8, 27, 31, 32, 35, 42, ЦО
Самый высокий балл по городу – 96 (выпускник СОШ № 27). Результаты выпускников города
Комсомольска-на-Амуре выше краевых: средний тестовый балл по краю – 50,3, успеваемость – 83,1%.
Учебный год
Сдавало учащихся
% учеников,
набравших выше
минимального кол-ва
баллов
(успеваемость) / с
учетом пересдачи
Средний тестовый
балл
Средний тестовый
балл - ОУ г.
Комсомольска-наАмуре

Результаты выпускников МОУ СОШ с УИОП № 16
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный
2017-2018 учебный
год
год
3/6%
1/2%
5/9%
100

100

100

64

59

56

56

53

55

Динамика результатов ЕГЭ по биологии
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Биологию выбрала 5 выпускник. Пороговый балл составил 36 баллов, у наших учащихся,
средний балл-56 баллов.
Экзамен по биологии выбирают преимущественно те ученики, которые собирались поступать
на биологические специальности.
Вместе с тем имеют место и субъективные факторы.
Во-первых, массовый переход на 1-часовую программу в 6 - 10 классах средней школы не был
обеспечен УМК по биологии, поэтому присутствуют «западающие» темы, не отработанные
практические и лабораторные работы, задачи и т.д.
Во-вторых, поскольку ЕГЭ предъявляет новые требования к уровню подготовки выпускника,
они должны быть использованы в аппарате проверки учебников. Тем не менее, в учебниках
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преобладают традиционные вопросы и задания. Подготовка к ЕГЭ ведется по отдельным пособиям в
10-11 классах.
Рекомендации:
- Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на адекватный выбор
конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о предназначении и требованиях
ЕГЭ;
Для подготовки активно использовать возможности элективных курсов, межшкольных
объединений, часы индивидуальной подготовки;
- После прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника заданиями в формате ЕГЭ,
используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие пособия;
- Обратить большее внимание по биологии на:
 оперирование теоретическими знаниями в различных комбинациях;
 использование графических способов выражения информации;
 привлекать ресурсы Интернета и дополнительного образования для проведения
практических работ и обобщения учебных тем;
 принимать участие в тематических консультациях и семинарах, проводимых ИМЦ по
вопросам подготовки к ЕГЭ;
 Зам. директора по УВР проводить мониторинг уровня качества знаний по биологии в
формате ЕГЭ и рефлексии;
 анализ нестандартных ситуаций и задач по биологии.
История
По истории единый государственный экзамен
сдавало 168 выпускников города,
минимальный балл – 32. Результаты улучшились: выросла успеваемость – 97% выпускников
справились с работой, вырос средний тестовый балл на три единицы. 100 баллов у выпускника
гимназии № 9 – Повзыка Олега, 98 баллов у выпускницы гимназии № 1.
Набрали ниже минимального балла 5 человек. (3 ученика из СОШ № 8, по одному ученику из
СОШ № 23 и 53).
Учебный год
Сдавало учащихся
% учеников,
набравших выше
минимального колва баллов
(успеваемость) / с
учетом пересдачи
Средний тестовый
балл
Средний тестовый
балл - ОУ г.
Комсомольска-наАмуре

Результаты выпускников МОУ СОШ с УИОП № 16
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный
2017-2018 учебный
год
год
20/41%
12/23%
9/16%
95

100

100

69

57

75

57

58

61

56

Результаты выполнения выпускниками заданий ЕГЭ по истории позволяют сформулировать
вывод о качественной подготовке учителями учащихся к ЕГЭ.
Рекомендации:
 При планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ЕГЭ и содержащиеся в
кодификаторе, спецификации и демоверсии. Знакомство с документами необходимо начинать в
начале учебного года;
 Задания ЕГЭ должны стать для учеников узнаваемыми, чтобы они владели алгоритмом их
успешного выполнения;
 Методика преподавания истории должна ориентироваться на создание условий для понимания
учениками хода истории, объяснения смысла и сущности событий, их причин и последствий, на
применение знаний и умений в практической деятельности, в новых познавательных ситуациях.
Необходимо вернуться к дифференцированному типу заданий на уроке, используя базовый
уровень, повышенного и высокого уровня сложности. У учащихся возникнет более объективная
картина уровня знаний.
Обществознание
Обществознание – по-прежнему самый массовый предмет по выбору.
Минимальный балл – 42. Выполняли работу 498 выпускников города (49,7%). Результаты
выпускников Комсомольска-на-Амуре выше краевых показателей: в крае средний балл – 55,8,
справилось с работой 84,8%. Средний тестовый балл по городу Комсомольску-на-Амуре 61,
успеваемость 90,1%, 100 баллов у Ковтоенко Яны, выпускницы гимназии № 9, два выпускника из
лицея № 1, школы № 16 получили по 99 баллов.
Тем не менее, растет количество учащихся, не справившихся с работой – 49 человек (в
прошлом году – 38):
- 8 выпускников СОШ № 53,
- по 6 выпускников СОШ № 35 и ЦО,
- 5 выпускников из СОШ № 8,
- 4 выпускника из СОШ № 23,
- по 3 выпускника из СОШ №№ 15 и 22,
- по 2 выпускника из СОШ №№ 30, 32, 34, 37,
- по 1 выпускнику из СОШ №№ 3, 5, 16, 24, 51, гимназии № 45.
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Учебный год
Сдавало учащихся
% учеников,
набравших выше
минимального колва баллов
(успеваемость) / с
учетом пересдачи
Средний тестовый
балл
Средний тестовый
балл - ОУ г.
Комсомольска-наАмуре

Результаты выпускников МОУ СОШ с УИОП № 16
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный
2017-2018 учебный
год
год
26/53%
31/58%
28/48%
96

94

96

66

58

71

58

58

61

Обществоведческие знания и предметные умения выпускников, сдававших экзамен в 2018
году, в целом находятся выше того уровня, который демонстрировали выпускники 2017 года. По
отдельным элементам содержания и проверяемым умениям заметен рост.
Но с другой стороны, по-прежнему просматриваются трудности в выполнении заданий,
связанных с использованием понятий высокого уровня теоретического обобщения, а также
ориентированных на установление структурно-функциональных и причинно-следственных связей
объектов.
Устойчивый характер носят затруднения, связанные с недостаточной степенью владения
аналитическими и оценочными умениями при выполнении заданий высокого уровня сложности с
текстовой информацией.
Рекомендации:
 Школьным МО учителей истории и обществознания проанализировать собственный
опыт в обучении школьников ЕГЭ по обществознанию. Особое внимание уделить
работе в начале года с демоверсией, спецификацией, кодификатором, интерактивными
демоверсиями;
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 На основе проведенного анализа спланировать действия, корректирующие качество
результатов ЕГЭ;
 С учетом КИМ откорректировать собственное представление о требованиях к
обществоведческой подготовке школьников, ориентируясь на соответствующие
программные документы;
 Обратить внимание на организационную и содержательную работу с учащимися по
подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении всего периода
изучения предмета обществознания;
 Обеспечить систематическое повторение пройденного в целях прочного овладения
всеми выпускниками основными элементами содержания курса.
Английский язык
Экзамен по английскому языку сдавало 113 выпускников города. Минимальный балл – 22.
97 баллов у выпускницы СОШ № 30.
Учебный год
Сдавало учащихся
% учеников,
набравших выше
минимального кол-ва
баллов
(успеваемость) / с
учетом пересдачи
Средний тестовый
балл
Средний тестовый
балл - ОУ г.
Комсомольска-наАмуре

Результаты выпускников МОУ СОШ с УИОП № 16
2015-2016 учебный год
2016-2017
2017-2018
учебный год
учебный год
10/20%
2/4%
10/17%
100

100

100

77

55

68

72

70

68

59

Проблемы, на которые обязательно необходимо обращать внимание при подготовке к ЕГЭ:
1.Неумение писать текст по заданному формату.
2. Неумение сосредоточиться на правильном заполнении бланков ответов, во время апелляций были
выявлены случаи, когда ученик, заполняя бланк ответов, забывал переносить ответы с черновика.
3. Неумение выполнять работу в заданные временные рамки.
Это результат репетиторской деятельности.
Рекомендации:
 Продолжить педагогам систематически получать консультации, участвовать в обсуждении
вопросов, касающихся ЕГЭ по английскому языку;
 Отправить педагогов английского языка на соответствующие программы ПК.
Таким образом, подводя итоги единого государственного экзамена в 2018 году, можно
утверждать, что в целом результаты выпускников неплохие: по-прежнему стабильными являются
результаты по обязательному предмету: русскому языку. Растут показатели по информатике и ИКТ,
физике, химии, биологии, истории, английскому языку, литературе. По сравнению с прошлым годом
улучшились результаты по информатике в плане количества 100 балльников,
количество
высокобалльных работ увеличилось (80 – 100 баллов) и составляет 14,6 % от общего числа экзаменов,
в прошлом году –7 %.
Тем не менее, результаты ЕГЭ-2018 позволяют выявить проблемы в общем образовании: по
сравнению с прошлым годом количество экзаменов с неудовлетворительными результатами –2,3% от
всех экзаменов (в 2017 году – 1,3%). В этом году высокие результаты по информатике и ИКТ,
русскому языку, обществознанию, истории, английскому языку. Значительно снизилась успеваемость
по физике и химии. По-прежнему мы получаем неудовлетворительные результаты по математике:
один выпускник не смог сдать математику на базовом уровне в основной период, не перешагнул
минимальный порог по профильной математике –один человек.
В этом году средний балл повысился по следующим учебным предметам: истории, химии,
биологии, английскому языку, русскому языку, обществознанию, литературе.
Несмотря на то, что растет количество выпускников, закончивших школу с медалями «За
отличную учебу», качество этих медалей в 2017-2018 учебном году- невысокое, не все медалисты по
итогам экзамена свои «пятерки» оправдали, т. е.
растет количество медалистов, не подтверждающих на государственной итоговой аттестации свои
пятерки. Ежегодно мы анализируем «качество» золотых медалей в сравнении с результатами единого
государственного экзамена. Анализ показывает, что 3 медалиста (30%) по результатам ЕГЭ
получили баллы от 45 до 65. Наблюдается тенденция к снижению ответственности педагогических
коллективов за объективностью выставления оценок у медалистов.
Мы рассматриваем результаты единого государственного экзамена как независимую оценку
качества образования выпускников, освоивших программы среднего общего образования. Анализ
информации о результатах ЕГЭ 2018 года, подготовленной общеобразовательными учреждениями
города Комсомольска-на-Амуре для Федеральной службы Рособрнадзора, показывает, что школьные
оценки не всегда выставляются объективно.
У выпускников, сдавших ГИА в 9 классе на «отлично» и получивших высокие баллы на
едином государственном экзамене занижены годовые и итоговые оценки в аттестатах.
С другой стороны, учителя завышают школьные оценки, а выпускники не подтверждают свои
четверки и пятерки на едином государственном экзамене.
Больше всего общеобразовательных учреждений, в которых необъективно выставлены
школьные оценки, именно по тем предметам, по которым мы из года в год получаем невысокие
результаты ЕГЭ – это история, биология, химия, обществознание и английский язык, литература.
Подводя итоги единого государственного экзамена в 2018 году, следует отметить, что все
выпускники города Комсомольска-на-Амуре получили баллы по ЕГЭ выше минимальной границы по
русскому языку (основной предмет), литературе, английскому языку, географии. По этим предметам
у нас неуспевающих нет.
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Лучше в городе стали сдавать математику базового уровня – выросла успеваемость и средний
балл по предмету. Повысилась успеваемость по профильной математике, биологии, истории.
Тем не менее, по-прежнему в городе остаются невысокими результаты по химии, физике,
биологии, информатике и ИКТ.
Исходя из вышеперечисленных проблем, коллектив школы поставил перед собой следующие
задачи:
1. Выработать определѐнную систему-программу подготовки учащихся к ЕГЭ, которая будет
начинаться с начального звена.
2. Учителям сотрудничать с опытными педагогами района.
3. В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выделить темы, которые
включены в задания ЕГЭ.
4. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во
второй половине дня, где проводиться подготовка к государственной итоговой аттестации.
5. Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в
различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся.
6. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и
родителей к Единому государственному экзамену.
7. Совершенствовать работу школьной психологической службы.
Общий вывод: Результаты ЕГЭ 2018 года показали, что в школе существует система по подготовке
выпускников к государственной итоговой аттестации: отрабатываются тестовые технологии,
содержание КИМов, организованы элективные и платные курсы, индивидуальные консультации по
подготовке к ЕГЭ по предметам, проводятся консультации психолога. На предметных кафедрах
регулярно рассматриваются вопросы подготовки к ЕГЭ, но всѐ таки перед коллективом учителей
стоят следующие задачи:
1. Обеспечить освоение государственного стандарта по математике всеми выпускниками школы.
2. Принять меры по повышению качества преподавания в профильных классах.
3. Организовать работу с выпускниками для осознанного выбора предметов ЕГЭ.
4. Продолжить работу по усилению ответственности учителей за объективностью выставления
отметок у претендентов на медаль.
Организация и проведение Основного государственного экзамена
В соответствии с порядком проведения ГИА-9 класс пункты проведения в городе
Комсомольске-на-Амуре были оборудованы системами видеонаблюдения с оф-лайн трансляцией.
Для проведения основного государственного экзамена в школе было привлечено 34 человека:
- 1 руководитель ППЭ,
- 1 уполномоченный член ГЭК,
- 2 технический специалист,
- 21 организаторов в аудитории,
- 7 организаторов вне аудитории,
- 2 ассистента-лаборанта.
За всеми ППЭ закреплены медицинские работники и работники полиции. Аккредитованы в
министерстве образования и науки Хабаровского края
от нашей школы- 6 общественных
наблюдателя.
Государственная итоговая аттестация 9-х классов в 2017-2018 учебном году проводилась в
форме Основного государственного экзамена и Государственного выпускного экзамена для учащихся
с ОВЗ. ОГЭ – форма организации и сдачи экзаменов в 9-х классах по обязательным предметам:
русский язык и математика и профильным предметам: физика, биология, химия, обществознание,
география, английский язык, информатика и ИКТ и литература. Таким образом, подготовка к ЕГЭ
начинается в основной школе, хотя последние годы тестовые технологии используются в классах
школы 1 ступени обучения.
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Сейчас мы рассмотрим итоги государственных экзаменов 9-ти классников в нашей школе.

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов за 2018 год

предмет

кол-во
выпуск
ников
всего

русский
язык
математика
литература
английский
язык
информатик
а и ИКТ
физика
химия
биология
география
история
обществозна
ние

сдава
ло
получ
предм или
ет
"2"
105
105
23

2

14

1

2

49
23
7
5
3
17
105

69

1

средн
еоцен
очны
й
балл

%
усп/по
сле
пересд
ачи

%
качва/по
сле
перес
дачи

получ
или
"3"

получи
ли "4"

получ
или
"5"

средне
тестов
ый
балл

16
57
5

46
37
14

41
11
2

31
15
21

4,2
4
3,7

98/100
100
91/100

83/84
46
70/78

5

8

56

4,4

93/100

93/93

25
8
2
1

12
15
5
3

12

1

12
22
18
31

3,7
3,8
4
4

100
100
100
100

49
65
71
80
33/33

1
8

1
6

3

18
26

3
4

67/100
100

53

29

32

8

26

3,9

100
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Результаты экзаменов по обязательным предметам в 9-х классах в сравнении
(после пересдачи)
Предмет 2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год
2016-2017 учебный год
%
% качества %
% качества
%
% качества
успеваемо знаний
успеваемос знаний
успеваемост знаний
сти
ти
и
Русский 100
62
100
89
100
84
язык
Матема 100
46
100
62
100
46
тика
Качество знаний по русскому языку- 84%, в прошлом году % качества составлял 89%.
Успеваемость составляет 100%.
% качества знаний по математике -46%, в прошлом году- 62 %,
Успеваемость составляет 100%.
Все учащиеся 9-х классов выбрав на ГИА свой предмет углубленного изучения подтвердили
отметки на ГИА по предметам углубленного изучения, и предпрофильность класса.
Статистика неудовлетворительных результатов ОГЭ:
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2017-2018 учебный год

Учебный год

Общее
0чел./6чел.
кол-во «2»: в школе (без аттестата после
пересдачи/все предметы до пересдачи)
% от общего кол-ва учащихся (после 0%/5,7%
пересдачи/все предметы до пересдачи)

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ 9-Х КЛАССОВ, НАБРАВШИХ НА ГИА
ВЫСШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (100% ВЫПОЛНЕНИЕ )
№
п/п

ФИО выпускника

Клас
с

Предмет

Учитель

1

Боровской Семен Александрович

9В

информатика и ИКТ

Горбачева Е. Н.

2

Доценко Данил Юрьевич

9В

информатика и ИКТ

Горбачева Е. Н.

Чурсин Матвей Александрович

9В

информатика и ИКТ

Горбачева Е. Н.

русский язык

Кусова Л. Н.

9В

русский язык

Кусова Л. Н.

русский язык

Кусова Л. Н.

6

Мамаева Елизавета Михайловна
Ястребинская Екатерина
Владимировна
Селянко Владислав Сергеевич

9В

русский язык

Кусова Л. Н.

7

Зиновьева Олеся Юрьевна

9В

русский язык

Кусова Л. Н.

3
4
5

9В

Выпускники 9-х классов показала высокие знания – 100% выполнение на экзамене по русскому
языку, информатике и ИКТ.
На заседаниях кафедр результаты обязательных экзаменов следует глубоко и всесторонне
проанализировать и сделать соответствующие выводы, а также должна быть спланирована
целенаправленная работа на следующий учебный год.
Учащиеся, планирующие обучение в профильных классах выбрали предмет осознанно, и показали
высокий уровень мотивации и хороший результат качества на муниципальных экзаменах.
В будущий 10Б гуманитарный класс учащиеся сдавали два профильных предмета по выбору:
литература, английский язык, обществознание и история; а в 10 А технологический класс учащиеся
сдавали профильные предметы по физике, информатике и ИКТ. Учащиеся показали
высокие
результаты.
Хочется отметить, что все претенденты на аттестат с отличием подтвердили свои знания на
экзаменах, т.к. получили на экзаменах отметки «4» и «5»:
результаты итоговой аттестации (оценка)
ФИО выпускника,
получившего
аттестат с
отличием

русский
язык

математика

Профильные предметы (указать)
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Ахмадалиев
Андрей Камилович

4

5

4-обществознание

4-история

Зинченко Мария
Владимировна

5

5

5-обществознание

5-английский
язык

Спивак Мария
Андреевна

5

4

5-обществознание

5-история

Дущенко Софья
Сергеевна

5

5

5- обществознание

5-английский
язык

Мамаева Елизавета
Михайловна

5

4

4-обществознание

5-литература

Хрущева Виктория
Сергеевна

5

5

5- информатика и
ИКТ

4-физика

ПОЛУЧИЛИ ПО ИТОГАМ ГОДА АТТЕСТАТ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ С
ОТЛИЧИЕМ:
Учащиеся 9-х классов (6 человек)
1. Ахмадалиев Андрей Камилович, учащийся 9 А класса,
2. Зинченко Мария Владимировна, учащаяся 9 А класса,
3. Спивак Мария Андреевна, учащаяся 9 А класса,
4. Дущенко Софья Сергеевна, учащаяся 9 Б класса,
5. Мамаева Елизавета Михайловна, учащаяся 9 В класса,
6. Хрущева Виктория Сергеевна, учащаяся 9 В класса.
Количество аттестатов об основном общем образовании с отличием
(% от общего количества выпускников)
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Количество аттестатов об основном общем образовании с отличием
Учебный год

2014-2015

Итого/% уч-ся от
общего кол-ва
Всего выпускников

4

5%
78

20152016
9 9%
104

2016-2017

2017-2018

9

6

11%
81

6%
105

В следующем 2018-2019 учебном году учителям-предметникам необходимо спланировать
тщательную подготовку учащихся, претендующих на зачисление в профильные классы, через
различные формы и технологии обучения.
Общий вывод: Результаты экзаменов показали, что администрации школы, заведующим
кафедр и ШМО нужно усилить контроль за качеством преподавания предметов в 9-х классах,
содержанием преподавания элективных курсов, а учителям-предметникам использовать в своей
работе все возможности групповой и индивидуальной работы в выпускных классах основной школы.
Классным руководителям осуществлять систематическое тесное сотрудничество с родителями и
психологической службой школы, а также совместно с учителями-предметниками, родителями
выпускников и психологом школы вовремя предупреждать все конфликтные, спорные ситуации
учебно-воспитательного процесса.
Далее хотелось напомнить рекомендации для подготовки учащихся к ГИА, которые всем
хорошо знакомы:
1. В течение года необходимо организовать повторение программного материала не только за 1011 класс, но и за курс основной школы;
2. При организации подготовки к государственной итоговой аттестации использовать не только
задания репродуктивного характера, но и нестандартные, повышенной трудности;
3. Работать над созданием учебной мотивации учащихся через дополнительную подготовку,
элективные курсы, платные услуги, которые могут дополнить содержание основного курса;
4. Учащимся с высоким уровнем подготовки предлагать задания с нестандартной формулировкой
вопросов, идеи варьирования и моделирования математических ситуаций;
5. Рекомендовать учителям использование приоритетных методических подходов в преподавании
(текстово-ориентированного, функционального), современных педагогических технологий
(развивающего, личностно-ориентированного, проектного обучения);
6. Отладить систему работы кафедр над технологией выполнения КИМов;
7. Продолжить проведение элективных, платных курсов и индивидуальных консультаций по
предметам, выносимых на государственную итоговую аттестацию;
8. Шире использовать возможности компьютерных классов для подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации и прежде всего для контроля знаний по тестовой
технологии.
9. Проводить мониторинг по предметам в 9, 11 классах
10. Продолжить работу психологической службы школы для подготовки выпускников к
экзаменам;
11. Усилить работу с родителями по повышению их заинтересованности в конечном результате
обучения выпускников.
Выделим главные задачи педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год по
подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации:
1. Продолжить работу над активным внедрением в практику обучения современных педагогических
технологий;
2. Модернизировать в рамках каждой кафедры систему работы над технологией выполнения
КИМов в 9, 11 классах;
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3. Продолжить мониторинг промежуточных и конечных результатов учащихся 9, 11 классов;
4. Активизировать работу над созданием устойчивой учебной мотивации учащихся через
профилизацию и дифференцированность обучения, введение элективных курсов, консультаций;
5. Продолжить работу по достижению:
- уровня успешности и учителя, и учащихся;
- уровня социализации выпускников;
- уровня преемственности при переходе с одной ступени обучения на другую.
4. Оценка организации учебного процесса
Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего
общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем ступеням
образования:
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс –
обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями
и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового
образа жизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс –
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего
образования, создает условия для становления и формирования личности обучающегося, его
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее
образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и
среднего профессионального образования.
III ступень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 класс –
является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение
обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности.
Структура классов и состав обучающихся (на конец года):
Класс,
литера
1И
1М
1Р
2И
2М
2Р
3И
3М
3Р
4И
4М
4Р
ИТОГО
1-4
классов12
5И
5М

Фактическое
количество
учащихся
32
31
32
30
28
27
29
26
26
26
28
27
Итого учащихся 342

Наименование программ (для 1-4 классов), классы ЗПР, углубленное
изучение предмета, проинженерные 7-8 кл., спортивные или
кадетские классы, наименование профиля обучения в 10-11 кл.
Школа России
Школа России
Школа России
СРО Л.В.Занкова, углубленный английский язык
СРО Л.В.Занкова
СРО Л.В.Занкова
СРО Л.В.Занкова, углубленный английский язык
СРО Л.В.Занкова
СРО Л.В.Занкова
СРО Л.В.Занкова, углубленный английский язык
СРО Л.В.Занкова
СРО Л.В.Занкова

26
26

углубленный английский язык
общеобразовательный (проинженерный)
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5Р
6А
6Б
6В
7А
7Б
7В
8А
8Б
8В
8Г
9А
9Б
9В
ИТОГО
5-9
классов16
10 А

31
28
29
27
26
27
26
28
25
24
24
24
25
28
Итого учащихся 427

углубленный русский язык
углубленный английский язык
общеобразовательный (проинженерный)
общеобразовательный
углубленный английский язык
углубленный русский язык
углубленный математика (проинженерный)
углубленный математика (проинженерный)
углубленный английский язык
углубленный русский язык
углубленный литература
углубленный математика (проинженерный)
углубленный английский язык
углубленный русский язык

26

Технологический (Авиационный) класс

10 Б
11 А

32
28

11 Б

29

Гуманитарный класс
Социально-гуманитарный класс с углубленным изучением русского
языка
Многопрофильный класс:
1 группа – социально - гуманитарная с углубленным изучением
английского языка;
2 группа - инженерно-математическая

ИТОГО
10-11
классов 4
Всего в
школе
классов32

Итого учащихся115
Всего в школе
учащихся - 884

В начальной школе реализуется система обучения: Школа России- в 1-х классах, система УМК
СРО Занкова Л.В.
Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию курсов по подготовке
детей к школе в форме «Школа будущего первоклассника». Целью подготовительного курса является
развитие детей старшего дошкольного возраста, раскрытие их творческих способностей.
В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость учащихся в
рамках дополнительного образования (кружки, факультативы, секции).
В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет шести
месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста восьми лет.
При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с Уставом
Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными программами,
реализуемыми
Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, порядок регламентации и
оформления отношений Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных
представителей).
Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам муниципального
образовательного учреждения и Уставу школы.
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Анализ результатов окончания 2016-2017 учебного года, уровня государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11 классов поставил перед педагогическим коллективом школы
несколько первоочередных задач на 2017-2018 учебный год:
1. Продолжить работу по сохранению и повышению качества (не ниже 61%) освоения основных
образовательных программ через осуществление эффективной деятельности педагога.
2. Обеспечить качественную реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО. Создать необходимые
условия для поэтапного введения ФГОС СОО и внедрения предмета «Астрономия» как обязательного
в системе опережающего образования на Дальнем Востоке.
3. Повысить ответственность каждого педагога за качественную организацию и
результативность работы с одаренными детьми в ходе реализации проекта «Одаренный ребенок =
Одаренный учитель».
4. Продолжить формирование культуры школьников:
- инженерной (в рамках кластерной модели подготовки кадров в области «Авиастроение»);
- языковой (посредством углубленного и билингвального обучения);
- экологической (через внеурочную и проектно-исследовательскую деятельность).
5. Продолжить формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, развивать и
обновлять систему работы по охране здоровья учащихся. Включиться в реализацию Федерального
проекта «Самбо в школу» в качестве пилотной площадки. Активизировать работу по участию
школьников в сдаче норм ГТО.
6. Обеспечить возможности для обучения в школе и последующего профессионального
становления детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
7. Продолжить формирование условий для профессионального роста и развития педагогов в
системе внутришкольного корпоративного и сетевого обучения в процессе поэтапного внедрения
профстандарта «Педагог» в период до 2020 года.
8. Совершенствовать систему воспитательной работы образовательной организации и классных
коллективов через реализацию основных направлений «Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 г.»
В целом с этими задачами педагогический коллектив справился положительно, отмечается
положительная динамика развития системы образования в вопросах качества оказания
образовательных услуг всем участникам образовательного процесса.
В 2017-2018 учебном году в школе на начало учебного года обучалось 900 учащихся. На конец
2017-2018 учебного года - 896 учащихся, т. к. прибыло-9 человек, выбыло-13 человек и составляет:
1-4 классы-334 учащихся, 5-9 классы- 447 человек, 10-11 классы-115 человек.
За год аттестовано 727 человек, 169 учащихся не подлежат аттестации – это учащиеся 1 и 2-х
классов.
Отмечается стабильный уровень успеваемости учащихся по итогам 2017-2018 учебного года.
% успеваемости по школе составил 100 %, % качества -61, 49%. За прошлый год %
качества составил –60,1%, в позапрошлом году было- 59,3 %, качество повысилось на 1,39 %, в
сравнение с прошлым годом.
На «4» и «5» окончили учебный год- 381 человек а(52,41%- от количества аттестованных), в
прошлом учебном году на «4» и «5» окончили 362 человек (54,04 %- от количества аттестованных),
в позапрошлом году- на «4» и «5» окончили 360 человек (50 %- от количества аттестованных).
Отличников -66 человек (9,08 %), за прошлый год отличников было - 64 учащихся (9,68 %), в
позапрошлом году-68 учащихся (9 %)
В школе есть резервы, позволяющие повышать уровень качества обучения школьников, в
первую очередь – это эффективная работа с педагогическими кадрами, внедрение результативных
образовательных технологий.
Окончили год с одной «3» по предмету -37 учащихся (5,09% - от количества аттестованных), в
прошлом году за год - 37 учащихся (5,2% - от количества аттестованных), в позапрошлом году-60
человек (8 % - от количества аттестованных). Необходимо на следующий учебный год
систематизировать работу с учащимися, имеющими одну «3», т.е. с высоким учебным потенциалом,
через организацию индивидуальных консультаций, групповой работы в рамках одного предмета.
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В течение учебного года было пропущено 74144 уроков, в прошлом году было пропущено61553 пропусков уроков, в позапрошлом году-56742 пропусков уроков, без уважительной причине
пропущено– 75уроков (0,1-средний балл пропусков без причины), в прошлом году-204 урока (0,2средний балл пропусков без причины), в позапрошлом году-60 уроков (0,07-средний балл пропусков
без причины).
Классным руководителям, социальному педагогу, педагогу-психологу, необходимо указать на
систематическую работу по психолого-педагогическому, социальному сопровождению учащихся
данной категории.
На дому обучался -1 ученик 1-го класса- ребенок-инвалид, в прошлом году-0 учащийся, в
позапрошлом году обучалось на дому -1 учащийся 9 класса- ребенок-инвалид.
В соответствии со вступившим в силу Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, на основании ст. 58 в 2017-2018 учебном году все
выпускники 9 и 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации, по итогам
текущего учебного года все учащиеся переведены в следующий класс.
Все государственные образовательные программы учебного года выполнены в полном объеме
часов, в том числе его практическая и теоретическая части.
В 1-4-х классах - при успеваемости 100 %, % качества составил – 69,09 % из числа
аттестованных учащихся, в прошлом году % качества составлял- 73,58 %, в позапрошлом году-77%.
продумать внедрение новых форм корпоративного обучения педагогов (педагогические чтения,
практикумы, публичное представление опыта работы и т.д.);
- организовать действенное исполнение внутришкольного контроля, используя возможности новой
системы оплаты труда педагогов (стимулирование за результаты деятельности, за качественное
выполнение требований образовательного процесса);
- продумать процесс сопровождения дифференцированных групп учащихся: оказание
компенсирующей поддержки слабо успевающим учащимся, повышение мотивационного уровня у
наиболее сильно успевающих учеников;
- организовать работу по мотивированию и стимулированию педагогического состава: стимулировать
рост квалификации педагогов через систему аттестации, отдавать предпочтение в выпускных классах
учителям 1-й и высшей квалификационной категориям, своевременно направлять педагогов на курсы
повышения квалификации, держать под контролем работу педагогов в составе школьных и
муниципальных творческих группах;
- активизировать работу по выполнению требований ФГОС НОО в 1-4-х классах и ФГОС ООО в 5-7х классах, адаптацию в 8-х классах образовательных программ ФГОС ООО и 10-х классах
образовательных программ ФГОС СОО;
- усилить просветительскую информационную работу среди учащихся предпрофильных 9-х классов и
их родителями по процедуре, технологии и содержанию экзамена в форме ОГЭ, по порядку
зачисления в школу 3-й ступени обучения в соответствии с действующими нормативными
документами;
- организовать работу по стимулированию учебного процесса для успешно успевающих учащихся:
повышение мотивации к обучению через поощрение учащихся в школе, организация индивидуальной
работы, использование возможностей интеграции основного и дополнительного образования через
систему проектной деятельности, работу на элективных курсах;
- ввести в повседневную работу школы вопросы мониторингового сопровождения образовательного
процесса, формирование открытого обсуждения полученных результатов с привлечением членов
Управляющего совета, родителей, учащихся.
В целом система организации учебного процесса в общеобразовательном учреждении в
2017/2018 учебном году позволила положительно решать задачи повышения качества
образовательного процесса, выполнения государственных программ в полном объеме часов,
стимулировать творческий потенциал учителей МОУ СОШ с УИОП № 16.
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5. Оценка востребованности выпускников
В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени обучения в целях
создания условий подготовки школьников к выбору профессии и осуществления непрерывного
образования в МОУ СОШ с УИОП № 16 с 2004 года организована предпрофильная подготовка в 9-х
классах. Ежегодно утверждается план мероприятий по организации предпрофильной подготовки и
профильного обучения в образовательном учреждении.
В 2017-2018 учебном году в школе было открыто четыре 9-х класса: 9А класс с углубленным
изучением английского языка, 9 Б класс с углубленным изучением математики, 9 В класс с
углубленным изучением русского языка, 9Г класс- общеобразовательный, в которых обучалось 104
человека. На этапе предпрофильной подготовки в 9-х классах введены ориентационные и предметные
курсы, воплощающие идею сквозных программ. Цель таких курсов – самоопределение личности в
выборе способа получения дальнейшего образования, профиля обучения.
За счет вариативной части учебного плана проводятся мероприятия по предпрофильной подготовке,
включающие элективные курсы по выбору и профориентационную работу. Курсы предпрофильной
подготовки носили краткосрочный чередующийся характер (17 – 34 ч.). Каждый обучающийся в
течение года имел возможность изучить элективные курсы.
В связи с реализацией Концепции модернизации российского образования, которая предполагает
предпрофильную подготовку 9-х классов, а также в целях предоставления больших возможностей
самоопределения и самореализации учащихся в рамках содержания учебного плана учащимся
предлагаются следующие предметные образовательные траектории:
предпрофильные элективные учебные курсы, предназначены для ознакомления учащихся со
способами деятельности, необходимы для успешного освоения программ того или иного профиля,
формирования образовательных потребностей, что позволит осуществить более осознанный выбор
профиля обучения в старшей школе:
-Элективный курс «Твоя профессиональная карьера»- 9АБВГ классы,
- Элективный курс «Деловой русский язык»-9АБ класс,
- Элективный курс «Русская словесность»-9В класс,
-Элективный курс «Избранные вопросы математики (сюжетное построение курса)»-9БВГ классы,
-Элективный курс «Основы государства и права»- 9Г класс,
-Элективный курс «Геометрия окружности»-9ВГ классы,
-Элективный курс «Основы проектно-исследовательской деятельности»-9Г класс,
-Элективный курс «Финансовая грамотность»-9 Г класс,
-Элективный курс «Решение нестандартных задач по физике»-9 Б класс.
Содержание курсов предпрофильной подготовки включает материал, выходящий за рамки
школьной программы, что способствует формированию интереса и положительной мотивации
учащихся, помогает сделать осознанный успешный выбор дальнейшего пути обучения.
Методы преподавания активные: семинар, деловая игра, тренинг, практикум, социальная
практика, проектная деятельность, исследование. Включаясь в активную деятельность, ребенок
проверяет свой выбор. Обучение идет в небольших группах, что позволяет осуществлять
индивидуальный подход.
Итоги учебного мониторинга в 9 классах (для каждого класса отдельно)
9А класс
Итоги по
%
% качества
Успевают на
четвертям
успеваемос знаний
«5»
На «4» и
ти
«5»
1 четверть
100
56
3
11
2 четверть
100
56
2
12
3 четверть
100
56
3
11
4 четверть
100
48
2
10
Итоги года
100
76
3
16

Имеют
одну
«3»
1
1
3
6
3
70

Итоги по
четвертям
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итоги года
Итоги по
четвертям
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итоги года
Итоги по
четвертям
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итоги года

%
успеваемос
ти
100
100
100
100
100
%
успеваемос
ти
100
100
100
100
100
%
успеваемос
ти
100
100
100
100
100

9Б класс
% качества
Успевают на
знаний
«5»
На «4» и
«5»
34,62
1
8
30,77
1
8
30,77
0
8
30,77
0
8
34,62
1
8
9В класс
% качества
Успевают на
знаний
«5»
На «4» и
«5»
66,67
2
16
55,56
2
13
59,26
2
14
62,96
3
14
70,37
2
17
9Г класс
% качества
Успевают на
знаний
«5»
На «4» и
«5»
11,54
0
3
11,54
0
3
11,54
0
3
3,85
0
1
11,54
0
3

Имеют
одну
«3»
1
1
1
1
0
Имеют
одну
«3»
0
2
3
2
4
Имеют
одну
«3»
3
4
4
4
5

Рейтинг 9-х классов по итогам
2017-2018 учебного года

Обязательной частью предпрофильной подготовки являлась работа по формированию
портфолио учащихся 9-х классов. Работа с портфолио помогает решить проблему перестройки
оценочной деятельности на принципиально новой концептуальной основе – на основе формирования
ключевых компетентностей. Основной смысл портфолио – «показать все, на что ты способен».
Важную роль в процессе профилизации школы играет информирование всех участников
образовательного процесса. О профилизации в стенах школы родители получают информацию на
общешкольных и классных родительских собраниях, через информационные стенды, рекламные
буклеты, справочные листы, на сайте школы.
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Анализ государственной итоговой успеваемости учащихся 9-х классов, поступивших в 10
класс, по профильным предметам позволяет сделать вывод о том, что выбор учащимися профиля
сделан осознано.
Итогом предпрофильной подготовки является распределение всех учащихся 9-х классов в
ССУЗы и другие школы города и формирование 10-х классов на 2018-2019 учебный год:
Комплектование 10-х классов на 2018-2019 учебный год

ОУ

16

класс

10 А
10 Б

кол-во
средний балл
уч-ся на
аттестата
30.06.2018

профиль

25

4,62

технологический
(авиационный)

31

4,68

гуманитарный

В 2017/2018 учебном году на третьей ступени были открыты четыре профильных класса:
10 А социально-гуманитарный класс с углубленным изучением русского языка:
- профильные предметы: русский язык (углубленное изучение предмета), литература, история,
обществознание, право;
-элективный курс: «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики».
10 Б многопрофильный класс (1 группа - социально-гуманитарная с углубленным изучением
английского языка, 2 группа - инженерно- математическая):
- профильные предметы в группе социально-гуманитарного профиля с углубленным изучением
английского языка: иностранный язык (английский язык) (углубленное изучение предмета), русский
язык, литература, история, обществознание, право;
- профильные предметы в группе инженерно-математического профиля: математика, физика,
информатика и ИКТ;
- элективный курс: «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» и
элективные курсы на базе Малого Авиационного Факультета КнАГУ:
«Инновационный
менеджмент», «Машиностроительное черчение»- в 1-ом полугодии и «САПР и 3D-моделирование.»во 2-ом полугодии.
11 А социально-гуманитарный класс с углубленным изучением предметов
(1 группа- с углубленным изучением английского языка, 2 группа- с углубленным
изучением русского языка):
- профильные предметы в группе социально-гуманитарного профиля с углубленным изучением
английского языка: иностранный язык (английский язык) (углубленное изучение предмета), русский
язык, литература, история, обществознание, право;
- профильные предметы в группе социально-гуманитарного профиля с углубленным изучением
русского языка: русский язык (углубленное изучение предмета), литература, история,
обществознание, право;
- элективные курсы: «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики»,
«Основы редактирования».
11 Б многопрофильный класс (1 группа - физико-математическая с углубленным изучением
математики, 2 группа - инженерно- математическая):
- профильные предметы в группе физико-математического профиля с углубленным изучением
математики: математика (углубленное изучение предмета), физика, информатика и ИКТ;
- профильные предметы в группе инженерно-математического профиля: математика, физика;
информатика и ИКТ;
- элективные курсы: «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики»,
«Основы редактирования» и элективные курсы на базе Малого Авиационного Факультета КнАГТУ:
72

«Системы автоматизированного 3D-моделирования», «Основы автоматизированного управления
производственных процессов», «Машиностроительное черчение».
Заключен договор с МАФ КнАГУ на проведение лекционных занятий, проектной деятельности и
проведение практических занятий через летнюю практику на ОАО КнААЗ.
Заключен договор с МАФ КнАГУ на проведение лекционных занятий, проектной деятельности и
проведение практических занятий через летнюю практику на ОАО КнААЗ.
В учебных планах 9-х предпрофильных и 10-11-х профильных классов реализуется достаточный и
оптимальный набор профильных предметов, элективных курсов.
В целях организации подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в учебном
плане есть индивидуально-групповые занятия, элективные курсы компенсирующего характера,
недельная нагрузка не превышает требований СанПиНа.
Освоение образовательных программ в школе 3 ступени обучения нацелено на переход от предметнопространственной к образовательно-пространственной среде, что требует использования адекватных
педагогических технологий, содействующих обретению учащимися субъектной позиции в отношении
своего собственного образования.
Они базируются на идеях успеха, сотрудничества и творческой самореализации:
Новый БУП 2004г. позволил в рамках профильной подготовки в 10-11-х классах (115 человек)
ввести предметные элективные курсы, которые являются дополнением профильных программ и
дополнительными занятиями при подготовке к государственной итоговой аттестации.
Содержание курсов профильной подготовки включает материал, выходящий за рамки
школьной программы, что помогает сделать осознанный успешный выбор дальнейшего пути
обучения и подготовиться к государственной итоговой аттестации.
Методы преподавания, так же как и в 9-х классах, активные: семинар, деловая игра, тренинг,
практикум, социальная практика, проектная деятельность, исследование.
Процент выбора и посещаемости элективных курсов учащимися 10-11 классов подтверждает
востребованность предложенных курсов и осознанность выбора их школьниками.
Анализ успеваемости учащихся по профильным предметам позволяет сделать вывод о том, что
учащиеся наиболее осознанно подошли к выбору профиля и формы дальнейшего обучения.
Рейтинг классов III ступени обучения, по итогам 2017-2018 учебного года

Школа, выбирая несколько профилей на старшей ступени обучения, создает возможность для
комбинаций учебных предметов (базовых, профильных, элективных), тем самым, обеспечивая гибкую
систему профильного обучения. По итогам предварительного распределения выпускников 11-х
классов 100% школьников поступают в ВУЗы, 0% выпускников поступают в ССУЗЫ, 0% - идут в
армию. Эффективность поступления выпускников 11 классов согласно выбранного профиля
обучения.
В новом учебном году необходимо:
- продолжать работу по повышению качества знаний в профильных классах;
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способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным
учащимся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями;

создавать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников
с широкими и глубокими возможностями построения школьниками индивидуальных
образовательных программ;

способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся, в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями;

расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и
профессиональным образованием.
6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения
Квалификационные категории педагогов
2017 год
Высшая
18
категория
Первая категория
8
Соответствие
30

2018 год
18

% от общего
32

11
17

17
43

Максимальное количество учителей - это работники имеющие стаж более __20__ лет.
Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств
на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и
бережное отношение работников и учащихся к имуществу учреждения.
Постоянное обновление материально-технической базы школы, оснащение современным
компьютерным, спортивным, оборудованием позволяет педагогическому и ученическому
коллективу активно и результативно принимать участие в инновационных образовательных
проектах, конкурсах на городском, краевом, всероссийском и международном уровнях: на
муниципальном уровне приняли участие- 80% обучающихся, из них победители и призеры – 30%;
на краевом уровне – 42%, из них победители и призеры – 23%; на федеральном уровне –75%, из
них победители и призеры - 9%; на международном уровне – 80%.
Педагогическим коллективом школы за отчетный период были проведены на высоком
методическом уровне следующие мероприятия: открытые уроки: «Крой фартука», «Техника игры
в баскетбол», «Обобщение по теме «Глагол», «Типы питания», «Философская проблематика в
рассказе А.П.Чехова «Пари», «Традиции празднования Пасхи в России и Великобритании»,
«Компьютерная графика»; мастер-классы: «Интерактивная игра «Проще простого», «Мастерская
письменного творчества», «Методика проведения зачетов по геометрии», «Резонанс колебаний
человеческих органов», «О чем говорят звезды»; публичные доклады: "Защита конкурсных
исследовательских работ в основной и старшей школе: алгоритм успешного выступления",
«Деление чисел оканчивающихся нулями", «Учимся считать до 10» (китайский язык),
"Педагогическая культура и личность учителя как один из факторов формирования
благоприятной среды образовательной среды"; методические консультации: «Групповые
технологии как способ осуществления системно - деятельностного подхода в рамках ФГОС»,
«Второй иностранный язык», «Развитие языковой компетентности студентов-иностранцев как
фактор их успешного профессионального определения». Кроме этого ____60__% педагогов
школы являются активными участниками конкурсов профессионального мастерства различного
уровня. Из них ____40__% победители, призеры и лауреаты.
В 2018 году коллектив школы работал над методической темой: «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС».
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Методическая служба в течение года решала следующие задачи:
1.Создание условий, обеспечение научно-методического сопровождения и качественной
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
2.Создание и обеспечение необходимых условий для обучения в школе и последующего
профессионального становления детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования.
3.Формирование условий для профессионального роста и развития педагогов в системе
внутришкольного корпоративного и сетевого обучения в процессе поэтапного внедрения
профстандарта «Педагог». Способствовать активному участию педагогов школы в инновационной,
научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности.
4.Организовывать повышение квалификации педагогов в целях приобретения новых
профессиональных

компетенций,

которыми

должны

обладать

педагоги

в

соответствии

с

профессиональным стандартом.
5.Создание условий для становления молодых педагогов.
6.Обеспечение высокого

методического

уровня проведения всех видов

учебных

и

воспитательных занятий с обучающимися школы; повышение качества проведения учебных занятий
на основе внедрения в учебный процесс передового педагогического опыта, новых педагогических
технологий деятельностного типа, активных методов организации учебного процесса.
7.Повышение качества организации и результативности работы с одаренными детьми в ходе
реализации проекта «Одаренный ребенок - Одаренный учитель»; формирование исследовательских
умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им
оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов.
8.Формирование культуры школьников: инженерной (в рамках кластерной модели подготовки
кадров в области «Авиастроение»), языковой (посредством углубленного и билингвального
обучения), экологической (через внеурочную и проектно-исследовательскую деятельность).
9.Продолжить формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, развивать и
обновлять систему работы по охране здоровья учащихся. Продолжить реализацию Федерального
проекта «Самбо в школу» в качестве пилотной площадки. Активизировать работу по участию
школьников в сдаче норм ГТО.
10.Совершенствовать систему воспитательной работы образовательной организации и
классных коллективов через реализацию основных направлений «Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года».
11.Совершенствовать единое информационное пространство школы за счет более полного
использования цифровых ресурсов: электронные учебники, электронная библиотека, электронный
журнал, электронный дневник.
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12.Совершенствование учебно-методической базы кабинетов в соответствии с предметной
направленностью
13.Продолжить работу по расширению взаимодействия системы «Школа – ВУЗ» на старшей
ступени по направлениям: инженерно-математическое (КнАГТУ, МАФ), социально-гуманитарное
(АмГПГУ, факультет истории и юриспруденции; факультет филологии и межкультурной
коммуникации), естественно-научное (АмГПГУ, естественно-географический факультет).
14.Усиление контроля за системой подготовки выпускников к государственной итоговой
аттестации.
План методической работы на 2018 год включал в себя блоки:


Педагогические советы, корпоративное обучение



Семинары, научно – практические конференции, публикации



Аттестация, повышение квалификации и самообразование учителей



Предметные недели, творческие и профессиональные выставки



Методические недели, психолого-педагогические семинары



Мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства



Диагностика и анализ УВ процесса

Методической работой в школе руководит научно-методический совет. Под руководством НМС
предметные

кафедры

и

школьные

методические

объединения

обеспечивали

планомерную

методическую работу с учителями школы, направленную на совершенствование педагогического
мастерства (профессиональной компетентности), привлечение учителей и учащихся к технологии
проектной и исследовательской деятельности, создание системы обучения, обеспечивающей
потребности каждого ученика в соответствии

со склонностями, интересами и возможностями и

включающие различные виды предметной и исследовательской деятельности.
Проведены тематические педагогические советы:
1. «Организация и управление процессом обучения и социализации обучающихся ОУ в свете новых
требований ФГОС».
2. «Совершенствование процесса воспитания учащихся посредством моделирования и построения
воспитательных систем классов в условиях реализации ФГОС»
3. «Педагогическая культура и личность учителя как один из факторов формирования благоприятной
образовательной среды».
Часть 1. Анализ работы с педагогическими кадрами
Методическая работа строилась на основе системы повышения квалификации педагогических
работников, поддерживались постоянные творческие связи с педагогическим сообществом города,
края, страны.
Планомерно осуществлялась курсовая подготовка педагогов школы:
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Повысили квалификацию:
 на базе ФГБОУ ВПО «АмГПГУ» - 3 человека (Волгина Е.Г., Резанович Н.Е., Мартынова Н.В.)
 дистанционно - 2 человека (Ненашкина С.И. и Пашин С.В. «Преподавание астрономии в
современной школе в контексте требований ФГОС».)
Прошли курсовую подготовку руководители школы:
 «Менеджмент в образовании» – 2 человека (Струков Д.В., заместитель директора по УВР,
Хромова М.Н., старшая вожатая»).
 «Охрана труда» – 1 человек (Усова Н.В., заместитель директора по ОБ);
 «Оказание первой медицинской помощи» - 1 человек (Усова Н.В., заместитель директора по
ОБ);
 «Пожарная безопасность» - 3 человека (Апостол Л.П., директор школы; Серосекова С.А.,
заместитель директора по АХР; Усова Н.В., заместитель директора по ОБ);
 «Электробезопасность» - 2 человека (Апостол Л.П., директор школы; Серосекова С.А.,
заместитель директора по АХР);
 «Теплоустановки» - 1 человек (Апостол Л.П., директор школы);
 «ГО и ЧС» - 1 человек (Усова Н.В., заместитель директора по ОБ)
Аттестовались 11 педагогов:
на ВКК – 2 учителя (Андрейчук Н.В., Малых В.В. – начальные классы);
на 1КК – 4 учителя (Ильясова С.В. – математика, Резанович Н.Е. – иностранный язык, Ельчугина
О.Г., Смирнова С.А. – начальные классы)
на СЗД 5 человек (Марченко Д.К., учитель китайского языка; Струков Д.В., заместитель директора по
УВР;

Митюшникова

Н.В., педагог-библиотекарь;

Усова Н.В., заместитель директора по ОБ;

Хромова М.Н., старшая вожатая).
Из 64 педагогических работников :
– аттестовано –54 человек:
на ВКК-20;
на I КК-9;
на соответствие- 25.
Соответственно не аттестованы-10 педагогических кадров.
Общее количество аттестованных педагогических работников:
Категории

Общее

Из

них В

т.ч.

педагогических

число

аттестова квалификационных категорий

работников

пед.

но, чел.

ВКК

аттестовано
1КК

в

разрезе
СЗД

работник
ов
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1. Учителя:
Начальных классов

11

6

3

0

и 8

7

2

1

4

Иностранного языка

9

8

3

1

3

Математика

6

6

2

1

3

Информатика

2

2

1

1

0

История

4

3

1

1

1

География

1

1

0

0

1

Химия

1

0

0

0

0

Биологии

1

1

1

0

0

Физики

2

2

2

0

0

Физкультуры

7

5

2

1

2

Технологии

3

3

0

0

3

Музыки

1

1

1

0

0

ИЗО

1

1

0

0

1

Русского

12

языка

литературы

2. Узкие специалисты: 3
Педагог-психолог

1

0

0

0

1

Социальный педагог

1

0

0

0

1

Вожатая

1

0

0

0

1

Всего

64

54 /

20/

9/

25/

84%

31%

14%

39 %

Вывод:
84% педагогических работников школы аттестовано, что свидетельствует о качественной
работе с кадрами НМС ипродуктивной кадровой политики администрации школы.
Общее количество аттестованных педагогических и руководящих работников:
Категории

Общее число

Из

них

педагогических

аттестовано

работников

, чел.

Педагогические
работники

64

54

Квалификационные категории
ВКК

1КК

СЗД

20/

9/

25/

31%

14%

39%
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Руководящие

5

5

5/100%

работники
Образование педагогических кадров:
54 педагога имеют высшее образование – 94,7%
3 педагога имеют среднее профессиональное образование- 5,3%:
Андрейчук Н.В., Ельчугина О.Г., Кривоносова Л.Д.
Сравнительная таблица по аттестации педкадров:
год

ВКК

1КК

2КК

Соответ-

Аттестовано Не

ствие
2009-

аттестовано

18

22

9

51

11

13

25

10

48

8

12

29

6

47

10

12

27

5

44

15

11

22

4

37

21

12

17

17

10

46

14

17

11

0

10

48

13

18

9

0

23

50

7

2010г.
62ч.
20102011г.
58ч.
20112012г.
57ч.
20122013г.
59ч.
20132014г.
58ч.
20142015
62ч.
20152016г.
61ч.
20162017г.
53
учителя

79

20

2017-

9

0

25

54

10

2018
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Вывод: Наблюдается

увеличение количества педагогов соответствующих своей должности,

стабильное количество педагогов ВКК. Снижается количество аттестованных на 1КК и
неаттестованных педагогов.
В течение 2018 года были проведены мероприятия для учителей-предметников, соответствующих
своей должности, с целью повышения мотивации к повышению своей квалификации:
1. 16.02.2018 года – встреча с администрацией школы, индивидуальное собеседование и
получение рекомендаций.
2. 02.05.2018 года – консультация по аттестации ( и.о. заместителя директора по УВР Перова
О.Г.)
В школе 100 % прохождение курсовой подготовки педагогами. План по прохождению курсов
выполняется в полном объеме, в том числе дистанционных курсов.
В школе проводилось корпоративное обучение педагогов – рассмотрены следующие вопросы:
№п/п Мероприятия

Категория

Ответственный

Сроки

участников
1

Педагогический совет

2

"Обеспечение качества, главного школы
приоритета
современного
школьного образования в условиях
инновационных процессов».
Педагогическое совещание
Педагоги
Итоги классно-обобщающего
контроля по адаптации учащихся 1
классов.

Педагоги

школы

Руководители
август
предметных
2017г.
кафедр и ШМО,
зам. директора по
УВР
Руководители

октябрь

предметных

2017г.

кафедр и ШМО,
зам. директора по
УВР

3

4

5

Совершенствование
системы
подготовки
обучающихся
к
государственной
итоговой
аттестации как условие повышения
качества образования
Совершенствование системы
подготовки обучающихся к
государственной итоговой
аттестации как условие повышения
качества образования
Педагогический совет
«Педагогическая культура и
личность учителя как один из

Педагоги

Зам. директора по ноябрь

школы.

УВР

Педагоги

Зам. директора по январь

школы

УВР

2018г.

Педагоги

Руководители

март 2018

школы

предметных

2017г.
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факторов формирования
благоприятной образовательной
среды»

кафедр и ШМО,
зам. директора по
УВР

Организация работы с
высокомотивированными
одаренными школьниками.
Допуск учащихся к промежуточной
и итоговой аттестации. Перевод
обучающихся в следующий класс.

6

7

Педагоги

Зам. директора по февраль

школы

УВР

2018

Педагоги

Руководители

май 2018г.

школы.

предметных

Классные

кафедр и ШМО,

руководители

зам. директора по
УВР

8

9

О результатах итоговой аттестации
учащихся 9-х, 11-х классов и
выдаче документов об основном
общем образовании и среднем
общем образовании.

Педагоги

Зам. директора по июнь

школы.

УВР

2018г.

Методический семинар по теме:
«Технология формирующего
оценивания - условие реализации
ФГОС».

Педагоги

Руководители

январь

школы

предметных

2018г.

Классные
руководители

кафедр и ШМО
Зам. Директора по
УВР

Методического семинар-практикум
по теме: «Учебноисследовательская и проектная
деятельность учащихся на уроках и
во внеурочное время».
Методический семинар-практикум
по теме: «Инструменты для
проведения контрольно-оценочных
процедур определения уровня
сформированности УУД у
обучающихся 5-7 классов».

10

11

Педагоги

Зам. директора по февраль

школы

УВР

2018г.

Педагоги

Руководители

апрель

школы

предметных

2018г.

кафедр и ШМО,
зам. директора по
УВР

Часть 2. Анализ работы школьных методических объединений и предметных
кафедр.
Педагоги школы принимают активное участие в методической работе города, края, России: делятся
своим педагогическим опытом на семинарах учителей, дают мастер-классы, участвуют в
профессиональных конкурсах, размещают свои публикации в педагогических сборниках разного
уровня,

руководят

предметными

творческими

группами,

ведут

с

учащимися

научно-

исследовательскую деятельность:
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Участие педагогов в семинарах, мастер -классах различных уровней:
1. Выступление учителей русского языка и литературы на семинарах, НПК
Ф.И.О.
Название
Тема
Место
Уровень
педагога
мероприятия
проведение
Тютюнина Г.И. Педагогический совет
МОУ СОШ с
школьный
«Педагогическая
УИОП №16
культура и личность
учителя как один из
факторов
формирования
благоприятной
образовательной
среды»
Перова О.Г.
Педагогический совет
МОУ СОШ с
школьный
«Педагогическая
УИОП №16
культура и личность
учителя как один из
факторов
формирования
благоприятной
образовательной
среды»
2. Выступление учителей с физико-математической кафедры на семинарах, НПК
Ф.И.О.
педагога
Горбачева Е.Н.

Название
мероприятия
открытый урок

Афанасьева
М.Е.
Афанасьева
М.Е.

мастер-класс для
учителей
курсы
повышения
квалификации
педагогических
работников
Муниципальный
семинар «От
школьной
физики к
школьному
образованию»
Научнопрактическая
конференция по
астрономии
«Мы во
Вселенной»

Пашин С.В.

Пашин С.В.

Тема

Место проведение

Уровень

Программирование

МОУ СОШ с
УИОП №16
МОУ СОШ с
УИОП №16
АмГПГУ

школьный

Мастер-класс «Резонанс
колебаний человеческих
органов»

Кванториум

муниципальный

Мастер-класс «О чем
говорят звезды»

Школа №51

муниципальный

«Интерактивные игры на
уроках»
«Методика проведения
зачетов по геометрии»

школьный
муниципальный

3. Выступление учителей ФК на семинарах, НПК
Ф.И.О. педагога

Название
мероприятия

Тема

Место проведение Уровень
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Бурина Г.Я.

НПК учителей

Активные методы
обучения на уроках
физической культуры 3
ступени обучения

МОУ СОШ с
УИОП №16

муниципаль
ный

4. Выступление учителей кафедры естественных наук на семинарах, НПК

Формы методической
работы

Содержание, тема

В качестве

Уровень
проведения

Время
проведения

Конкурс молодых педагов «К
вершинам мастерства»
Проверка олимпиадных работ
по биологии.
Творческая группа учителей
биологии, географии, химии
по теме «Проектирование
учебного процесса в условиях
введения ФГОС ОО»
Региональный научнопрактический семинар
« Природа заповедного
приамурья»

Открытый урок.

Эксперт

Ноябрь

Теоретический тур.

Член жюри

Заседания

Член

Муниципальный
ИМЦ
Муниципальный
ИМЦ
Муниципальный
ИМЦ

Экологический
квест

Участник
семинара.
Победитель
(1 место)

Региональный

25. 09.17г.

Городская научно
практическая конференция
школьников «Шаг в будущее»
Городской конкурс
краеведческих работ
школьников « Край родной.
Приамурье моѐ»
Курсы повышения
квалификации в ФГБОУ ВО
АмГПГУ Институт заочного
и дополнительного
образования (отдел
переподготовки кадров и
дополнительного
образования) по программе
« Системные изменения
преподавания истории,
обществознания в условиях
реализации требований ФГОС
ОО»
Методическая неделя
«Эстафета методических идей
предметных кафедр и ШМО»

Экспертная
комиссия по
оцениванию работ
Экспертная
комиссия

Эксперт

Муниципальный
ИМЦ

Март, 2018г

Член жюри

Муниципальный
ИМЦ

Апрель
2018г.

Открытое занятие
для педагогов

Выступающий

Федеральный
ФГБОУ ВО
АмГПГУ

С 12 марта
по 23 марта
2018 г

Открытый урок
« Типы питания» ,
10б класс

Выступающий

Школьный

Апрель

Ноябрь
С сентября
по май

5. Выступление учителей начальной школы на семинарах, НПК
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Ф.И.О. педагога
Смирнова С.А.

Название
мероприятия
Методическая
неделя

Тема

Название
мероприятия
Городское
родительское
собрание

Тема

Место
проведение
МОУ СОШ с
УИОП № 16,
каб. 210

Уровень

Место
проведение
МКУ ИМЦ

Уровень

Урок в 4Р
школа
классе по теме:
"Обобщение по
теме: "Глагол"
6.Выступление учителей кафедры истории и культуры на семинарах, НПК

Ф.И.О. педагога
Смирнова Е.А.

«Семья и
муниципальный
школа: моѐ
время – мой
выбор»
7. Выступление учителей кафедры технологии и ИЗО на семинарах, НПК

Ф.И.О. педагога
Демешко ЛВ
Макарычева ДН
Петров ИА

Название
мероприятия
Н ПК
учащихся.

Тема
выставка творческих
работ учащихся «Мир
фантазий»

Место
проведение
школа

Уровень
Школьный

мастер-класс
Демешко ЛВ
Макарычева ДН

Педсовет

школа
открытый урок
«Раскрой фартука».

Макарычева ДН
Н ПК
учителей

Школьный
школа

Школьный

8.Выступление учителей кафедры иностранного языка на семинарах, НПК
Ф.И.О.
педагога
Куприна
Н.И.

Название
мероприятия
Школьная"
Эстафета
методических
идей"

Тема

Место
проведение
"Педагогическая культура и МОУ СОШ с
личность учителя как один УИОП №16
из факторов формирования
благоприятной среды
образовательной среды "

Уровень

Шумейко
Е.В.

Школьная"
Эстафета
методических
идей"

Внеклассное мероприятие
для 4 класса на английском
языке «Традиции
празднования Пасхи в
англоговорящих странах»

МОУ СОШ с
УИОП №16

школьный

Старцева
В.О.

Сетевая
педагогическая
конференция
по
формированию
цифрового

Портал
Единыйурок.р
ф

всероссийский

школьный
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Марченко
Д.К.

Зотова В.Н.

пространства
детства
«Сетевичок»
Научнопрактическая
конференция
по методике
преподавания
китайского
языка
Научнопрактическая
конференция
по методике
преподавания
китайского
языка
Семинар"Новы
е возможности
достижения
образовательн
ых результатов
ФГОС с
помощью
печатных и
электронных
компонентов."

«Развитие навыков
аудирования на уроках
китайского языка в рамках
реализации ФГОС ООО»

ФГБОУ ВПО
«АмГПГУ»

городской

ФГБОУ ВПО
«АмГПГУ»

городской

региональный

Участие педагогов в профессиональных конкурсах:
Заочный этап конкурса «Друг», дальневосточный
ринг учительских групп
Очный этап конкурса-дальневосточный ринг
учительских групп «Друг»
VI Всероссийский
Диплом
профессиональный
3 степени
конкурс
"Гордость России"
Международная олимпиада для учителей "ИКТ компетентность педагога".
Профессиональный конкурс для педагогов
«Природа. Экология. Человек» к Году экологии.
Номинация «Методическая разработка».
Профессиональный конкурс для педагогов
«Педагогический опыт» к Году экологии
Номинация «Педагогическая статья».
Фото конкурс "В объективе - педагог
Хабаровского края".
Конкурс на сайте "Просвещение": "Я знаю
английский".
"Использование информационнокоммуникационных технологий в педагогической
деятельности".
Конкурс рефератов "Конкурсно- проектный
блок".

Смирнова Елена
Аркадьевна
Смирнова Елена
Аркадьевна
Кошкина Татьяна
Евгеньевна
Кошкина Татьяна
Евгеньевна
Слесарева Татьяна
Эдуардовна

Региональный

Финалист

Региональный

Диплом 3
степени

Слесарева Татьяна
Эдуардовна

Всероссийский

Диплом 2
степени

Куприна Наталья
Ивановна
Куприна Наталья
Ивановна
Старцева Валерия
Олеговна

Региональный

Сертификат
участника
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени

Зотова Вера
Николаевна

Региональный

Благодарность

Научно-практическая конференция по методике

Марченко Дарья

Муниципальный

Сертификат

Всероссийский
Международный
Всероссийский

Всероссийский
Всероссийский

Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
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преподавания китайского языка.
Научно-практическая конференция по методике
преподавания китайского языка.

Константиновна
Старцева Валерия
Олеговна

Муниципальный

Сертификат

Педагоги школы распространяют свой педагогический опыт, размещая свой материал в
периодических изданиях разного уровня:
Наличие научно-методических продуктов, авторских разработок педагогов в 2018 году
Ф.И.О. педагога
Старцева В.О.

Название
«Schools in Great Britain»
«Артикли»
«Второй иностранный язык»
«День образования КНР»
«Интернет как средство
межкультурной
коммуникации в
молодѐжной среде Китая и
России»
«Учимся считать до 10»
Китайский язык

Выходные данные
Свидетельство MUF727369
Свидетельство MUF186052
Свидетельство MUF186059
Свидетельство MUF728611
Свидетельство MUF727360

Свидетельство MUF728612

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО
МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ ИГРОВОЙ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Гоголева Л.А

Публикация «Вестник
научного общества
студентов, аспирантов,
молодых ученых»
сб.науч.статей. Комсомольск-на-Амуре:
АмГПГУ, 2017. - №4. - 118 c.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Публикация «Вестник
ПОДВИЖНЫХ ИГР В РАЗДЕЛЕ
научного общества
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА
студентов, аспирантов,
УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ
молодых ученых»
КУЛЬТУРЫ С ДЕТЬМИ
сб.науч.статей. МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Комсомольск-на-Амуре:
АмГПГУ, 2016. - №3 - 153 c.

Гоголева Л.А

Обобщение педагогического опыта:
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства в 2018 году
Ф.И.О. педагога

Предмет
ФК

Название конкурса
Международный

Бурина Г.Я.
Международный

Уровень

Результат

Общепедагогическая
онлайн-олимпиада для
учителей
"Профессиональный
стандарт педагога - новые
требования к педагогам"
Общепедагогическая
онлайн - олимпиада для
учителей
"Педагогическая
психология"

призер

участие
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Участие педагогов в сетевых сообществах:

Ф.И.О. педагога

Название сообщества

Деятельность педагога

Бурина Г. Я.

Социальная сеть работников
образования
Сеть творческих учителей
Открытый класс
•http://festival.1september.ru
• http://nsportal.ru
• http://www.openclass.ru
• http://pedsovet.org/
• proshkolu.ru
• мой университет
• завуч инфо
• videouroki.net
• pedsovet su

Печать статей
Обсуждение
Общение
Повышение квалификации
Размещены материалы
внеклассных мероприятий,
выступлений,
участие в конкурсах.

Снейл
English Teachers
Сеть творческих учителей
Снейл
Вентана-Графа
Сообщество учителей англ.
языка
Завуч.инфо
nc.portal
Снейл
English Teachers
Завуч.инфо
Вентана-Графа

Участие в форумах
Участие в вебинарах

Зотова В.Н.

English Teachers

Николаева Л.П.

English Teachers

Фаллер Т.Н.

Образовательный портал ,
онлайн – центр для педагогов
«Знанио»

Участие в форумах
Участие в вебинарах
Участие в форумах
Участие в вебинарах
Публикация статьи «Групповые
технологии как способ
осуществления системно деятельностного подхода в
рамках ФГОС»

Андрейчук Н.В.

«Открытый урок»,
«Продлѐнка»
«Открытый урок»
«Про Школу. ру»
«Инфоурок»
«Инфоурок»
«Продлѐнка»,
«Про Школу. ру», «Инфоурок»
«Инфоурок»,
«Открытый урок»

Зейлиш Т.В.
Иванова Е.В.
Осминов А.А.
Ларионова З.М.
Гоголева Л.А.
Зубарева М.О.

Марченко Д.К.
Куприна Н.И.

Старцева В.О.

Анкудинова О.Н.
Буркина И.В.
Ельчугина О.Г.
Кривоносова Л.Д.

Участие в форумах
Участие в вебинарах

Участие в форумах
Участие в вебинарах

Размещены материалы открытых
уроков, внеклассных
мероприятий, выступлений,
участие в конкурсах
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Малых В.В.
Мартынова Т.Н.
Платонова Н.В.
Смирнова С.А.
Кошкина Т.Е.
Кобелева Е.В.
Гришутина С.В.
Горбачѐва Е.Н.
Першикова Н.М.
Пашин С.В.
Ильясова С.В.
Афанасьева М.Е.
Ненашкина С.В.
Мехтенева Н.К.

«Продлѐнка»,
«Инфоурок»
«Открытый урок»
«Инфоурок»,
«Инфоурок»,
«Завуч. инфо»,
«Учи.ру»,
«Открытый урок»
«Продлѐнка», "Знанио"
Вебинары по темам:
07.09.17 "В новый учебный год - с
пособиями "Легиона". Планы и обзор
новинок на 2017-18 учебный год"
03.10.17 "ЕГЭ сдавайся"

Участники

12.10.17 "Обзор и решение задач №19
(олимпиадные) на ЕГЭ по математике
профильного уровня»
09.11.17 «Всероссийские проверочные
работы по математике в 5 классе 2018
года: нужна ли специальная
подготовка?»
10.11.17 «Реализация Федерального
государственного стандарта общего
образования в общеобразовательной
организации»
05.12.17 «Основные методы решения
геометрических задач на ЕГЭ»
21.12.17 «Систематизация
экономических задач, предлагаемых
выпускникам на едином
государственном экзамене»
17.01.18«Методические подходы к
решению задач с параметром на примере
заданий государственной итоговой
аттестации»
15.02.18 "Методика выполнения задания
13 на ЕГЭ по математике профильного
уровня (тригонометрические
уравнения)"
15.03.18 «Экономическая задача
(задание 17) на ЕГЭ по математике
профильного уровня»
19.04.18«Подготовка к ЕГЭ-2018.
Анализ досрочного варианта
профильного ЕГЭ»
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"Алгоритмическое мышление и ИКТ
компетентность - научное и
технологическое основания предмета
Информатика, их отражение в ФГОС и
модели реализации в школьном курсе"
"Проектирование уроков информатики модели технологической карты урока
для начальной, основной и старшей
школы"
"Научность предмета информатика в
начальной, основной и старшей школе от дерева понятий к матрице понятий"
"Интеграция робототехники в курс
информатики 5-6 классов на основе
УМК Босовой Л.Л."
"Медиатворчество и информационная
грамотность", г. Москва
"ЕГЭ - 2018: как подготовиться и
достичь цели"
"Робототехника на основе платформы
Arduino"
"ЕГЭ - 2018: Каких изменений стоит
ожидать"
"Особенности подготовки обучающихся
к основному государственному экзамену
по информатике в 2018 г."
Конференция ЦДПО Центр обучения
педагогов "Экстерн" "Специфика и
содержание работы с одаренными
обучающимися в условиях реализации
ФГОС"
"Онлайн-олимпиада - интерактивный
способ интеллектуального состязания
учащихся" в рамках участия в проекте
Школа талантливого учителя megatalant.com
Всероссийская педагогическая
конференция EdExpo: Образование для
будущего. Инновации в образовании
"ЕГЭ - 2018: технология постановки
личной цели обучающегося"
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"Подготовка к ЕГЭ по информатике.
Опорные конспекты для "разных" задач"
Конференция Онлайн-школы Фоксфорд
"Образовательная и соревновательная
робототехника: особенности и пути
развития"
"Защита конкурсных исследовательских
работ в основной и старшей школе:
алгоритм успешного выступления"
"Возможности технологий социальнопедагогического сопровождения при
работе с подростками с низкой учебной
успеваемостью и девиантным
поведением"
Дистанционное обучение по учебному
курсу "Подготовка технических
специалистов в ППЭ", ФГБУ
"Федеральный центр тестирования"
"Особенности работы с методическими
рекомендациями для учителей,
подготовленными на основе анализа
типичных ошибок участников ЕГЭ 2017
г."
" Цифровая школа: определение
терминов и понятий"
"Современные образовательные
технологии и методики обучения - 2018"
Конференция ЦДПО Центр обучения
педагогов "Экстерн" "Как учитель может
применять коучинговый подход в
работе?"
Конференция ЦДПО Центр обучения
педагогов "Экстерн" "Технология
обучения по индивидуальным
образовательным маршрутам в
различных предметах"
Международная научно-практическая
конференция "Тенденции и приоритеты
современного образования" от проекта
mega-talant.com
"Здоровьесберегающая технология в
образовательном учреждении
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"Развитие памяти и внимания на уроках
математики в основной школе: система
тренировочных упражнений"
Дистанционное обучение по учебному
курсу "Подготовка технических
специалистов в ППЭ в основной период
2018 года", ФГБУ "Федеральный центр
тестирования"
"Подготовка к ЕГЭ по информатике.
Опорные конспекты для задач,
связанных с программированием"
"Зачем нужны буквы на уроках
математики в основной и старшей
школе: как начинать курс алгебры,
чтобы это было понятно и интересно"
Кудинова Е.Д.
Галкина В.В.

Первое сентября, Прошколу
Про школу

Тютюнина Г.И.

Сетевое образовательное сообщество
«Открытый класс»
Pro. Школу.ru
Издательский дом 1 сентября
Социальная сеть работников образования
Международное сообщество педагогов
«Я – Учитель»
Инфоурок

Тютюнина Г.И.
Тютюнина Г.И.
Тютюнина Г.И.
Тютюнина Г.И.
Перова О.Г.

Разработки уроков, статья.
Разработка рабочих программ по
русскому языку и литературе,
работа с презентациями.
Разработки внеклассных
мероприятий.
Разработки уроков.
Разработка урока
Статья.
Разработки уроков, статья.
Разработки уроков.

Вывод: Предметным кафедрам и ШМО помогать Научно – методическому совету и администрации
проводить работу по привлечению

и подготовке педагогов к участию в

профессиональных

конкурсах.

Педагоги школы включены в работу творческих микрогрупп по различным проблемам УВП:
Предметы,

На базе ГИМЦ (кол-во человек)

направление

В рамках ШМО на базе своего
ОУ

работы группы
Математика,
информатика,
физика
ФК

«Подготовка к ЕГЭ»

«Совершенствование
профессиональных
(1 человек)
компетенций педагога в
условиях внедрения ФГОС
ООО».
«Инновационные технологии на «Инновационные технологии на
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уроках ФК» (1 человек)
Иностранные

1.

«Углубленное

языки

английского языка»

уроках ФК»
изучение 1. «Подготовка к ЕГЭ»
«Введение ФГОС в ООО»

2. «Проблемы раннего обучения 2. «ИКТ на уроках иностранного

География

английскому языку» -

языка»

3. «УМК Биболетовой»

3. Применение инновационных

4. «Подготовка к ЕГЭ»

методов

5. «Тесты на немецком языке»

процесса

(2 человека)

требованиями ФГОС.

«Подготовка к ЕГЭ»

Выявление

(1 человек)

способностей каждого ученика,

организации
в

учебного

соответствии
и

с

развитие

формирование духовно богатой,
свободной, физически здоровой,
творчески мыслящей личности,
обладающей прочными базовыми
и повышенного уровня знаниями
личности,

ориентированной

на

высокие нравственные ценности.
Начальные

«ИКТ и новые технологии»

« СРО Занкова»

классы

Внеурочная деятельность

« Современный урок»

« Современный урок»

Подготовка к олимпиадам

«Учитель - учителю»

Обновление и совершенствование
образовательного процесса через
применение

инновационных

технологий
Подготовка к олимпиадам
Биология,химия «Подготовка к ЕГЭ» ( 2 человека)
Русский язык

«Введение ФГОС в ООО»

1. «Подготовка к ЕГЭ по русскому

(1 человек)

языку
2.

«Подготовка

аттестации

в

к

итоговой

9-х классах по

русскому языку»
«Введение ФГОС в ООО»
История

1.

«Предпрофильное

профильное

обучение

и
ОО
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«Обществознание»
2. «Подготовка к ЕГЭ»
Для адаптации молодого учителя в коллективе, с целью выработки своей системы преподавания,
формирования индивидуального стиля творческой деятельности в школе проводится методическая
работа с молодыми учителями. За молодыми педагогами было закреплено наставничество:
Буркина И.В. - Мартынова Т.Н.
Шепелева А.В.- Фаллер Т.Н.
Гоголева Л.А. – Зейлиш Т.В.
С учителями проводились консультации по
-Оформлению классных журналов;
-Составлению тематических планов.
Проводятся практикумы по:
-Поурочному планированию;
-Проектированию методической структуры урока в зависимости от его типа и вида;
-Оптимизации выбора методов и средств обучения при организации различных видов урока;
-Планированию учета знаний.
Работа с молодыми педагогами
1.Работа с молодым педагогом (кафедра естественных наук)
Молодой специалист – Шепелева А.В. (стаж 1 год)
Наставник – Фаллер Т.Н.
Молодым учителям выдаются памятки и методические разработки по темам:
- «Основные требования к личностно-ориентированному уроку»
- «Деятельность учителя с личностно-ориентированной направленностью»
- «Самоанализ урока»
- «План психологического анализа урока»
- «Как подготовить современный урок?»
- «Как анализировать свой урок?»
- «Как писать конспект урока?»
- «Нестандартные формы проведения урока».
2. Работа с молодым педагогом (кафедра учителей начальной школы)
Молодой специалист - Буркина Ирина Владимировна
Наставник – Мартынова Т.Н.
Ф.И.О.
молодого
специалиста

Формы работы

Сроки

Ответственные
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Буркина Ирина
Владимировна

Оформление школьной Сентябрь
документации (личных
дел, журналов).
Работа с Дневником.ру.
Современный
урок: Сентябрь
структура
и
конструирование
Как
быстрее Сентябрь
адаптироваться в школе
Посещение
уроков В течение года
молодых специалистов.
Посещение
молодым В течение года
специалистом уроков и
мероприятий учителей
школы.
Как
работать
с Октябрь
тетрадями
учащихся.
Выполнение
единых
требований к ведению
тетрадей
Дискуссия
«Трудная Ноябрь
ситуация на уроке и
ваш выход из неѐ»
"Использование
Январь
современных
образовательных
технологий в учебном
процессе"
Обзор педагогической
Февраль
литературы.

Организация
Март
индивидуальной
работы с учащимися
Содержание, формы и Апрель
методы
работы
педагога с родителями
Итоги работы за год
Май
Планирование на 20172018 учебный год.

Зам.директора по
УВР
Руководитель
кафедры
Зам.директора по
УВР,
педагог-наставник,
руководитель
кафедры
педагог-психолог
Зам.директора по
УВР,
педагог-наставник
Зам. директора по
УВР
Зам.директора по
УВР,
педагог-наставник
Зам.директора по
УВР,
педагог-наставник,
руководитель
кафедры
педагог-наставник

Зам.директора по
УВР,
педагог-наставник,
Руководитель
кафедры
Зам.директора по
УВР,
педагог-наставник
Зам.директора по
УВР,
педагог - наставник
Зам.директора по
УВР,
педагог - наставник,
руководитель
кафедры

3. Работа с молодыми педагогами (кафедра учителей ФК и ОБЖ)
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Ф.И.О.
молодого
специалиста

Гоголева Л.А.
Зубарева М.О.

Формы работы
Консультации по составлению
календарно-тематического плана,
планов воспитательной работы,
по работе с документацией.
Оказание помощи в изучении
учебных программ.
1.Посещение семинаров,
конференций, «Школы молодого
специалиста».
2.Посещение уроков с целью
оказания методической помощи.
3.Консультации по
самообразованию.
Собеседования по выполнению
государственных программ и
требований нормативных
документов
1.Консультации по самоанализу
урока.
2.Собеседование о путях
повышения методического и
дидактического уровня.
1.Посещение уроков творчески
работающих педагогов и
учителей предметных кафедр
школы.
2.Посещение семинаров,
конференций, «Школы молодого
специалиста»
3.Проведение пробных открытых
уроков для учителей предметных
кафедр школы.
1.Посещение семинаров,
конференций, «Школы молодого
специалиста»
1.Посещение семинаров,
конференций, «Школы молодого
специалиста»
2.Анкетирование (результаты
работы, проблемы и трудности).
1.Посещение семинаров,
конференций, «Школы молодого
специалиста»
2.Собеседования по итогам
работы в учебном году.
Перспективы на новый учебный
год.

Сроки

Ответственные

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь
Администрация
школы,
руководитель ШМО,
курирующий
учитель
февраль

март

апрель

май
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Вывод: Целенаправленная работа с молодыми специалистами способствует своевременной
адаптации, вовлечению их в жизнь школы, продолжению традиций. Позволяет своевременно избегать
ошибок во взаимоотношениях с обучающимися, учителями, между собой, позволяет «технически»
подготовить к самостоятельной работе и закрепить на данном месте.
Эффективность реализации Программы развития образовательной организации
в 2018 году в МОУ СОШ №16
1. Участие и победы школы в профессиональных конкурсах краевого, регионального,
республиканского уровней в 2018 году (например, «Лучшая школа России»
и т.д., победы в грантах).
№ ОУ

Название конкурса,
гранта

МОУ СОШ с «Инновационная
УИОП №16
инфраструктура в сфере
общего и
дополнительного
образования
Хабаровского края»

Уровень участия Результаты
(край, регион,
РФ,
международный)
Региональный
Школе присвоен статус
«Краевого
инновационного
комплекса»

В целях создания условий для развития профессиональных компетенций и мотивации учителей
и учащихся МОУ СОШ с УИОП № 16 в феврале 2018. была организована и проведена методическая
Неделя Науки, в которой приняли участие все предметные кафедры школы.
Задачи Недели Науки:
-совершенствовать профессиональное мастерство учителей школы через подготовку и проведение
открытых уроков, внеклассных мероприятий, семинаров;
- продолжить освоение технологий, обеспечивающих реализацию идей модернизации образования
(базовых и инновационных);
-обобщить и распространить передовой педагогический опыт учителей МОУ СОШ с УИОП №16;
- выявить и поддержать творческих лидеров в образовательном пространстве школы;
-развивать творческие способности интеллектуально-продвинутых учащихся МОУ СОШ с УИОП
№16.
Разнообразие форм и методов проведения мероприятий Недели Науки является трамплином к
повышению интереса и мотивации школьников к изучению различных наук.
Предметные кафедры и ШМО провели интересные творческие предметные недели.
С 09.04 по 13.04. 2018 года с целью развития профессиональной компетентности и творческого
потенциала педагога прошла «Неделя методических идей».
Открылась «Неделя методических идей» педагогическим советом «Педагогическая культура и
личность учителя как один из факторов формирования благоприятной образовательной среды».
Актуальность данной темы была продиктована анализом методической работы, анализом
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анкетирования родителей «Степень удовлетворенности родителей работой образовательного
учреждения», основными целями российского образования. На педагогическом совете были
представлены следующие выступления:
 Перова О.Г, и. о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОУ СОШ с УИОП
№ 16, в своем выступлении озвучила, какие проблемы, связанные с личностными качествами и
педагогической культурой педагогических работников, могут возникать в процессе
педагогической деятельности.
 Куприна Н.И., учитель английского языка дала краткую характеристику учителям иностранных
языков, отметив при этом лучшие стороны каждого педагога, и поделилась с коллегами
педагогическим опытом по теме педагогического совета.
 Ташлыкова В.В., учитель истории, представила проблемы молодых педагогов в процессе
формирования педагогической культуры и личности учителя.
 Тютюнина Г.И., учитель русского языка и литературы, проанализировала проведенное ею
исследование данной проблемы среди учащихся и их родителей.
 Король А.С., педагог-психолог, представила современную психологическую концепцию по
данной теме и провела мастер-класс по снятию психологического дискомфорта педагога.
В работе «Недели методических идей» приняли участие:
Учителя и узкие специалисты – 55 человек.
Ученики – 135 человек.
Посещено открытых мероприятий и уроков – 132.
Проведено открытых уроков и мероприятий – 8:
Технология
5А
Макарычева
Д.Н. «Крой
фартука»

Физичес
кая
культура 5
В
Иванова
Е.В.
«Техника
игры в
баскетбол»

Русский
язык 4Р
Смирнова
С.А.
«Обобщение
по теме
«Глагол»

Биология
10 Б
Фаллер
Т.Н.
«Типы
питания»

Литератур
а
9В
Галкина
В.В.
«Философ
ская
проблемат
ика в
рассказе
А.П.Чехов
а «Пари».

Английский
язык 4И
Шумейко
Е.В.
«Традиции
празднования
Пасхи в
России и
Великобрита
нии»».

Информа
тика 8 А
Горбаче
ва Е.Н.
«Компью
терная
графика»

Математ
ика
Афанасье
ва М.Е.
Мастеркласс по
математи
ке
«Интерак
тивная
игра
«Проще
простого
».

В 2018 году был проведѐн традиционный школьный праздник «Созвездий наших имена», где были
подведены итоги работы учителей и учащихся школы за год. За успехи в олимпиадном движении и в
творческих конкурсах разного уровня, за победы в спортивных соревнованиях, за активное участие в
школьной жизни и жизни города были награждены Грамотами 180 учащихся и 25 педагогов были
отмечены благодарностями за активное участие в олимпиадном движении, в спортивной жизни
города и края, во внешкольной деятельности.
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Участие в конкурсных мероприятиях в течение 2017-2018 учебного года.
Участие и победы школы (обучающихся) в конкурсном движении (ВОШ, конкурсах краевого,
регионального, республиканского уровней в 2017-2018 учебном году, победы в грантах и т.д.).
Название конкурса, гранта

Ф.И.О. учащихся

Уровень участия
(край, регион, РФ,
Международный).
Краевой

Результаты

Краевая олимпиада школьников
и студентов «Право знать».
Региональный этап Интернетолимпиады среди учащихся
старших
классов образовательных
организаций общего
образования, посвященной
выборам Президента РФ.
Олимпиада школьников по
праву «Высшая проба».
Олимпиада школьников
СПБГУ по праву.
Всероссийский дистанционный
конкурс творческих работ
учащихся школ «Роль денег в
развитии экономики
государства».
Заключительный этап
Интернет-олимпиады среди
учащихся старших
классов образовательных
организаций общего
образования, посвященной
выборам Президента РФ.
Олимпиада школьников «Океан
знаний» по обществознанию.
Он-лайн викторина «Единый
урок парламентаризма».
Всероссийский конкурс научнотехнических проектов.

Лебедева Милана
Докучаев Иван
Лебедева Милана

Краевой

Победитель

Тучина Арина

Всероссийский

Призер

Тучина Арина

Всероссийский

Чемякин Владислав

Всероссийский

Диплом 2
степени
Диплом 1
степени

Лебедева Милана

Всероссийский

Участник

Докучаев Иван

Всероссийский

Призер

14 чел.

Всероссийский

Победители

Семенов Максим
Решетов Илья

Муниципальный

Диплом 3
степени

Всероссийский конкурс научнотехнических проектов.
Городские открытые
соревнования по робототехнике
в рамках I-й Открытой научнотехнической конференции
проектных и исследовательских
работ "Шаг в науку".
Городские открытые
соревнования по робототехнике
в рамках I-й Открытой научнотехнической конференции
проектных и исследовательских
работ "Шаг в науку".
Городские открытые
соревнования по робототехнике
в рамках I-й Открытой научнотехнической конференции

Семенов Максим
Решетов Илья
Чурсин Матвей,
Тюлькачев Иван.

Региональный

Призеры

Муниципальный

II место

Боровской Семен,
Сбитнев Никита.

Муниципальный

III место

Корчинский Максим,
Юркин Вадим.

Муниципальный

II место

Победители
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проектных и исследовательских
работ "Шаг в науку".
Городские открытые
соревнования по робототехнике
в рамках I-й Открытой научнотехнической конференции
проектных и исследовательских
работ "Шаг в науку".
Региональный
робототехнический фестиваль
"Робофест - Хабаровский край 2017".
Региональный
робототехнический фестиваль
"Робофест - Хабаровский край 2017".
Городской чемпионат по
программированию "24 bit"
Городской чемпионат по
программированию "24 bit"
Городской чемпионат по
программированию "24 bit"

Городская олимпиада по
информатике КНАГУ
Городская олимпиада по
информатике КНАГУ
Городская Неделя науки и
техники.
Городская выставка
технического творчества
Городская выставка
технического творчества
Городская НПК школьников
"Шаг в будущее", номинация
"Информатика и
информационные технологии".
КвантоФест 2018,
I открытый фестиваль
технического творчества.
Международная НПК "Новые
идеи - Новому веку", Томск.
Турнир Юных программистов,
ДВФУ, Владивосток.
Турнир Юных программистов,
ДВФУ, Владивосток.
Турнир Юных программистов,
ДВФУ, Владивосток.

Егупов Артем,
Шумилов Никита.

Муниципальный

II место

Юркин Вадим,
Егупов Артем,
Шумилов Никита.

Региональный

ДИПЛОМ II
степени

Чурсин Матвей,
Тюлькачев Иван,
Корчинский Максим,
Жиляков Павел,
Перелыгин Алексей,
Доценко Данил.
Корчинский Максим.

Региональный

Муниципальный

1 место

Просолович Михаил.

Муниципальный

2 место

Левченко Семен,
Дегтяренко Алексей,
Жиляков Павел,
Юркин Вадим,
Чурсин Матвей,
Тюлькачев Иван,
Перелыгин Алексей,
Доценко Данил.
Просолович Алексей.

Муниципальный

3 место

Региональный

1 место

Левченко Семен.

Региональный

2 место

8 человек

Муниципальный

Чурсин Матвей,
Тюлькачев Иван.
Перелыгин Алексей,
Сбитнев Никита,
Боровской Семен ,
Доценко Данил.
Тюлькачев Иван,
Чурсин Матвей.

Муниципальный

1 место

Муниципальный

1 место

Муниципальный

Победители

Боровской Семен,
Доценко Данил.

Муниципальный

Победители

Тюлькачев Иван,
Чурсин Матвей.
Просолович Михаил.

Муниципальный

II место

Всероссийский

II место

Левченко Семен,
Просолович Михаил,
Родионов Ярослав.
Тюлькачев Иван,
Перелыгин Алексей,

Всероссийский

Диплом 1
степени

Всероссийский

Диплом 2
степени

ДИПЛОМ III
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Всероссийская олимпиада
(физико-математический цикл)
ФГОС-тест
Всероссийская олимпиада
(физико-математический цикл)
ФГОС-тест
Всероссийская олимпиада
(физико-математический цикл)
ФГОС-тест.
X Международная итоговая
олимпиада по информатике для
1–11 классов.

Доценко Данил,
Боровской Семен.
Сбитнев Никита,
Тюлькачев Иван.

Всероссийский

Диплом 1
степени

Левченко Семен,
Просолович Михаил.

Всероссийский

Диплом 2
степени

Родионов Ярослав.

Всероссийский

Диплом 3
степени

Доценко Данил,
Перелыгин Алексей

Международный

Диплом 3
степени

Городская выставка
декоративно-прикладного
творчества «Радуга».
Конкурс-выставка рисунка
«Красочный мир детства».
Международный
математический конкурс-игра
«Кенгуру».
Всероссийский игра-конкурс
«Инфознайка».
Всероссийский конкурс
«Русский медвежонок».
Блиц-олимпиада "знаток
русского языка" (Педагогика
XXI века).
Олимпиада "Искусство
математики" (Всероссийский
портал педагога).
Международная олимпиада
проекта compedu.ru
(информатика).
Международная олимпиада
проекта compedu.ru (русский
язык).
Международная олимпиада
проекта compedu.ru
(математика).
Международная олимпиада
проекта compedu.ru
(технология)
Всероссийская дистанционная
олимпиада olimpiado.ru

Милешникова
Милена,
Халметова Малика.
Кузьменко Ольга.

Муниципальный

3 место

Муниципальный

3 место

9 человек

Международный

1,2,3 места

6 человек

Всероссийский

1,2,3 места

9 человек

Всероссийский

1,2,3 места

Литвякова Полина

Всероссийский

Диплом 1
степени

Борисов Владимир

Всероссийский

Диплом 1
степени

9 человек

Международный

Дипломы 1,2,3
степени

7 человек

Международный

Дипломы 1,2,3
степени

Трегуб Артем

Международный

Диплом 3
степени

Андроненко Борис

Международный

Диплом 1
степени

Кравченко Алина
Кулагина Мария
Кулагин Тимур.

Всероссийский

Городской тур олимпиады по
математике
Всероссийский конкурс
"Сохраним природу - сохраним
жизнь".
Региональный этап
всероссийской олимпиады

Гусарова Ксения

Муниципальный

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
Призѐр

Саяпина Олеся,
Казачѐк Елизавета.

Муниципальный

1 место

Спивак Мария
Андреевна

Региональный

Призер
Участник

100

школьников по праву

Региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников по биологии
Региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников по математике
Региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников по
обществознанию

Региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников по английскому
языку
Региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников по литературе
Региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников по истории
Региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников по астрономии
Региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников по физике
Региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников по информатике и
ИКТ
Заочный региональный
лингвистический конкурс от
КнАГУ.

Зинченко Мария
Владимировна
Лебедева Милана
Дмитриевна
Докучаев Иван Ильич
Тучина Арина
Сергеевна
Наместникова
Александра
Алексеевна
Анисимова Диана
Михайловна
Глухова Анастасия
Максимовна

Участник
Призер
Участник
Участник
Участник

Региональный

Участник

Левченко Семен
Александрович

Региональный

Участник

Желенков Богдан
Алексеевич
Анисимова Диана
Михайловна
Наместникова
Александра
Алексеевна
Зинченко Мария
Владимировна
Добровольская
Ангелина Евгеньевна
Шакирова Алина
Анатольевна
Шатохина Юлия
Игоревна
Бурин Олег
Владимирович
Бикбова Галина
Рамильевна
Прижилова Екатерина
Вячеславовна

Региональный

Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник

Региональный

Участник
Участник

Региональный

Призер

Балыкова Арина
Алексеевна
Сердюк Полина
Витальевна
Кравчук Марина
Александровна

Региональный

Участник
Участник

Региональный

Участник

Юркин Вадим
Иванович

Региональный

Участник

Просолович Михаил
Алексеевич
Родионов Ярослав
Андреевич
Брит Ксения
Шумейко Дарья
Юркин Вадим
Коломеец Марина

Региональный

Призер
Участник

Региональный

Сертификаты
участника
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Международный конкурс
interkon.online
«English is fun». Английский
язык.

Сайт "Просвещение"
"Я знаю английский".
Международные предметные
олимпиады «Зима-2018»
проекта Инфоурок.

Сердюк Полина
Дущенко Марьяна
Зюрюкин Марк
Леушин Дмитрий
Просолович Мария
Шумейко Дарья

Международный

Жихарева Вероника

Всероссийский

157 участников

Международный

Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
Победитель
Победители,
призеры,
участники

Итоги проведения XXII научно-практической конференции учащихся «Шаг в науку»,
посвященной 80-летию Хабаровского края
В соответствие с мероприятиями школьной программы «Одаренные дети», в целях развития
познавательного интереса у учащихся, навыков исследовательской деятельности, создания условий
для поддержки интеллектуально одарѐнных учащихся, демонстрации и пропаганды лучших
достижений школьников 24 марта 2018 года в МОУ СОШ с УИОП №16 состоялась ХХII научнопрактическая конференция учащихся «Шаг в науку», посвященная 80-летию Хабаровского края. В
конференции приняли участие 34 учащихся в 5 секциях, 209 слушателей с 1 по 11 класс.
Экспертно-оценочная комиссия секции «Гуманитарные науки» (русский язык и
литература) в составе:
1.
Файзулина Людмила Николаевна, ведущий библиотекарь структурного подразделения
№15 МУК «Городская централизованная библиотека»;
2.
Шафалович Лилия Илларионовна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с
УИОП №16;
3.
Перова Ольга Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с УИОП
№16;
4.
Дудкина Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с УИОП
№16;
5.
Савичев Владимир Степанович, член Боевого братства
отсмотрела представленные материалы и отметила, что учащиеся проделали большую работу в
рамках ХХII научно-практическая конференция учащихся «Шаг в науку», посвященной 80-летию
Хабаровского края. Всего в секции было представлено 7 работ.
Экспертно-оценочная комиссия секции «Гуманитарные науки» (история и
обществознание) в составе:
1.
Ван Надежда Сумановна, учитель истории и обществознания ВКК МОУ СОШ №50,
победитель краевого конкурса «Самый классный классный – 2017»;
2.
Абасгулиев Самир Алаббасович, учитель истории МОУ СОШ с УИОП №16;
3.
Носач Елена Константиновна, студентка группы Поип-41 факультета истории и
юриспруденции ФГБОУ ВО АмГПГУ;
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4.
Мальцева Юлия Дмитриевна, студентка группы Поип-31 факультета истории и
юриспруденции ФГБОУ ВО АмГПГУ
отсмотрела представленные материалы и отметила, что учащиеся проделали большую работу в
рамках ХХII научно-практическая конференция учащихся «Шаг в науку», посвященной 80-летию
Хабаровского края. Всего в секции было представлено 5 работ.
Экспертно-оценочная комиссия секции «Экология природы и социума. Валеология» в
составе:
1.
Король Анастасия Сергеевна, педагог-психолог МОУ СОШ с УИОП №16;
2.
Пинаева Татьяна Евгеньевна, инженер по охране окружающей среды МУП
«Горводоканал»;
3.
Зубарева Марина Олеговна, учитель физической культуры МОУ СОШ с УИОП №16;
4.
Зейлиш Татьяна Викторовна, учитель физической культуры МОУ СОШ с УИОП №16;
5.
Жилин Максим, ученик 10Б класса МОУ СОШ с УИОП №16;
6.
Афанасьев Илья, ученик 10Б класса МОУ СОШ с УИОП №16
отсмотрела представленные материалы и отметила, что учащиеся проделали большую работу в
рамках ХХII научно-практическая конференция учащихся «Шаг в науку», посвященной 80-летию
Хабаровского края. Всего в секции было представлено 6 работ.
Экспертно-оценочная комиссия секции «Технологии прошлого, настоящего, будущего - I»
в составе:
1.
Ольшанская Людмила Андреевна, почѐтный ветеран ЛО, председатель комиссии по
нравственно-патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов:
2.
Стародубова Любовь Афанасьевна, почѐтный ветеран ЛО, председатель Совета
ветеранов ЛО, участок №27;
3.
Ильясова Светлана Владимировна, учитель математики МОУ СОШ с УИОП №16;
4.
Ненашкина Светлана Ивановна, учитель физики и астрономии МОУ СОШ с УИОП
№16;
5.
Брит Ксения, ученица 10Б класс;
6.
Данилова Нелли, ученица 10Б класса
отсмотрела представленные материалы и отметила, что учащиеся проделали большую работу в
рамках ХХII научно-практическая конференция учащихся «Шаг в науку», посвященной 80-летию
Хабаровского края. Всего в секции было представлено 4 работы.
Экспертно-оценочная комиссия секции «Технологии прошлого, настоящего, будущего II» в составе:
1.
Кривенок Антон Александрович, ведущий инженер научно-производственного отдела
Филиала ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре Авиационный завод им.
Ю.А.Гагарина»;
2.
Анфимова Валерия Валентиновна, заместитель начальника учебного центра Филиала
ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре Авиационный завод им. Ю.А.Гагарина»;
3.
Харламова Ольга Владимировна, учитель физики МБОУ Лицей №1;
4.
Осминов Андрей Александрович, учитель физической культуры МОУ СОШ с УИОП
№16;
5.
Чипизубов Алексей, ученик 11Б класса;
6.
Левченко Семѐн, ученик 11Б класса
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отсмотрела представленные материалы и отметила, что учащиеся проделали большую работу в
рамках ХХII научно-практическая конференция учащихся «Шаг в науку», посвященной 80-летию
Хабаровского края. Всего в секции было представлено 5 работ.
ХХII научно-практическая конференция учащихся «Шаг в науку», посвященная 80летию Хабаровского края проводилась по следующим секциям:
1.
«Гуманитарные науки» (русский язык и литература);
2.
«Гуманитарные науки» (история и обществознание);
3.
«Экология природы и социума. Валеология»;
4.
«Технологии прошлого, настоящего, будущего – I»;
5.
«Технологии прошлого, настоящего, будущего – II»;
Экспертно-оценочная комиссия подвела итоги ХХII научно-практической конференции
учащихся «Шаг в науку», посвященной 80-летию Хабаровского края конкурса и определила
победителей:
В секции «Гуманитарные науки» (русский язык и литература):
1 место – Острожнова Мария, ученица 7Г класса МОУ СОШ с УИОП №16 (руководитель
Галкина В.В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с УИОП №16);
1 место – Поддубская Алѐна, ученица 11А класса МОУ СОШ с УИОП №16 (руководитель
Кудинова Е.Д., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с УИОП №16);
2 место – Уткин Денис, ученик 10 класса МБОУ Лицея №1 (руководитель Немеш Н.А.,
учитель русского языка и литературы МБОУ Лицея №1);
2 место – Белоцкий Ян, ученик 6А класса МОУ СОШ с УИОП №16 (руководитель Галкина
В.В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с УИОП №16);
2 место – Корнеева Юлия, ученица 6А класса МОУ СОШ с УИОП №16 (руководитель
Тютюнина Г.И., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с УИОП №16);
3 место – Гутник Ульяна, Кузьмина Екатерина, ученицы 7Б класса МБОУ Лицея №1
(руководитель Старовойт Т.С., учитель русского языка и литературы МБОУ Лицея №1);
3 место – Мамаева Елизавета, Ястребинская Екатерина, ученицы 9В класса МОУ СОШ с
УИОП №16 (руководитель Галкина В.В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с УИОП
№16);
В секции «Гуманитарные науки» (история и обществознание):
1 место – Лоевец Эвелина, Цилина Ксения, ученицы 10А класса МБОУ Лицея №1
(руководитель Лоевец Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ Лицея №1);
2 место – Чемякин Владислав, ученик 10Б класса МОУ СОШ с УИОП №16 (руководитель
Смирнова Е.А., учитель истории и обществознания МОУ СОШ с УИОП №16);
2 место – Шипулин Роман, ученик 10Б класса МОУ СОШ с УИОП №16 (руководитель
Смирнова Е.А., учитель истории и обществознания МОУ СОШ с УИОП №16);
3 место – Кравцова Ксения, ученица 7Б класса МБОУ Лицея №1 (руководитель Кравец Е.В.,
учитель истории и обществознания МБОУ Лицея №1);
3 место – Ржахова Екатерина, ученица 10Б класса МБОУ Лицея №1 (руководитель Кравец
Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ Лицея №1);
В секции «Экология природы и социума. Валеология»:
1 место – Зайцева Кристина, Сорокожерднева Анастасия, ученицы 7А класса МОУ СОШ с
УИОП №16 (руководитель Нестерова А.В., учитель химии МОУ СОШ с УИОП №16);
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1 место – Мартьянова Ксения, ученица 11А класса МОУ СОШ с УИОП №16 (руководитель
Фаллер Т.Н., учитель биологии МОУ СОШ с УИОП №16);
2 место – Саяпина Полина, ученица 11Б класса МОУ СОШ с УИОП №16 (руководитель
Ташлыкова В.В., учитель истории и обществознания МОУ СОШ с УИОП №16);
2 место – Глухова Ульяна, ученица 5В класса МОУ СОШ с УИОП №16, МБОУ ДО «Детский
технопарк» Кванториум» (руководитель Слесарева Т.Э., педагог дополнительного образования МБОУ
ДО «Детский технопарк» Кванториум»);
3 место – Дряхлова Виолетта, Добровольская Ангелина, ученицы 9А класса МОУ СОШ с
УИОП №16 (руководитель Бурина Г.Я., учитель физической культуры МОУ СОШ с УИОП №16);
Победитель в номинации «Первые шаги в науку» – Фѐдоров Семѐн, ученик 1Р класса МОУ
СОШ с УИОП №16 (руководитель Кошкина Т.Е., учитель начальных классов МОУ СОШ с УИОП
№16)
В секции «Технологии прошлого, настоящего, будущего - I»:
1 место – Плотников Макар, Киселев Никита, ученики 9А класса МБОУ Лицея №1
(руководитель Харламова О.В., учитель физики МБОУ Лицея №1);
2 место – Казелько Алиса, ученица 9Б класса МБОУ Лицея №1 (руководитель Будлянская
Н.Л., учитель физики МБОУ Лицея №1);
Победители в номинации «Первые шаги в науку» – Литвякова Полина, ученица 1Р класса
МОУ СОШ с УИОП №16 (руководитель Кошкина Т.Е., учитель начальных классов МОУ СОШ с
УИОП №16), Олефиренко Виолетта, ученица 4М класса МОУ СОШ с УИОП №16 (руководитель
Малых В.В.)
В секции «Технологии прошлого, настоящего, будущего - II»:
1 место – Решетов Илья, Семѐнов Максим, ученики 10Б класса МОУ СОШ с УИОП №16
(руководитель Пашин С.В., физики МОУ СОШ с УИОП №16);
2 место – Чебыкин Данил, ученик 11Б класса МОУ СОШ с УИОП №16 (руководитель
Кобелева Е.В., учитель математики МОУ СОШ с УИОП №16);
3 место – Тюлькачев Иван, Чурсин Матвей, ученики 9В класса МОУ СОШ с УИОП №16
(руководитель Горбачева Е.Н., учитель информатики и математики МОУ СОШ с УИОП №16);
3 место – Фахрутдинов Захар, ученик 11А класса МОУ СОШ с УИОП №16 (руководитель
Гришутина С.В., учитель математики МОУ СОШ с УИОП №16);
В завершении ХХII научно-практической конференции учащихся «Шаг в науку», посвященной
80-летию Хабаровского края прошла церемония награждения участников.
При анализе результатов ХХII научно-практической конференции учащихся «Шаг в науку»,
посвященной 80-летию Хабаровского края были выработаны следующие рекомендации:
- учителям-предметникам, классным руководителям привлекать учащихся к проведению
исследований;
- руководителям предметных кафедр проанализировать итоги участия в ХХII научнопрактической конференции учащихся «Шаг в науку», посвященной 80-летию Хабаровского края.
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Выводы: анализ работы позволяет сделать вывод о том, что в школе сложилась определенная
система работы методической службы. Методическое обеспечение образовательного процесса носит
непрерывный характер, включает различные формы и содержание деятельности. На практике
реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности каждого члена коллектива.
В целях усовершенствования методической работы школы в новом учебном году учителям
нашей школы необходимо обязательное участие:
В ИКТ – конкурсах, в заочных, дистанционных олимпиадах по предмету ОППО в городе и крае.
Модернизация школьного образования, которая проводится в нашей стране, связывается прежде
всего с качественным обновлением содержания и обеспечением его развивающегося
культурообразного характера. В связи с этим особое внимание уделяется созданию условий для
развития творческого личностного потенциала учащегося и расширению возможностей
современного углублѐнного образования, в том числе и языкового.
Библиотекой и администрацией МОУ СОШ С УИОП № 16 проделана большая работа по
обеспечению всех учащихся школы бесплатными учебниками на 2018 год.
В федеральном перечне учебников произошли большие изменения, поэтому заказы уточнялись
и редактировались. С методическим центром обсуждались вопросы и, в соответствии с перечнем
федеральных учебников, был сделан заказ на 2018 год. Статистические показатели работы библиотеки
за три учебных года:
Статистические показатели

2016

2017

2018

Книжный фонд учебников (всего)

8361

6900

7961

- федеральных учебников

8361

6900

7961

- региональных учебников

-

-

-

Обеспеченность учебниками, %

100%

100%

100%

Художественный фонд литературы (всего)

5189

5190

5121

- на русском

5189

5190

5121

- на других языках

-

-

-

Методической литературы (отраслевой):

569

545

545

Справочная литература

420

420

420

По состоянию на 1 сентября 2018 года все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками.
Штат библиотечных работников: 1
Читателей (всего): 659
В том числе:

педагогов: 40

учащихся 1-4 классов: 253

учащихся 5-11 классов: 366
Всего учащихся в школе: 877
Учебный фонд: 7961
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Книжный фонд: 13082
Из них:

художественный: 5741

учебники: 6900

медиаресурсы: 441
Книговыдача (без учебников): 6847
Выдано учебников:10270
Посещения:5370
По отделам:
Естественные Прикладные
науки (2)
науки (3, 4, 5)
537

64

Обществ.гуманит. (6/8)
унив. (9)
796

Из них пед.
(74)

Худож. (84)

Лит-ра для 1-2
кл.

132

2769

2644

Ср.посещаемость:

пос. за год
число читателей

=8,1

Ср.читаемость:

книговыдача
число читателей

= 10,3

Ср.обращ. фонда:

книговыдача
книжн.фонд

=1

Списано учебников: 1585
Списано худ. литературы: 113
Списано дисков:22
В работе использованы следующие формы пропаганды:
книжные выставки -15
Систематически менялись книжные выставки по различным отраслям знаний.
«Путь к знаниям»1-4кл.
«Справочная литература» 5-9 кл.
«Юным, мир познающим» 7-9кл.
«День воинской славы России» 1-11кл.
«Тебе, выпускник» 9-11кл.
«ЕГЭ» 9-11кл.
Оформлены были книжные выставки к тематическим неделям:
по иностранным языкам, русскому, литературе и т.д.
К памятным датам и праздникам оформлены выставки
В/просмотр «Блокадные годы Ленинграда»
«80-лет Золотому ключику» 1-4кл.
«День Воинской славы» 1-11 кл.
«Дети-герои» 1-4кл.
Стационарная выставка «Шаги истории»
«Красная книга Дальнего востока» 1-5 кл.
Цикл выставок:
«Наш выбор отличное здоровье»
«Покорители космоса»
«Города-герои»
«Мой город на планете» - посвященные г. Комсомольску – на - Амуре
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библиотечные уроки- 2
(экскурсии в библиотеку Горького, Островского, 3-4 кл.,)

библиотечные обзоры -9
«Почемучкины книжки» 1-4кл.
«Заповеди читателя» 1 кл.
Книги о природе «Бродит в роще листопад» 1-4кл.
«Дети военной поры» (библиотека Островского) 7 кл.
«О символах Отечества»

беседы, громкие читки- 10
«Час русской сказки» - 3-4 классы
«Жизнь по правилам и без» 1-4 классы

викторина, аукционы, литературные игры -6
«Если хочешь быть здоров» 1-4 кл.
«Мой любимый уголок Комсомольска»
Экологическая игра «Тигриной походкой»
«Малые народы Хабаровского края»
Конкурс чтецов «И память нам покоя не дает» -25 участников с1-11 кл.
Конкурс чтецов «Поэтов, журналистов» 6-7 классы

дни информации- 5
«Улыбка и смех это для всех» 6-8 кл.
«Мой любимый уголок города Комсомольска-на-Амуре» 5-9 кл.
«Поклонимся великим тем годам» 1-4 кл., 7-9 кл.
«Красная книга Хабаровского края» 1-4 кл.,5-8 кл.
7. Оценка материально-технической базы
Функции и полномочия «Учредителя» МОУ СОШ с УИОП № 16 от имени
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в установленном
администрацией города Комсомольска-на-Амуре порядке осуществляет Управление образования
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
Функции и полномочия собственника имущества МОУ СОШ с УИОП № 16 в установленном
порядке осуществляет Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края согласно утвержденному перечню имущества.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности и финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания осуществляется за счет субсидий, выделяемых МОУ СОШ с УИОП № 16 из
средств бюджета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре.
МОУ СОШ с УИОП № 16 осуществляет функции муниципального заказчика по размещению
муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет выделяемых
им средств бюджета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре».
Ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование бухгалтерской отчетности
осуществляется бухгалтерией учреждения. Бухгалтерский учет ведется с использованием
бухгалтерских программ 1С Предприятие 8.3 "Бухгалтерия государственного учреждения", 1С
"Зарплата и кадры".
При организации бухгалтерского учета МОУ СОШ с УИОП № 16 руководствуется следующими
нормативно правовыми актами: Федеральным законом Российской Федерации от 06 декабря 2011
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998г. № 145-ФЗ в части публичных обязательств; Налоговым кодексом Российской Федерации
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от 31.07.1998г. № 146-ФЗ, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г
№ 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и учетной политикой МОУ СОШ с УИОП № 16 от 17.12.2013г. № 352.
Деятельность МОУ СОШ с УИОП № 16 осуществляется в соответствии с перечнем
муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Комсомольска-наАмуре от 14.06.2011г. № 1519-па
МОУ СОШ с УИОП № 16 осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания.
Четкое описание объема, условий предоставления и требований к качеству образовательных услуг
позволяют систематизировать и усилить контроль руководителя учреждения, за выполнением
муниципального задания, своевременно исправлять выявленные недостатки, определять точки
приложения сил, направленных на развитие учреждения. МОУ СОШ с УИОП № 16 в 2018 году
оказывает муниципальную услугу «Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
МОУ СОШ с УИОП № 16 успешно решает основные задачи и мероприятия утвержденные
планом мероприятий (дорожной картой) муниципального образования городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре по достижению целевых показателей в социальной сфере утвержденный
распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11.07.2013 № 192-ра.
Балансовая стоимость нефинансовых активов на 01.01.2019 г составила 95 731 342,52 руб., в том
числе: недвижимое имущество (здание школы, склад)- 69 702 576,08 руб.; особо ценное движимое
имущество- 26 028 766,44 руб.; непроизведенные активы (земельный участок)- 31 570 861,91 руб.;
материальные запасы- 1 671 433,14 руб.
Обеспечение учреждения за двенадцать месяцев 2018 г. основными средствами произошло за
счет поступлений из краевого бюджета на реализацию общеобразовательных программ и
модернизации региональной системы общего образования на сумму 613 990,00 руб., приобретено
учебников для комплектования фондов из средств краевого бюджета на сумму 912 550,83 руб., от
приносящей доход деятельности на сумму 152 002,00 руб. Поступление основных средств за счет
безвозмездной передачи юридическими и физическими лицами имущества на сумму 116 942,00 руб.
Статьей 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации установлено, что расходование
бюджетных средств осуществляется по принципу результативности и эффективности. Это означает,
что при составлении и исполнении плана финансово хозяйственной деятельности необходимо
достигать заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения
наилучшего результата с использованием определенного муниципальным заданием объема средств.
Основными элементами управления имуществом является эффективное его использование,
планирование обновления основных фондов. Проблема повышения эффективности использования
имущества и производственных мощностей предприятий занимает центральное место в период
стабилизации бюджетной системы.
Для проверки технического состояния основных фондов в конце года специально создается
инвентаризационная комиссия. Поэтому учет и оценка основных фондов в натуральном выражении
дает представление об их техническом состоянии. Учет в стоимостном выражении позволяет
определить структуру, динамику, стоимость основных фондов на конкретный момент, размер
амортизации.
Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на
надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное
отношение работников и учащихся к имуществу учреждения.
Все движимое имущество в учреждении является особо ценным независимо от его балансовой
стоимости, так как без него осуществление учреждением своей уставной деятельности будет
существенно затруднено; оно предназначено для обеспечения деятельности учреждения и является
необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации используемых зданий, строений,
сооружений.
Критериями оценки эффективности использования основных средств в МОУ СОШ с УИОП № 16
являются:
-соответствие используемого оборудования целевому назначению;
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-обеспечение функционирования оборудования;
- профессиональная компетентность педагогических работников;
В учреждении постоянно ведется системная работа по оценке эффективности использования
полученного оборудования для предметных кабинетов. Для целевого использования все оборудование
установленное в учебных кабинетах включено в паспорт учебного кабинета. В учреждении
проводятся методические мероприятия, направленные на повышение профессиональной
компетентности педагогов по эффективному применению оборудования, обобщение опыта других
педагогов. В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров,
работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок при выполнении муниципального
задания, обеспечении деятельности МОУ СОШ с УИОП № 16 утверждает план график закупок в
соответствии с утвержденным планом финансово хозяйственной деятельности направляемых на
закупку товаров (работ, услуг), в том числе предназначенных для оплаты контрактов, заключенных до
начала указанного финансового года и подлежащих оплате в текущем финансовом году. В
соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ МОУ СОШ с УИОП № 16 составило и
утвердило в 2017 г. план закупок на текущий 2018 г., 2019, 2020 плановый финансовый год.
МОУ СОШ с УИОП № 16 в 2018 году частично осуществило закупки с использованием
конкурентных способов определения поставщика. За 12 месяцев 2018 года учреждением проведен 1
совместный аукцион в электронной форме на организацию питания учащихся. В результате принятия
обязательств с применением конкурентных способов присутствовала экономия денежных средств.
В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 33н, в данном разделе отражены
следующие формы отчетности:
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций
(ф. 0503766);
Исполнение бюджета по доходам МОУ СОШ с УИОП № 16 за 12 месяцев 2018 года
характеризуется следующими показателями:
1. поступление доходов от приносящей доход деятельности за 12 месяцев 2018г. составило
4 289 339,44 руб. в том числе:
 доходы от поступления платных услуг- 653 388,26 руб.;
 доходы от собственности- 7 488,00 руб.;
 пребывание детей в лагерях с дневным пребыванием- 662 362,00 руб.;
 доходы от реализации школьной столовой – 2 767 633,88 руб.;
 иные прочие доходы –198 467,30 руб.
2. поступление субсидии на выполнение муниципального задания составило- 56 211 554,35 руб. или
99,95 % годового объема запланированной субсидии.
3. поступление субсидии на иные цели – 3 250 650,38 руб. или 97,53 %.
Исполнение расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2018
года, составило 63 287 920,33 руб. или 99,10 %, в том числе:
- на выполнение муниципального задания – 56 211 554,35 руб. или 99,95%;
- на иные цели – 3 250 650,35 руб. или 97,53%;
- от приносящей доход деятельности- 3 825 715,60 руб. или 89,19%.
Исполнение расходной части плана финансово хозяйственной деятельности осуществляется по
следующим мероприятиям:
1. За счет средств бюджета Хабаровского края в сумме 53 732 112,58 руб., исполнено 100%:
-выплата дополнительной компенсации на питание учащихся- 370 350,00 руб., исполнено 100%;
- социальная поддержка работников образования – 74 730,00 руб., исполнено 100% (за счет средств на
социальную поддержку работников образования выплачена компенсация 2 уволившимся педагогам
пенсионерам и 1 вновь принятому молодому специалисту);
- реализация основных общеобразовательных программ - 100 000,00 руб., исполнено 100%, в том
числе:
-расходы на заработную плату с начислениями составили 51 583 367,00руб., исполнено 100%;
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- субсидия на осуществление расходов, связанных с приобретением дорогостоящего оборудования и
основных средств, за исключением затрат на комплектование фондов за счет средств краевого
бюджета на реализацию общеобразовательных программ (госстандарт): исполнено 613 990,00 руб.,
исполнено 100%;
- субсидия на осуществление расходов, связанных с затратами на комплектование фондов за счет
средств краевого бюджета на реализацию общеобразовательных программ (госстандарт): исполнено
912 550,83., исполнено 100%;
- субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках муниципальной
программы "Безопасный город": исполнено 10 928,00 руб. или 100%.
- за счет средств на проведение ЕГЭ выплачена компенсация за время исполнения обязанностей
педагогическими работниками, привлекаемыми в пункты проведения единого государственного
экзамена в сумме 66 196,75 руб.
2. За счет средств бюджета городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" выплата субсидии за
12 месяцев 2018г. составила на сумму 5 730 092,15 руб., в том числе:
- расходы, связанные с проездом работников к месту отдыха и обратно- 789 667,03 руб., исполнено
100%;
- выплата дополнительной компенсации на питание учащихся- 107 639,00 руб., исполнено 77,44%.
- расходы на текущей ремонт исполнено 50 000,00 руб., исполнено 0%.;
- расходы на демеркуризацию ртутьсодержащих отработанных ламп и приборов 1 982,40 руб.
исполнено 100%;
- расходы по уплате иных платежей (пени, штрафы) 295 375,37 руб. исполнено 99,65%;
- субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках муниципальной
программы "Безопасный город": исполнено 7 241,00 руб. или 100%.
- "Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы" - исполнено 4 528 186,45
руб., исполнено 99,34%:
-расходы по оплате коммунальных услуг исполнено 2 805 400,00 руб.;
-расходы по прочим выплатам исполнено 21 707,05 руб.;
-расходы по оплате услуг связи исполнено 108 944,23 руб.;
-расходы по оплате услуг по содержанию имущества исполнено 211 291,87 руб.;
-расходы по оплате прочих услуг исполнено 488 659,25 руб.;
- расходы по оплате транспортных услуг 5 249,90 руб.;
- расходы по оплате прочих расходов исполнено 881 630,00 руб.;
- расходы по приобретению материальных запасов исполнено 5 305,05 руб.;
Для обеспечения питанием детей из многодетных и малообеспеченных семей запланировано
из средств краевого и местного бюджета 509 350,00 руб. исполнено 477 989,00 руб., или 93,84%.
Охват школьников горячим питанием и буфетной продукцией за 12 месяцев 2018г. составил 102,8 %
от общего числа учащихся. В том числе, горячее питание получали 88,5% учащихся, из них бесплатно
104 детей из малоимущих и многодетных семей или 11,6% от общего числа питающихся. Стоимость
питания в день на одного учащегося 32,00 руб. в том числе за счет краевой субвенции 25 руб., за счет
муниципального бюджета 7 руб.
Остальные школьники питаются за счет средств родителей.
Двухразовое питание получают 77детей или 8,7% от общего количества питающихся.
Для определения взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению при формировании
Управлением образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре консолидированных форм
бухгалтерской отчетности сформирована форма 0503725 по поступившим нефинансовым активам в
рамках реализации мероприятия 5.1. "Развитие национально- региональной системы оценки качества
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных
механизмов оценки качества" задача 5 "Формирование востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов" – МОУ СОШ с УИОП № 16 участие в данном
мероприятии не принимала, форма нулевая.
МОУ СОШ с УИОП № 16 приняло расходные обязательства сверх утвержденного плана
финансово- хозяйственной деятельности. Обязательства приняты на следующий за отчетным
финансовый год:
- субсидия на выполнение муниципального задания: 1 291 987,56 руб.;
- субсидия на иные цели: 89 301,75 руб.
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За 12 месяцев 2018г. принятие денежных обязательств и оплата товаров, работ, услуг
осуществляется по факту выполнения работ, поставки нефинансовых активов.
Стоимость основных средств на конец отчетного периода составляет 95 731 342,52 рублей.
Увеличение балансовой стоимости основных средств на конец отчетного периода по
сравнению с остатком на начало отчетного периода составляет 1 368 339,83 руб.
Поступление основных средств составило 1 368 339,83 руб., в том числе: увеличение
стоимости основных средств произошло за счет поступлений из краевого бюджета на реализацию
общеобразовательных программ и модернизации региональной системы общего образования на
сумму 613 990,00 руб., приобретено учебников для комплектования фондов из средств краевого
бюджета на сумму 912 550,83 руб., приносящей доход деятельности на сумму 152 002,00 руб.
Поступление основных средств за счет добровольных пожертвований от юридических и физических
лиц составило 116 942,00 руб.
Показатель изношенности основных средств учреждения на конец отчетного периода
составил 89 802 373,01 рублей.
Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019 составила 5 928 969,51
рублей.
Стоимость материальных запасов на начало 2018 года составило 1 257 168,25 руб.
Увеличение остатков материальных запасов за 2018 года составило 2 306 311,76 руб. Выбытие
материальных запасов за 2018 г. в сумме 1 892 046,87 руб. произошло за счет расходования на
нужды учреждения. Стоимость материальных запасов на конец отчѐтного периода – 1 671 433,14руб.
Для обеспечения предоставления образовательных услуг по программам дополнительного
образования детей в соответствии с приказами комитета по управлению имуществом МОУ СОШ с
УИОП № 16 по договорам безвозмездного пользования предоставляет неиспользуемые площади
МОУ ДО «Дом детского творчества», МОУ ДО «ЭБЦ».
Для получения дополнительных финансовых ресурсов для приобретения материальных
ценностей МОУ СОШ с УИОП № 16 в соответствии с приказами комитета по управлению
имуществом в 2018 г. заключила договора возмездного пользования со следующими предприятиями:
- для предоставления возможности оздоровительного курса приѐма кислородного коктейля
которое даѐт возможность получить услугу соответствующую санаторно-курортному учреждению
заключен договор с ООО "Кредо-ВТ" приказ комитета по управлению имуществом от 16.03.2018г.
№ 160.
Дебиторская задолженность на 01.01.2019 г. отсутствует.
Оплата за работы (товары, услуги) производятся по факту поставки.
Кредиторская задолженность по обязательствам (расчеты с поставщиками и подрядчиками,
расчетам по платежам в бюджет, прочим расчетам с кредиторами) на конец отчетного периода
составляет 1 381 289,31 рублей, в том числе:
- выплата компенсации расходов на проезд и провоз багажа к месту проведения отпуска:
36 618,91 руб.;
за счет субсидий на иные цели: 36 618,91 руб.,
кредиторская задолженность образовалась за период сентябрь - декабрь 2018 года, является
просроченной.
- начисления на выплаты по оплате труда: 999 827,66 руб.;
за счет субсидии на выполнение муниципального задания: 999 827,66 руб.,
кредиторская задолженность является текущей, краткосрочной. Задолженность по налогам в
бюджетные фонды за декабрь 2018г.
- услуги связи: 1 903,39 руб.
за счет субсидии на выполнение муниципального задания: 1 903,39 руб.,
кредиторская задолженность за декабрь 2018г. за услуги предоставления интернета, предоставление
местного телефонного соединения. Задолженность является текущей, краткосрочной.
- расчеты по прочим расходам: 218 702,00 руб.
за счет субсидии на выполнение муниципального задания: 218 702,00 руб.
Задолженность в сумме 218 702,00 руб. сложилась по начисленным налога за 4 квартал 2018г.
налога на имущество, земельного налога. Задолженность является текущей, краткосрочной.
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В общей сумме данной задолженности наибольший удельный вес составляет кредиторская
задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда 999 827,66 руб. или 72,38 %.
Остатки денежных средств на лицевых счетах составляет:
за счет приносящей доход деятельности: (собственные доходы учреждения) 463 623,84 руб.;
за счет деятельности с целевыми средствами: 00,00 руб.;
за счет деятельности по оказанию услуг муниципального задания: 00,00 руб.;
по средствам во временном распоряжении: 00,00 руб.
МОУ СОШ с УИОП № 16 производит формирование резервов на оплату отпусков, включая
платежи на выплаты по оплате труда (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически
отработанное время) в сумме отложенных обязательств. Формирование резерва на оплату отпусков
производится ежегодно в последний день финансового года, по данным графика отпусков Школы.
За 12 месяцев 2018 г. в МОУ СОШ с УИОП № 16 проведены проверки:
Для проведения мероприятий внутреннего контроля и в соответствии с положением о
внутреннем финансовом контроле в МОУ СОШ с УИОП № 16 утвержден график внутренних
проверок финансово- хозяйственной деятельности на 2018 год. За 12 месяцев 2018 года в
учреждении проведены проверки учета бланков строгой отчетности. Нарушения не выявлены.
Проверка правильности отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу и полнота
учета данного имущества. Нарушения не выявлены. Проверка соблюдения лимитов натуральных
показателей по энергоресурсам. В ходе проверки выявлен перерасход потребления по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению. Проверка своевременности полноты и достоверности
составления и предоставления годовой и квартальной бухгалтерской отчетности. Нарушения не
выявлены. Проверка полноты оприходования доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности. Нарушения не выявлены. Проверка использования приобретенного
оборудования по целевому назначению. Нарушения не выявлены. Проверка соблюдения
работниками правил внутреннего распорядка, правильности внесения записей в трудовые книжки.
Нарушения не выявлены. Проведение контрольных обмеров выполненных объемов работ.
Нарушений не выявлено. Проверка соблюдения законодательства РФ в сфере размещения заказов
для обеспечения муниципальных нужд. Проверка соблюдения порядка закупки работ и услуг в
соответствии с действующим законодательством (выполнение положений норм Закона о
размещении заказов). В ходе проверки выявлены нарушения ч.7,8 статьи 34 Федерального закона
№44-ФЗ, постановления Правительства от 25.11.2013 №1063 учреждением при заключении 10
муниципальных контрактов и договоров, заключенных в соответствии с ч.1 ст.93 Федерального
закона №44-ФЗ, в разделе «Ответственность сторон» не предусмотрены меры ответственности за
нарушение условий контракта, установленные данным постановлением Правительства. Нарушения
устранены.
Проведена проверка Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края:
Срок проведения: с 18.12.2018 по 27.12.2018гг.
Тема проверки: Соблюдение бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетных правоотношения, в т.ч. полноты и достоверности отчетности об
исполнении муниципального задания.
Результаты проверки:
1. В нарушение п.2.4. постановления администрации города от 13.02.2012 № 416-па «Об утверждении
порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания…», в рамках финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетным учреждением МОУ СОШ с УИОП
№ 16 в 2017 году размер субсидии на выполнение муниципального задания изменен в сторону
увеличения, без соответствующего изменения муниципального задания.
2. В нарушение п.3.2, п.3.3, п.4.2, п.5.2 приказа начальника Управления образования от 28.12.2015
№700 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг в сфере образования», при расчете нормативных затрат МОУ СОШ с УИОП № 16, затраты на
оплату труда и начисления работников, относимых к прочему персоналу, включены в нормативные
(прямые) затраты, следовало включить в прочие (косвенные) затраты. При расчете нормативных
затрат учреждением не рассчитаны нормативные затраты в расчете на 1 получателя в год.
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3. Установлено недостоверное отражение в отчете о выполнении муниципального задания по
итогам 2017 года фактического значения показателя качества «Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» по
муниципальным услугам:
- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»;
- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
4. В нарушение п.15 приказа Минфина РФ от 21.07.2011 №86н, уточненный план ФХД,
уточненные сведения об операциях с целевыми субсидиями и изменения в планы ФХД в течение
2017 года на официальном сайте не размещены. Отчет о выполнении муниципального задания за
2017 год, информация о первоначальном плане ФХД и об операциях с целевыми субсидиями на
официальном сайте www.bus.gov.ru размещены с нарушением сроков.
5. В нарушение п.6 Решения Комсомольской – на - Амуре городской Думы от 14.10.2009 №69 «О
размере, условиях и порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда…», учреждением
приняты к возмещению расходы по добровольному страхованию работников, по оплате сервисных
услуг и по оплате онлайн-регистрации на сайте по продаже билетов.
Мероприятия по устранению выявленных замечаний (нарушений):
Все замечания устранены.
В целях регулирования вопросов бухгалтерского учета и отчетности, в учреждении действует
приказ об учетной политике, рабочий план счетов, график документооборота, постоянно
действующая комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов и финансовых активов,
обязательств, о составлении и представлении бюджетной и бухгалтерской отчетности на очередной
финансовый год и др.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с федеральным законом
Российской Федерации от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом
министерства финансов «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета для государственных
органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» от 01.12.2010г. № 157-н, учетной
политикой муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№ 3 от 17.12.2015г. № 451-ОД, инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденную приказом
Министерства Финансов Российской Федерации от 06.12.2010г. № 174н. Иными нормативноправовыми актами всех уровней, регулирующими порядок ведения бухгалтерского и налогового
учета, а также составление и предоставление бюджетной (финансовой), налоговой и статистической
отчетности в Российской Федерации.
Дополнительная корреспонденция счетов бюджетного учета для отражения хозяйственных
операций учреждения к перечню, установленному Инструкцией по бухгалтерскому учету от
16.12.2010г. № 174н, не установлена. Учетной политикой учреждения для учета программного
обеспечения полученного в пользование введен забалансовый счет 29.
Бухгалтерский учет хозяйственных операций, а также составление отчетности осуществляется
автоматизированным способом с применением программного продукта «1С: Бухгалтерия», «1С:
Заработная платы и кадры». Налоговая, статистическая отчетность, отчетность во внебюджетные
фонды предоставляется с применением программы "СБИС".
В соответствии с п. 10, п. 57 приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н в состав
годовой бухгалтерской отчетности и пояснительной записки не включены следующие формы, не
имеющие числового значения показателей и не предусмотренные для квартальной отчетности:
таблица № 1 "Сведения об основных направлениях деятельности", таблица № 4 Сведения об
особенностях ведения бухгалтерского учета", таблица № 5 "Сведения о результатах мероприятий
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля", таблица 6 "Сведения о
проведении инвентаризации", таблица № 7 "Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля", ф. 0503761 «Сведения о количестве обособленных
подразделений, ф. 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах», 0503771 «Сведения о
финансовых вложениях учреждения», ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований».
Неотъемлемой частью качественного образования и воспитания учащихся, уровня преподавания
является состояние материально-технической базы образовательного учреждения.
114

Ежегодно, в ходе подготовки к новому учебному году, особое внимание уделяется соблюдению
санитарно-гигиенических норм, охране здоровья обучающихся, выполнению требований пожарной
безопасности, электробезопасности и норм охраны труда, выполнению всего комплекса мер,
направленного на обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива в течение многих лет
направлены на создание и совершенствование комфортной образовательной среды, улучшение и
расширение материально-технической базы.
Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с обслуживающими
организациями.
Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, учебной и справочной
литературой, современным демонстрационным и учебно-лабораторным оборудованием,
техническими средствами обучения, многофункциональными устройствами. В 2-х кабинетах
информатики
установлены
современные
многофункциональные
аппаратно-программные
комплексы; специализированные кабинеты, учебные кабинеты, в рамках всех предметных кафедр и
ШМО, оборудованы интерактивными досками. Во всех учебных кабинетах установлена новая
мебель, в т.ч. в кабинетах начальной школы, согласно санитарно - гигиенических норм – конторки,
новые классные доски, монтируется современное энергосберегающее освещение.
Полностью автоматизированы рабочие места администрации, узких специалистов,
библиотекаря, всех учителей-предметников, в том числе классных руководителей. В каждом
кабинете учителями-предметниками активно используется мультимедийная техника в учебновоспитательном процессе. Приобретенная аппаратура позволяет проводить учебные занятия,
внеурочную деятельность с учащимися, внеклассные мероприятия, педсоветы, семинары,
совещания, организовывать воспитательный процесс на современном высоко-техническом уровне.
Основными направлениями деятельности школы в рамках укрепления и развития МТБ
является ее совершенствование и модернизация, которые в первую очередь, выразились в
выборочном текущем ремонте здания и инженерно-технических сооружений.
Комплекс мер, направленных на реализацию антикризисного плана, позволил сократить
расходование выделенных лимитов и реализовать задачи по укреплению материально-технической
базы и содержанию зданий образовательного учреждения.
Подрядная организация ООО «Рубеж», произвела работы по выполнению предписания
Госпожнадзора по установке линий пожарной сигнализации и системы оповещения, а также по
установлению аварийного освещения на путях эвакуации, на общую сумму 1177042 рубля. Силами
обслуживающего персонала, коллективом родителей учащихся и педагогов школы, проведен
текущий косметический ремонт мест общественного пользования, учебных кабинетов, фасада
здания школы. Вышеперечисленные работы позволят улучшить условия пребывания, обучения и
воспитания учащихся и условия труда педагогических работников и сотрудников школы.
Организована качественная подготовка к началу отопительного сезона с целью соблюдения
оптимального теплового режима в зимний период (проведена промывка, опрессовка системы
отопления к зиме, установлен терморегулятор на ГВС, произведена частичная замена чугунной
запорной арматуры на стальные). Своевременно подписан паспорт готовности социального объекта
к эксплуатации в зимних условиях.
В течение года школой приобретены: ученическая мебель 60 регулируемые ученические
стулья, 45 стол ученический, 2 стеллажа в столовую, 1 стол обеденный в кабинет обслуживающего
труда, 6 шкафов для пособий, 1 тумба, 3 табурета на сумму- 353 008,60рублей; наборы
робототехники на сумму- 198 747,40 рублей; телескоп на сумму – 39 590,00 руб.
Закуплены учебники на сумму 912 550,83 рубля.
В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы:
 В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о полной
материальной ответственности:
 Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: дежурство
по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в санитарных комнатах,
проветривание, своевременная подготовка здания школы к зимнему периоду;
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Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных кабинетов
(разработано Положение о смотре учебных кабинетов). Такая целенаправленная работа
способствует повышению роли кабинета в учебном процессе и мотивирует педагогов на развитие
своего кабинета. Итоги смотра обсуждаются на совещании, педагогических советах.
Финансово-экономическая деятельность школы была направлена на формирование эффективных
экономических отношений, на совершенствование нормативно-правовой базы и рациональное
использование поступающих средств, для повышения качества учебно-воспитательного процесса и
укрепления материально-технической базы, выполнение муниципального задания по плану
финансово-хозяйственной деятельности.
В школе активно ведется планирование и рациональное распределение финансовых средств
(источники финансирования: местный бюджет, субвенции, внебюджетные средства).
Своевременно ведется учетно-отчетная документация по привлеченным и расходуемым
средствам.
Число учащихся на одного учителя составило 18,9 человек (в 2017 году- 16,3 человек), эти
показатели соответствуют норме.
Средняя заработная плата 1 работника по учреждению – 35 350,00 рублей (в 2017 году – 32
000,00 рублей), в том числе учителя –42 850,00рублей (в 2017 году – 37 000,00 рублей), младший
обслуживающий персонал –20 040,00рублей (2017 году –12 500,00 рублей).
Важной поддержкой школе являются добровольные пожертвования родителей и сетевых
партнеров в виде основных средств, материальных запасов и расходных материалов. Их сумма в
2018 г. составила 128 450,00 рублей (в 2017 году – 118,22 тыс. руб.). Эта помощь была
использована для ремонта учебных кабинетов, основные средства для развития школьной
столовой, хозяйственный инвентарь.
Финансовая дисциплина и внутренний финансовый контроль осуществлялась в соответствии с
политикой бухгалтерского учета и отчетности. Итоги финансово-хозяйственной деятельности
рассматривались на городской балансовой комиссии и признаны удовлетворительным.
В улучшении состояния учебно-материальной базы принимал участие весь педагогический коллектив,
родители, учащиеся. Результатом такой совместной работы стала качественная подготовка школы к
новому учебному году.
Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и всего педагогического
коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной образовательной среды,
совершенствование материально-технической базы, созданная инфраструктура не в полной мере
отвечает современным требованиям и требует постоянного развития, особенно в связи с переходом
на ФГОС. На решение данных проблем ориентирована Программа развития на 2014-2018 годы.

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Результаты обучения учащихся 1-4 классов
Мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по всем предметам
учебного плана учащихся начального общего образования за три года.
Успеваемость по итогам года
2016 год
Количество
%
учащихся
успеваемости
322
100

2017 год
Количество
%
учащихся
успеваемости
327
100

2018 год
Количество
%
учащихся
успеваемости
342
100
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Качество знаний по итогам года (3-4 классы)
2016 год
Количество
учащихся
161

2017 год

% качества
знаний
школа

город

77

49

Количество
учащихся
159

90

% качества
знаний
школа

город

74

49

школа

80

2018 год
Количество
учащихся

% качества
знаний
школа

город

69

49

162

город

70
60
50
40
30
20
10
0

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Сравнивая показатели качества знаний за три года, нужно отметить, что наблюдается высокий
уровень качества знаний.
Школа работает над задачей повышения качества образования.
Успеваемость учащихся 3-4 классов по учебным предметам

% качества
знаний

% выполнения
программ

%
успеваемости

% качества
знаний

% выполнения
программ

%
успеваемости

% качества
знаний

Русский язык
Математика
Иностранный
язык
(английский
язык)
Литературное
чтение
Информатика

2018 год

%
успеваемости

Предмет

2017 год

% выполнения
программ

2016 год

100
100

100
100

67
71

100
100

100
100

68
72

100
100

100
100

69
73

100

100

74

100

100

75

100

100

76

100

100

92

100

100

93

100

100

94

100

100

95

100

100

96

100

100

97
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и ИКТ
Окружающий
мир
Технология
Физическая
культура
ИЗО
Музыка

100

100

77

100

100

78

100

100

79

100

100

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
50
0
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Русский язык

Математика

Иностранный язык (английский язык)

Литературное чтение

Информатика и ИКТ

Окружающий мир

Технология

Физическая культура

ИЗО

Музыка

Учащиеся начальной школы показывают достаточно высокий уровень качества обученности по
предметам.
Результативность обучения по базовым предметам
по программам на параллели 4-х классов:
4И класс
4М класс
4Р класс
Русский язык
84%
73%
81%
(% качества
знаний)
Математика
76%
81%
82%
( % качества
знаний)
Литературное
95%
92%
92%
чтение
( % качества
знаний)
Окружающий
100%
93%
100%
мир

параллель
79%

80%

93%

98%
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( % качества
знаний)
Английский
85%
89%
81%
85%
язык
( % качества
знаний)
По результатам проведения диагностических работ в 4-х классах по итогам обучения проводится
совместное заседание кафедр учителей начальных классов, русского языка и математики, где
анализируется состояние преподавания предметов, успешность выполнения работ учащихся,
составляется индивидуальный учебный маршрут для дальнейшего обучения и планируется
внутришкольный контроль.
Качество подготовки выпускников 4-х классов по завершению
начального общего образования (за три предыдущих года)
Учебный
год

Всего
выпускников

2016
(2 класс)
2017
(3 класс)
2018
(4 класс)

Качество подготовки выпускников
по результатам годовых отметок
Успеваемость (%)
Качество знаний (%)

83

100

-

81

100

77

80

100

77

Качество знаний
2016-2017
77%

77%

2017-2018

Качество подготовки обучающихся 4 классов по завершению начального общего образования
достаточно высокое. Используя на уроках различные образовательные технологии, такие как:
технологии уровней дифференциации, развивающие, технологии проблемного обучения, проектной
и исследовательской деятельности, педагоги добиваются повышения мотивации учащихся к
обучению, что способствует достижению высокого качества обученности. Успеваемость учащихся
показывает эффективность деятельности педагогического коллектива в управлении качеством
результатов обучения.
Анализ качества обученности учащихся начального уровня основного общего образования.
В 2016-2017 учебном году на начальном уровне обучалось 322 учащихся, это 12 классов.
Все классы занимались по системе развивающего обучения Л.В. Занкова.
%успеваемости начального уровня образования по итогам 2017-2018 учебного года составил 100%,
качество знаний по итогам 2017-2018 учебного года - 69%, что на 6% ниже в сравнении с 2016-2017
учебным годом, когда качество обучения составляло 75%:
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К
2015-2016учебный год
ла
сс
4 СРО
Мартынова
85%
А Занко Т.Н.
ва
4 СРО
Анкудинова
74%
Б Занко О.Н.
ва
4 СРО
Герасименко
66%
В Занко Н.И.
ва
Итого:
78%
3 СРО
Андрейчук
85%
А Занко Н.В.
ва
3 СРО
Кривоносова
67%
Б Занко Л.Д.
ва
3 СРО
Усова И.В.
63%
В Занко
ва
Итого:
72%

2016-2017учебный год
4А

Андрейчук
Н.В.

82%

4И

Ельчугина О.Г.

78%

4Б

Кривоносова
Л.Д.

74%

4М

Малых Н.Н.

61%

4В

Усова И.В.

74%

4Р

Смирнова С.А.

61%

Итого:
3И Ельчугина О.Г.

77% Итого:
67%
68
3И
Платонова Н.В.
93
%
%

3М Малых Н.Н.

74
%

3М

Мартынова Т.Н.

64
%

3Р

74
%

3Р

Платонова Н.В.

56
%

Смирнова С.А.

Итого:

100%
80%
60%

4И

40%

4М

20%

4Р

72%

2016-2017

Итого:

100%
80%
60%

71%

3И
3М

40%
20%
0%

0%
2015-2016

2017-2018учебный год

3Р
2015-2016 2016-2017 2017-2018

2017-2018

Всего отличников 2017-2018учебном году на начальном уровне образования –21 человек (13%),
(в 2016-2017 учебном году – 14человек – 9% )
Успевают на «4» и «5» - 93человека. (66% )
Имеют одну «3» - 5 человек.

2015-2016
учебный год
2016-2017
учебный год
2017-2018
учебный год

Отличники
17 чел.-11%

На «4»и «5»
107чел.- 66%

С одной «3»
8чел.- 5%

Успевающие
23%

14 чел.-9%

103 чел.- 65%

-

26%

21чел.-13%

93 чел.-56%

5 чел.-3%

28%
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70%
60%
50%

отличники

40%

хорошисты

30%

с 1 тройкой

20%

успевающие

10%
0%

Результативность обучения по базовым предметам
по программам:
Предмет
Русский язык (%
качества знаний)
Математика ( % качества
знаний)
Литературное чтение( %
качества знаний)
Окружающий мир
( % качества знаний)
Английский язык
( % качества знаний)

2015-2016
учебный год
УМК Занкова
81%

2016-2017
учебный год
УМК Занкова
79%

2017-2018 учебный год

71%

80%

75%

96%

93%

92%

94%

91%

91%

84%

82%

86%

УМК Занкова
72%

Результативность обучения по базовым предметам
по программам на параллели 3-х классов:
Предмет

Платонова Н.В.

Русский язык (%
качества знаний)
Математика ( %
качества знаний)
Литературное
чтение( % качества
знаний)
Окружающий мир
( % качества знаний)

93%

Мартынова
Т.Н.
64%

Платонова
Н.В.
64%

параллель

93%

75%

64%

77%

100%

93%

100%

98%

100%

82%

100%

94%

Английский язык
( % качества знаний)

93%

89%

88%

90%

74%
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100%
80%
Русский язык
60%

Математика
Литературное чтение

40%

Окружающий мир

20%

Английский язык

0%
3И

3М

3Р

Результативность обучения по базовым предметам
по программам на параллели 4-х классов:

Русский язык (%
качества знаний)
Математика ( %
качества знаний)
Литературное чтение(
% качества знаний)
Окружающий мир
( % качества знаний)
Английский язык
( % качества знаний)

4И- Ельчугина
О.Г.

4М- Малых
В.В.

параллель

61%

4Р –
Смирнова
С.А.
64%

81%
81%

71%

64%

72%

89%

79%

89%

86%

93%

82%

85%

87%

83%

89%

71%

81%

69%

100%
80%
60%

4И
4М
4Р
параллель

40%
20%
0%
Русский язык

Литературное
чтение

Английский
язык

СРО Л.В. Занкова способствует развитию высокого уровня познавательного интереса с
использованием особо актуального содержания, занимательности, необычности; позволяет широкое
применение познавательных игр, учебных дискуссий, споров.
В целях обеспечения комплексного изучения предметов, формирующих у обучающихся целостное
восприятие мира, в 2013-2014 учебном году был введен новый для четвероклассников комплексный
курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)
122

В 2017-2018 учебном году курс ОРКСЭ изучался по модулю: «Основы мировых религиозных
культур» - 4И, 4М, 4Р классы .
Курс ОРКСЭ входит в перечень обязательных для изучения учебных предметов инвариантной части
учебного плана 4-х классов, поэтому на него выделены отдельные часы.
Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» не предусматривает отметочное
оценивание успешности усвоения учащимися программного материала. Качество полученных знаний
определяется по результатам индивидуальных или групповых творческих работ и проектов учеников,
представленных в конце учебного года.
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив начального уровня образования продолжил
работу над темой: «Повышение качества образовательного результата на начальном уровне
образования в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
Образовательный процесс был направлен на реализацию ФГОС НОО нового поколения и
решение следующих задач:
-реализация государственных образовательных стандартов второго поколения;
-внедрение технологии системно-деятельностного подхода с целью формирования базовых
компетенций современного человека;
-развитие коммуникативной компетентности учащихся, формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих возможность продолжения успешного образования в основной школе;
-совершенствование педагогического мастерства учителей через проблемные открытые уроки,
обобщение опыта, участие в мероприятиях различного уровня;
-максимальное использование оборудования и программного обеспечения образовательного
процесса начального уровня образования с целью повышения качества образовательного результата;
-создание базы данных электронных дидактических материалов для проведения уроков и
внеурочных мероприятий;
-поиск новых форм взаимодействия педагогов и родителей.
С целью изучения уровня сформированности предметных и метапредметных результатов
состояния усвоения программного материала за 2017-2018 учебный год был проведен мониторинг
готовности к обучению во втором классе среди обучающихся 1-х классов; всероссийские
контрольные работы в выпускных 4-х классах и итоговые контрольные работы (мониторинговые) во
2-3-их классах по математике, русскому языку, а также комплексная работа, включающая задания по
русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру. Задачи комплексной
работы – установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения,
умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно
продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.
Мониторинг готовности к обучению во втором классе показал следующие результаты:
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Результаты обученности первоклассников по математике:
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Результаты обученности первоклассников по русскому языку:
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Результаты обученности первоклассников по литературному чтению:
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Результаты всероссийских контрольных работ в выпускных 4-х классах:
Классный
руководитель
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Качество выполнения всероссийских контрольных работ выше городских и краевых показателей и
совпадают с итоговыми отметками учащихся по предметам.
Результаты всероссийских контрольных работ по предметам в сравнении с городскими и краевыми
показателям:

Результаты ВПР по русскому языку.
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Результаты ВПР по математике.
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Результаты ВПР по литературному чтению:
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Результаты ВПР по окружающему миру:
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Анализ % качества диагностики в 1-4 классах показал, что 98% учащихся усваивают программный
материал, из них 69% на высоком и прочном базовом уровне. Высокий уровень результатов
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достигнут в результате того, что учителя используют на уроках новые технологии и методы
обучения, способствующие развитию творческой активности учащихся, активизации
познавательной деятельности, самореализации всех обучающихся.
При этом есть учащиеся, которые имеют низкий уровень усвоения программного материала, в
2017-2018 учебном
году классным руководителям следует составить индивидуальный
образовательный маршрут для этих учащихся, с целью устранения пробелов в обучении.
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют совершенствования
образовательного процесса, определение целей образования, учитывающих государственные,
социальные и личностные потребности и интересы.
В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала
новых образовательных стандартов.
Организация внеурочной деятельности как одна из форм повышения интеллектуальных и
творческих способностей школьников. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет
решать целый ряд очень важных задач: обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
В 2017 – 2018 учебном году в соответствии с учебным планом было отведено 106 часов на
внеурочную деятельность для учащихся 1-4 классов. Родителям учащихся было предложено
поучаствовать в разработке модели по организации деятельности ребѐнка в школе во второй
половине
дня, с целью получения дополнительного образования.
Внеурочной деятельностью охвачены все учащиеся 1-4 классов, которая организуется во
второй половине дня и представлена следующими направлениями:
Направление

Наименования внеурочной деятельности

1. « Юный спортсмен»
Спортивно-оздоровительтное
2. «Легкая атлетика»
3.«Баскетбол»
4. «Аэробика»
5. «Волейбол»
6.«Самбо»
1. «Шагаем с английским по Хабаровскому краю»
Общекультурное:
2. «Увлекательный китайский язык»
Общеинтеллектуальное:

Духовно-нравственное:
Социальное:

Итого:

1. « Инфознайка»
2. «Секреты орфографии»
3.«Занимательная математика»
4. «Умники и умницы»
5. «Я-исследователь»
1.«Я- дальневосточник»
2. « Я- читатель»
3. « Клуб книголюбов»
1. «Юные инспекторы дорожного движения»»
2. «Волшебная кисточка»
3. «Мастерская поделок»
4. «Творческая мастерская»
5. «Отряд юных пожарных»
6. «Учусь создавать проекты»
7.«Финансовая грамотность»
8. Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ

Количество часов
26ч.

15ч.

31ч.

7ч.
.
27ч.

106ч.
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Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, игры на свежем воздухе, конкурсы и
соревнования, общественно-полезные практики, проектная деятельность, тренинги. Руководители
кружков используют СОТ, компьютерные технологии. Составляются подробные планы занятий, где
расписаны цели, задачи, методы работы, формируемые универсальные учебные действия.
В 2017-2018 учебном году в рамках национального проекта «Самбо», организована работа
секции
«Самбо», в которой занимаются дети 1-4 классов.
Из отчѐтов руководителей кружков следует, что дети на занятиях очень активны, отлично
взаимодействуют с учителями, приобретают социальные знания, понимают социальную реальность
Проблемы организации внеурочной деятельности:
1. Однообразие форм и методов проведения занятий, и как следствие нежелание детей посещать
занятия (сохранность контингента).
в повседневной жизни, у них постепенно формируются позитивные отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). Дети
получают первый опыт самостоятельного социального действия, у них формируются
коммуникативные, этические, социальные, гражданские компетенции.
Внеурочная деятельность получает отражение в Портфолио, где накапливаются все
достижения учащихся.
В целом направления внеурочной деятельности и занятий по выбору удовлетворяют запросы
учащихся и их родителей, способствуют решению следующих задач:
- развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование предметных и
надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения основ знаний
образовательных областей, заложенных в инвариантной части учебного плана;
- духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных отношений ребенка к
базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
развитие навыков организации здорового образа жизни.
2. Низкое качество проведения занятий.
В течение 2017-2018 учебного года учителями начального уровня образования велась
планомерная работа по программе «Одаренные дети», цель которой: выявление, обучение,
воспитание и поддержка одаренных детей, повышение социального статуса творческой личности.
Работа направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе формирования у
ребенка умений управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием
закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций, дает школьнику возможность
раскрыть качества, лежащие в основе творческого мышления, призвана помочь учащимся стать
более раскованными и свободными в своей интеллектуальной и творческой деятельности.
Выявление одаренных детей на начальном уровне ведется на основе наблюдения, изучения
психологических особенностей личности, памяти, логического мышления. Работа с одаренными и
способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - одно из важнейших аспектов
деятельности начальной школы.
В течение 2017-2018 учебного года обучающиеся начального уровня образования принимали
активное участие в дистанционных межрегиональных, всероссийских и международных
олимпиадах: межрегиональная олимпиада по математике "Считаем по правилам" для 1-4 классов
"Продлѐнка"; всероссийский конкурс «Кенгуру выпускникам»; всероссийская олимпиада "Рост
конкурс" по окружающему миру; всероссийская олимпиада «Знаника»; XIII всероссийская
олимпиада по русскому языку и математике «Вот задачка», всероссийский конкурс "Ступенька" по
предметам, международный конкурс по физической культуре "Орлѐнок", всероссийский
метапредметный конкурс "Успевай-ка", VIII Международный конкурс "Гордость России";
международная игра - конкурс «Русский медвежонок»; Инфоурок - международная олимпиада
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"Весна 2018" по предметам; Инфоурок международная олимпиада "Горжусь тобой , земля моя";
Инфоурок - Международная олимпиада"Никто не забыт, ничто не забыто"; II международная
онлайн - олимпиада по русскому языку " "Русский с Пушкиным" , становясь победителями и
призерами.
Результаты работы с одаренными детьми по итогам 2017-2018 учебного года: призер городской
олимпиады по математике – Гусарова Ксения – учитель Малых В.В.; призеры городской
олимпиады по английскому языку - Оботуров Алексей, Сурнин Владислав – 4Икласс, учитель
Куприна Н.И.; призеры городского конкурса "Безопасное колесо" – команда 4М класса,
преподаватель внеурочной деятельности – Слесарева Т.Э.; призеры историко-краеведческого
проекта "Я - комсомольчанин" – команда 4Р класса, учитель – Смирнова С.А.
С 1 сентября 2016 года вступил в действие Федеральный государственный образовательный
стандарт для обучающихся с ОВЗ. Введение ФГОС ОВЗ связано с необходимостью создания
специальных условий для обеспечения равного доступа к образованию всех детей с ОВЗ вне
зависимости от тяжести их проблем, в том числе оказание специальной помощи детям с ОВЗ,
способным обучаться в условиях массовой школы.
Все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные, этнические, социальные и иные
особенности, должны быть включены в общую систему образования, воспитываться вместе со
своими сверстниками. Инклюзивное образование не только повышает статус ребенка с особыми
образовательными потребностями и его семьи, но и способствует развитию толерантности и
социального равенства в обществе.
В 2017-2018учебном году для обучающихся с ОВЗ на начальном уровне обучения были
организованы
индивидуальные занятия по адаптированной образовательной программе по
математике, русскому языку, литературному чтению, физической культуре и коррекционные
занятия с педагогом-психологом, направленные на развитие познавательных способностей.
Результаты диагностики развития интеллектуальных способностей обучающихся с ОВЗ показали
достаточный рост в развитии. Если в начале года общий результат обследования соответствовал
низкому уровню развития, то в конце года - соответствует среднему уровню интеллектуального
развития. Мониторинг готовности обучения в третьем классе обучающихся с ОВЗ показал усвоение
программного материала за курс 2-го класса на базовом уровне. Положительная динамика в
развитии достигнута благодаря коррекционной работе, которая направлена на компенсацию
нарушений в развитии, на реабилитацию и социальную адаптацию ребѐнка с проблемами.

Низкий уровень результатов диагностики показала обучающаяся по адаптированной
программе для детей с ОВЗ (НОДА 6.2), которая переведена в 1-ый дополнительный класс
и в 2018-2019 учебном году продолжит обучение в первом классе. (диагностика)
Вывод:
1. В 2017-2018 учебном году в школе создана необходимая нормативно-правовая база для внедрения
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.
2. Осуществлено кадровое обеспечение ФГОС НОО, ФГОС НОО с ОВЗ;
3. Созданы условия и ресурсы, необходимые для реализации урочной и внеурочной деятельности.
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4. Результаты итоговых работ показывают, что 69% учащихся начального уровня обучения имеют
высокий и повышенный уровень, 30% - базовый и 1% -низкий.
Проблемы и задачи начальной школы на 2018-2019 учебный год:
1. Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образования,
инновационных образовательных и воспитательных технологиях.
2. Систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности на основе
диагностики.
3. Стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к учебновоспитательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального мастерства
через коллективную и индивидуальную деятельность.
4. Активизация работы по корпоративному обучению (взаимопосещению уроков), с целью
обмена педагогическим опытом.
5. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта в учебном
заведении.
6. Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров.
7. Создание новых условий для самообразования учителей и осуществление руководства
творческой работой коллектива.
8. Системное сохранение преемственности в обучении между начальным и средним уровнем
обучения, активизировать практику проведения совместных заседаний кафедры начальной
школы с кафедрами гуманитарного цикла, математики, естественнонаучных предметов.
9. Активное внедрение пропедевтики углубленного изучения предметов через внеурочную
деятельность и факультативные занятия.
10. Совершенствование коррекционной работы через урочную и внеурочную деятельность для
обучающихся с ОВЗ по адаптированным рабочим программам по предметам.

Результаты обучения учащихся 5-9 классов
Мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по всем предметам
учебного плана учащихся основного общего образования за три года.
Успеваемость по итогам года
2016 год
Количество
%
учащихся
успеваемости
459
100

2017 год
Количество
%
учащихся
успеваемости
440
100

2018 год
Количество
%
учащихся
успеваемости
447
100

Качество знаний по итогам года
2016 год

Количество
учащихся

459

2017 год

% качества
знаний
школа

город

52

49

Количество
учащихся

440

2018 год

% качества
знаний
школа

город

55

49

Количество
учащихся

447

% качества
знаний
школа

горо
д

53

49
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ная

школа

город

56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Сравнивая показатели качества знаний за три года, нужно отметить, что наблюдается высокий
уровень качества знаний.
Школа работает над задачей повышения качества образования.

Результаты диагностических работ учащихся 5-х классов

Предмет
Русский
язык
Математика
Английский
язык
Метапредмет

Колич
ество
участн
иков

Процент участников,
показавших уровень освоения учебного материала:
Низкий
Базовый
Повышенный
Высокий
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
%
учащихся
учащихся
учащихся
учащихся

77

9

12

42

55

24

31

2

3

77

11

14

37

48

26

34

3

4

77

10

13

27

35

31

40

9

12

77
6
8
12
16
48
62
11
14
работа
По результатам проведения диагностических работ в 5-х классах по итогам адаптационного
периода проводится совместное заседание кафедр учителей начальных классов, русского языка,
математики, иностранного языка, естественных наук, где анализируется успешность выполнения
работ учащихся, состояние преподавания предметов, вследствие чего корректируется
индивидуальный учебный маршрут каждого учащегося для дальнейшего обучения и планируется
внутришкольный контроль.
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Успеваемость учащихся 5-9 классов по учебным предметам

100
100
100
100

100

100

100
100
100
100

100
100
100
100

100

100

100
100
100

100
100
100

100
100
100
100
100
100

% выполнения
программ

70
57
89
83
85

100
100
100
100

100
100
100
100

70
57
89
83

100

100

85

68
86
71
82
76

100
100
100
100

100
100
100
100

68
86
71
82

100

100

76

100
100
100

100
100
100

55
96
96

100

55
96
96
96

100

100

96

100
100
100

100
100
95

100
100
100
100
100

100
100
100

100
100
95

63
71
93
92
76

100
100
100
100

100
100
100
100

100

100

64
74
80
72
73

100
100
100
100

100
100
100
100

100

100

100
100
100

100
100
100

100

71
98
93
99

100

100
100
100
100
100

96
95
55
52
98

100
100
100
100
100

% качества
знаний

%
успеваемости

% выполнения
программ

% качества
знаний

2018 год
% качества
знаний

100
100
100
100

2017 год

%
успеваемости

Русский язык
Математика
Обществознание
История
Информатика и
ИКТ
Физика
Биология
География
Литература
Иностранный
язык (английский
язык)
Химия
Технология
ОБЖ
Физическая
культура
Музыка
Природоведение
Алгебра
Геометрия
ИЗО

%
успеваемости

Предмет

% выполнения
программ

2016 год

Наблюдается повышение качества обучения по следующим предметам: русский язык,
информатика и ИКТ, физика, биология, литература, английский язык, ОБЖ.

100
80
60
40
20
0

2015-2016
2016-2017
2017-2018
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Качество подготовки выпускников 9-х классов по завершению
основного общего образования (за три предыдущих года)

Учебный
год

Качество подготовки выпускников
по результатам годовых отметок
Успеваемость
Качество знаний
(%)
(%)

Всего
выпускников

2016
(7 класс)
2017
(8 класс)
2018
(9 класс)

81

100

55

81

100

60

105

100

43

Качество знаний
60%

53%

2015-2016
2016-2017
2017-2018

55%

На протяжении трех лет обучающиеся 9-х классов по завершению основного общего
образования показали средний процент качества знаний.

Результаты обучения выпускников 9-х классов
Показатели
Из них:
допущено к государственной
итоговой аттестации
окончили 9 классов
получили Аттестат с отличием
закончили на “4” и “5”
окончили ОУ со справкой
Количество выпускников на
конец учебного года

Значения показателей
2017 год

2016 год
Кол-во
81
81
9
49
81

2018 год

%

Кол-во

%

Кол-во

%

100%

81

100%

105

100%

100%
11%
60%
-

81
9
49
-

100%
11%
60%
-

105
6
45
-

100%
6%
43%
-

104

77
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Средний
балл
(оценочный)

%
успеваемости

% качества
знаний

Средний
балл
(оценочный)

%
успеваемости

% качества
знаний

Средний
балл
(оценочный)

Русский язык
Математика
Обществознание
История
Информатика и
ИКТ
Физика
Биология
География
Литература
Иностранный
язык
(английский
язык)
Химия

% качества
знаний

Предмет

%
успеваемости

К государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники 9-х классов
общеобразовательного учреждения. Предметы - математика и русский язык являются обязательными
для сдачи ОГЭ.
Результаты государственной итоговой аттестации 9-х классов
2016 год
2017 год
2018 год

100
100
100
-

87
47
43
-

4,3
3,6
3,4
-

100
100
91
-

87
47
50
-

4,3
3,6
3
-

100
100
99
97

62
46
53
71

3,9
3,6
3,6
3,8

100

75

4,1

100

100

5

100

76

4

100
100
80

71
0
0

3,9
3
2,8

100
100
100

57
100
50

3,6
4
3,5

88
100
74
92

35
50
21
77

3,3
3,5
3
4,1

100

100

4,7

100

100

4

80

80

4,2

75

25

3,3

100

0

3

0

0

2

100
80
60
40
20
0

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Эффективная и организованная педагогами школы подготовка к государственной итоговой
аттестации

позволило

добиться

достаточно

высоких

результатов

качества

знаний

по

обществознанию, истории, математике, литературе.
Распределение выпускников 9-х классов
Год
выпуска

Количество
выпускников
9 класс

10 класс

2015-2016
учебный
год

81

48

Количество выпускников,
продолживших образование
ПУ
ССУЗ
всего
-

33

81

%
100
135

2016-2017
учебный
год
2017-2018
учебный
год

81

64

-

17

81

100

105

61

-

44

105

100

70%
60%
50%
40%

10 класс
ПУ

30%

ССУЗ
20%
10%
0%
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Итогом хорошо спланированной и организованной предпрофильной подготовки в школе
является 100 % распределение выпускников основной школы.
Результаты обучения учащихся 10-11 классов
Мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по всем предметам
учебного плана учащихся среднего общего образования за три года.
Успеваемость по итогам года
2016 год
2017 год
2018 год
Количество
%
Количество
%
Количество
%
учащихся
успеваемости
учащихся
успеваемости
учащихся
успеваемости
102
100
110
100
115
100

Качество знаний по итогам года
2017 год

2016 год

Количество
учащихся

102

% качества
знаний
школа

город

65

49

Количество
учащихся

110

% качества
знаний
школа

город

65

49

2018 год

Количество
учащихся

115

% качества
знаний
школа

город

62

49

136

80

60
школа

40

город

20
0
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Сравнивая показатели качества знаний за три года, нужно отметить, что наблюдается высокий
уровень качества знаний.
Школа работает над задачей повышения качества образования.
Результаты диагностических работ учащихся 10-х классов
Процент участников,
показавших уровень освоения учебного материала:
Кол-во
Низкий
Базовый
Повышенный
Высокий
участников
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
%
учащихся
учащихся
учащихся
учащихся

Предмет
Русский
язык
Математика
Английский
язык
Информатика и
ИКТ
Физика
История
Обществознание

50

8

16

18

36

22

44

2

4

50

7

14

16

32

24

48

3

6

15

3

20

6

40

3

20

3

20

25

3

12

3

12

17

68

2

8

25
25

0
0

0
0

6
3

24
12

15
17

60
68

4
5

16
20

25

0

0

2

8

15

60

8

32

По результатам проведения диагностических работ в 10-х классах по итогам адаптационного периода
проводятся заседания кафедр учителей русского языка, математики, физики, иностранного языка, истории и
обществознания, где анализируется успешность выполнения работ учащихся, состояние преподавания
предметов и планируется внутришкольный контроль.

Русский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Обществознание
История
Информатика и
ИКТ
Физика
Биология

%
выполне
ния
програм
%
м
успевае
мости
%
качества
знаний

%
качества
знаний

%
выполне
ния
програм
%
м
успевае
мости

%
качества
знаний

Предмет

%
выполне
ния
програм
%
м
успевае
мости

Успеваемость учащихся 10-11 классов по учебным предметам
2016 год
2017 год
2018 год

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

74
75
79
97
94

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

81
63
64
98
95

100
100
100
100

100
100
100
100

77
63
99
96

100

100

93

100

100

87

100

100

96

100
100

100
100

77
100

100
100

100
100

88
95

100
100

100
100

96
96
137

География
Литература
Иностранный
язык
(английский
язык)
Иностранный
язык (немецкий
язык)
Химия
Технология
ОБЖ
Физическая
культура
МХК

100
100

100
100

94
93

100
100

100
100

100
95

100
100

100
100

91
89

100

100

86

100

100

88

100

100

87

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100
100

100
100
100

70
100
100

100
100
100

100
100
100

70
100
100

100
100
100

100
100
100

71
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Наблюдается повышение качества обучения по следующим предметам: обществознание,
история, информатика и ИКТ, физика, биология, химия.
Качество подготовки выпускников 11-х классов по завершению
среднего общего образования (за два предыдущих года)

Учебный
год
2017
(10 класс)
2018
(11 класс)

Всего
выпускников

Качество подготовки выпускников
по результатам годовых отметок
Успеваемость
Качество знаний
(%)
(%)

53

100

53

58

100

78

На протяжении двух лет обучающиеся 11-х классов по завершению среднего общего образования
показали достаточно высокий процент качества знаний.
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Качество знаний

53%

2016-2017
2017-2018

78%

Результаты обучения выпускников 11-х классов
Значения показателей
Показатели
2016 год

2017 год

2018 год

49

53

58

Количество выпускников на
конец учебного года
Из них:
допущено к государственной
итоговой аттестации
закончили 11 классов
закончили с медалью
закончили на “4” и “5”
закончили ОУ со справкой

Кол-во
49
49
7
32
-

%

Кол-во

%

Кол-во

%

100%

53

100%

58

100%

100%
14%
65%
-

53
6
28
-

100%
11%
53%
-

58
10
46
-

100%
17%
79%
-

К государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники 11-х классов
общеобразовательного учреждения. Математика и русский язык являются обязательными для сдачи
ЕГЭ. За последние годы наибольший процент выбора предметов в нашей школе выпадает на
следующие предметы: на первом месте остаѐтся обществознание, далее идут история, английский
язык, физика и химия, информатика и ИКТ, литература и биология.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов

Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
История

2016 год
Средний
%
балл
успеваемо
(тестовый
сти
)
100
68,5
98
40,3
96
59
96
57

2017 год
Средний
%
балл
успеваемо
(тестовый
сти
)
100
72
100
44
93
61
95
61

2018 год
Средний
%
балл
успеваемо
(тестовы
сти
й)
100
76
100
61
96
66
95
69
139

Информатика и
ИКТ
Физика
Биология
География
Литература

100

61

92

52

100

66

100
100
100

45
71
53

86
100
100

47
66
54

94
100
100

52
64
54

90

57

100

72

100

77

100
100
100
100

51
100
100
100

100
100
100
100

64
100
100
100

67
100
100
100

50
100
100
100

100

100

100

100

100

100

Иностранный язык
(английский язык)
Химия
Технология
ОБЖ
Физическая
культура
МХК

Эффективная и организованная педагогами школы подготовка к государственной итоговой
аттестации позволила добиться достаточно высоких результатов качества знаний по математике,
английскому языку, русскому языку, информатике и ИКТ и физике, обществознанию, истории.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2015-2016
2016-2017

2017-2018

Распределение выпускников 11-х классов

Год
выпуска
2015-2016
учебный год
2016-2017
учебный год
2017-2018
учебный год

Количество выпускников,
продолживших образование

Армия,
трудоустройство

Количество
выпускников
11кл.

ВУЗ

ССУЗ

ПУ

всего

%

всего

%

49

49

0

0

49

100

0

0

53

53

0

0

53

100

0

0

58

54

4

0

58

100

0

0
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ВУЗ

ССУЗ

ПУ

трудоустройство

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Итогом хорошо спланированной профильной подготовки является эффективное распределение
выпускников средней школы.
Количество выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего
профессионального образования по профилю обучения

Наименование
профиля

Гуманитарный
профиль
Технологически
й(Авиационный
) профиль

2016 год
Количеств
о
% от
выпускник
общего
ов,
количества
поступивш
учащихся
их в ВУЗы
обучавших
и ССУЗы
ся по
по
профилю
профилю
обучения

2017 год

2018 год

Количество
выпускник
ов,
поступивш
их в ВУЗы
и ССУЗы
по
профилю
обучения

% от
общего
количества
учащихся
обучавших
ся по
профилю

Количество
выпускник
ов,
поступивш
их в ВУЗы
и ССУЗы
по
профилю
обучения

% от
общего
количеств
а
учащихся
обучавши
хся по
профилю

23

82%

23

96%

24

96%

15

60%

24

96%

27

96%
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Эффективность поступления выпускников 11 классов согласно выбранного профиля обучения
высокая.
Гуманитарно-филологический профиль

Физико-математический профиль

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015-2016

2016-2017

2017-2018

9. Анализ показателей деятельности МОУ СОШ с УИОП № 16,
подлежащие самообследованию в 2018 году
Анализируя показатели деятельности МОУ СОШ с УИОП № 16 необходимо отметить
следующее:
- на конец 2018 года в школе обучалось 884 учащихся, из них: по образовательной программе
начального общего образования – 342 человек; по образовательной программе основного общего
образования – 427 человек; по образовательной программе среднего общего образования – 115
человек. Контингент учащихся последние 5 лет стабилен; классов-комплектов – 32. Муниципальное
задание по комплектованию классов школа выполнила.
- численность учащихся успевающих на «4» и «5» составляет 51,8% (365 учащихся), в
прошлом году- 48,6% (426 человек) от общего числа. Качество знаний обучающихся стабильно
высокое, выше среднего показателя качества знаний по городу.
В школе нет выпускников 9-х классов, получивших неудовлетворительные отметки на ГИА
по русскому языку, математике и предметам по выбору, не получивших аттестаты об основном
общем образовании.
В школе нет выпускников 11-х классов, получивших неудовлетворительные отметки на ГИА
по русскому языку и математике и не получивших аттестаты о среднем общем образовании.
6 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании с отличием,
что составляет 6% от общей численности выпускников основной школы.
10 выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и
награждены медалью «За особые успехи в учении», что составляет 17% от общей численности
выпускников средней школы.
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Численность учащихся, принявших участие в олимпиадах различного уровня, смотрах,
конкурсах – 884 человека, что составляет 100%. Данный показатель высокий и стабильный в течение
последних трех лет.
Учащиеся старшей школы получают среднее образование, не только в рамках профильного
обучения, но и в рамках углубленного обучения. Ежегодно формируются 2 профильных класса
среднего общего образования.
Программы повышенного уровня с углубленным изучением английского языка, русского
языка, литературы и математики в 2018 году освоили 540 человека, что составляет 61% от общей
численности учащихся.
481 человек (77%) обучались с применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения.
В рамках сетевой формы реализации образовательных программ обучалось 230 человек, что
составляет 26% от общей численности учащихся. Сетевыми партнерами МОУ СОШ с УИОП №16
являются ФГБОУ ВО КнАГУ, ФГБОУ ВО АмГПГУ, Губернаторский Авиастроительный колледж,
средние специальные учебные заведения города.
Анализируя состав педагогического коллектива следует подчеркнуть, что состав педагогов
школы стабилен, в школе работает 64 учителя, вакансий педагогических кадров нет. При этом
необходимо отметить, что более 50% учителей ведут педагогическую нагрузку более, чем на одну
ставку, также в школе работает 3 педагога – внешних совместителей.
93% учителей имеют высшее образование педагогической направленности, 7% - среднее
профессиональное образование педагогической направленности.
Педагоги систематически повышают уровень своей квалификации, в том числе и через
прохождение аттестации на квалификационную категорию. По результатам аттестации присвоена
высшая, первая квалификационные категории 30 учителям, что составляем 47% от общей
численности педагогических работников. Из них: высшая квалификационная категория присвоена
20 учителям (31%), первая квалификационная категория присвоена 10 учителям (16%). Данный
показатель выше, чем среднегородской и краевой.
В школе работают опытные учителя: со стажем более 30-ти лет педагогической работы - 41%
(22 человека), ежегодно педагогический состав пополняется молодыми специалистами, учителей со
стажем до 5-ти лет в коллективе 11% (6 человек).
Средний возраст педагогов в коллективе – 48 лет. Педагогических работников в возрасте до 30ти лет 17% (9 человек), в возрасте от 55-ти лет – 37% (20 человека). Данный возрастной состав
учителей позволяет грамотно, компетентно и профессионально решать стоящие перед
педагогическим коллективом образовательные задачи в современных условиях.
Курсовую профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности
прошли 100% учителей (64 человека), из них по применению в образовательном процессе ФГОС –
100% (64 человека). 7% (4 человек) – молодые специалисты со стажем до трех лет.
Инфраструктура образовательной организации соответствует требованиям законодательства и
позволяет успешно и результативно организовывать образовательный процесс. На одного учащегося
приходится 0,2 единиц компьютерной техники, 15,5 единиц учебной и учебно-методической
литературы. В образовательной организации создана система электронного документооборота. В
школе оборудованы библиотека с читальным залом, лекционная аудитория в соответствии с
современными требованиями, а именно с обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах и использованием переносных компьютеров, с наличием медиатеки, средств
сканирования и распознавания текстов, с выходом в Интернет, с контролируемой распечаткой
бумажных материалов. 884-м учащимся (100%) обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося – 2,51 кв.м., что соответствует санитарным правилам и нормам.
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10. Выводы по итогам самообследования
1.
Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми
установками Министерства образования и науки Хабаровского края, управления образования города
Комсомольска-на-Амуре.
2.
Школа функционирует стабильно, реализация перспективной Программы развития
позволяет говорить о наличии режима развития образовательного учреждения.
3.
Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного
этапа развития общества.
4.
Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.
5.
Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных.
6.
В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью
школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.
7.
Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская
отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.
8.
В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях,
конкурсах, смотрах различного уровня.
9.
Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через
курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.
10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к
деятельности школы.
11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством
размещения отчѐта о самообследовании на школьном сайте.
12. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их
взаимодействия со школой.
Результаты деятельности школы по различным направлениям могут быть транслируемы МОУ
СОШ с УИОП № 16 имеет земельный участок площадью 23 869,4 кв.м. в соответствии со
Свидетельством о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Хабаровскому краю № 27-АВ № 408651 от 04.06.2010 г. Территория
образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена по всему периметру.
13. в другие учебные учреждения города и края.
Исходя из анализа работы школы за 2018 год, основных направлений государственной
политики в сфере образования, определенных в нормативно-правовых документах, в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
программно-целевыми установками Министерства образования Хабаровского края и Управления
образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, педагогический
коллектив в 2019 году будет работать над проблемой повышения качества образования,
совершенствования школьной системы независимой оценки качества образования, формирования
конкурентноспособной, духовно-нравственной личности в условиях перехода на ФГОС нового
поколения и реализовывать следующие задачи:
1. Продолжить работу по сохранению и повышению качества (не ниже 61%) освоения
основных образовательных программ через осуществление эффективной деятельности педагога.
2. Обеспечить качественную реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО. Создать необходимые
условия для поэтапного введения ФГОС СОО и внедрения предмета «Астрономия» как
обязательного в системе опережающего образования на Дальнем Востоке.
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II. Показатели деятельности МОУ СОШ с УИОП № 16,
подлежащие самообследованию в 2018 году.
№
п/п
1.
1.1
1.2

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
1.3
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
1.4
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку
1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике
1.8
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку
1.9
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике
1.10
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
1.11
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса
1.12
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников
11 класса
1.13
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса
1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9
класса
1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11
класса
1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
1.19
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня

Единица
измерения
884 человек
342 человек
427человек
115 человек
365 человек/
51,8%
4,2 балл
4,0 балл
73 балл
48 балл
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
6 человек/
6%
10 человек/
17%
884 человек/
100%
751 человек/
85%
415 человек/
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1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
1.24
Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.25
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
1.26
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
1.27
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
1.28
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
1.29
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая
1.20

1.29.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30

1.30.2 Свыше 30 лет
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению
в образовательном процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
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6 человек/
11%
22человек
/41%
9 человек/
17%
20человек
/37%
64 человека/
100%

64 человека/
100%

0,2 единиц

147

148

