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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МОАУ СОШ № 2 с углубленным  изуче-

нием отдельных предметов  г. Шимановска 

_______________________Л.И.Бусавикова   

 

Приказ №12 от «14»апреля  2020г. 

 
 

Отчѐт о результатах  самообследования деятельности МОАУ СОШ № 2  

с углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска  

в 2019 году. 

I. Управление школой. 
Учредителем   МОАУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов является 

муниципальное образование город Шимановск  в лице   администрации  города Шимановска. 

Функции и полномочия Учредителя школы выполняет Управление образования администрации 

города Шимановска. 

 Управление школой осуществлялось через государственно-общественные механизмы управ-

ления и соуправления. С 01.04.2013 осуществлѐн переход ОУ в автономное образовательное учреж-

дение. В школе создан и функционирует Наблюдательный совет. 

Административный состав школы  в 2018/2019 учебном году включал: 

- директора , « Почѐтный работник образования»; 

 - заместителя директора по УВР; 

- заместителя директора по УВР; 

- 0,5 ставки  заместителя директора по УВР; 

-заместитель директора по УВР (дошкольный уровень) ;  

- заместителя директора по АХР 

Органами  управления автономным  учреждением являются: Наблюдательный совет 

учреждения, руководитель Учреждения, Управляющий совет Учреждения, общее собрание 

коллектива, педагогический совет,  административный и методический советы, родительский  

комитет.  

В Наблюдательный совет школы, состоящий из пяти человек, входят представители: 

- Учредителя             - 1 чел.; 

- общественности     - 2 чел. 

- работников             - 2 чел. 

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года. 

Управление осуществлялось в соответствии с Конвенцией по правам ребѐнка, Законом об об-

разовании в РФ 273 - ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утверждѐн приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 г. № 1015),Уставом школы, Положением  об Управляющем совете МОАУ СОШ № 2, По-

ложениями о Педагогическом совете, Методическом совете, Школьном методическом  объединении 

и др. локальными актами  на принципах демократичности и открытости, приоритета общечеловече-

ских ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Оплата труда педагогов осуществляется на основе  штатно-окладной система оплаты труда  и 

Положения о распределении стимулирующих выплат. 

  В связи с организацией Российского движения школьников 12 февраля 2018 года на базе 

МОАУ СОШ №2 была создана первичная организация Российского движения школьников.   За 

прошедший год школа прошла большой путь становления нового движения. Нужно отметить, что в 

школе существовали условия для такой работы, так как с 1993  года в школе успешно работает 

детское общественное объединение, которому были делегированы полномочия органа ученического 

самоуправления. Кроме этого ДОО имело опыт работы в направлении гражданско-патриотической  и 

досуговой деятельности. Участники ДОО активно поддержали идею создания новой организации, 
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кроме этого сама модель первичной организации РДШ очень похожа на модель, созданную в школе. 

Поэтому  новая организация стала развиваться на базе ДОО. Очень многие традиционные дела, 

организаторами которых являлось ДОО, органично вошли в деятельность, предложенную РДШ. 

Через работу РДШ организовывались спортивные и творческие мероприятия, акции, посвящѐнные  

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, фестиваль Дружбы народов, театральный сезон,  

выпуск школьной газеты «Республиканские вести», поддержка школьного сайта, дежурство по 

школе, проверка состояния кабинетов и учебников, проведение общешкольных внеклассных 

мероприятий и др. При поддержке Управляющего совета и ученического самоуправления проведѐн 9-

ый ежегодный конкурс «Ученик года», «Лучший класс года». Обучающиеся, окончившие учебный 

год «На отлично» награждены стипендией.  Стали лауреатами премии мэра города Шимановск -4 

обучающихся. 

1. Характеристика контингента обучающихся 

         По сравнению с прошлым учебным годом контингент обучающихся  практически  не 

изменился  574 ( в прошлом году- 582). За последние три года контингент обучающихся сократился  

на 26 человек. В  первые классы были зачислены  60   детей (60-в прошлом году), сформированы 2 

класса. Численность обучающихся на уровне  начального общего образования 220 человек , 8 клас-

сов-комплектов, на уровне основного общего образования  274, 11 классов -комплектов и на уровне 

среднего  общего образования  76 обучающийся, 4 класса-комплекта. 

Возраст обучающихся от 6,5 лет  до 18 лет. Более 95 % составляют обучающиеся русской на-

циональности, также обучаются  таджики, татары. В  2018-2019 учебном году  в школе обучались 

579 обучающихся (из них: проживают с родителями – 512 (94,9%), в  социальном приюте – 11 

(1,8%), опекаемые – 10  (1,7%),  в приѐмной семье -6 (1,03%), которые проживают в 539 семьях (из 

них: 401 (74,3%) полная и  138 (25,6%)  неполных семей), из них: 

  -10 ( 2,4%) неблагополучные  семьи 

 - 525 (97,4%) полные  благополучные  семьи;  

- 52 (9,6%) многодетные семьи, в которых проживают 87  обучающихся; 

 -59 (13,7%)   малообеспеченных семей, в которых  проживают 74 обучающихся; 

- 5 (0,9%) семьи «группы риска», в них проживает 7 обучающихся; 

- 138(25,6%) неполных семей– в них проживает  168 обучающихся; 

- 1(0,1%) приѐмная семья , в которой проживает 6 обучающихся; 

- 9 (1,6%)  семей, в которых  проживают  10 обучающихся, которые находятся под опекой; 

- 3(0,5%) семьи, в которых проживают 3 ребенка - инвалида; 

- 10 (1,8%)  семей, в которых проживают13 обучающихся с ограниченными возможностями  здоро-

вья. 

Всего нуждаются в социальной помощи 276  обучающихся, что составляет 51 % от общего количест-

ва обучающихся  школы. 

Дети- инвалиды  и дети с ОВЗ – 13  обучающихся, из них обучались на дому-5. В 2018-2019 

учебном году индивидуальное обучение было предоставлено 5 обучающимся школы по медицин-

ским показаниям и заключению территориальной  ПМПК. Обучающейся  2А класса по СИПР, 5Б-1 

по АОП НОО, 8В -2 обучающихся  (АОП ООО), 9А-1 ООП ООО. 

II. Уровень начального общего образования 
1. Оценка организации учебной деятельности 

Структура уровня начального общего  образования   

1 А 

«Перспективная началь-

ная школа»   ФГОС 

1 Б 

«Школа России» 

ФГОС 

- Кол-во  об -

учающихся: 

57 

Общее ко-

личество 

обучаю-

щихся на 

уровне 

НОО: 220. 

Средняя 

наполняе-

мость клас-

2А 

«Перспективная началь-

ная школа»  ФГОС 

2 Б 

«Школа России» 

ФГОС 

- Кол-во об- 

учающихся: 

50 

3А 

«Перспективная началь-

ная школа»  ФГОС 

3Б 

«Школа России» 

ФГОС 

- Кол-во об- 

учающихся: 

59 



3 
 

4А 

«Перспективная началь-

ная школа»  ФГОС 

4 Б 

«Школа России» 

ФГОС 

- Кол-во об- 

учающихся: 

54 

сов – 27,5. 

 

2. Оценка материально-технической базы 

Все кабинеты начальной школы оснащены компьютерным оборудованием: ноутбуками (8 

шт.), мультимедийными проекторами (7шт.) , одна плазменная панель , в одном кабинете имеется 

интерактивная доска с возможностью работы одновременно 2-х обучающихся, в 4-х кабинетах  - 

доски с интерактивными приставками; документ-камеры – 4шт.; мультифункциональные принтеры – 

5 шт.; цифровые лаборатории – 2. Во всех кабинетах начальной школы имеются умывальники с хо-

лодной и горячей водой, средства личной гигиены. 

Условия реализации  ООП  НОО: Технические средства обучения.  Оборудование кабинетов 

Кабинет № 1 Кабинет № 5 

• Ноутбук Windows 8 

• Документ-камера 

• Мультимедийный  проектор 

• Интерактивная доска ELQ Board 

• Принтер  

• Колонки 

 

• Ноутбук  

• Монитор 

• Документ-камера 

• Мультимедийный  проектор 

• Интерактивная доска 

• Колонки  

• Цифровая лаборатория  Архимед 4.0 

Кабинет № 2           Кабинет № 6 

• Системный блок 

• Монитор 

• Документ-камера 

• Мультимедийный  проектор 

• Маркерная   доска 

• Колонки  

• Принтер  

• Цифровая лаборатория  Архимед 4.0 

• Ноутбук  

• Принтер  

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

• Колонки  

 

Кабинет № 3       Кабинет №7 

• Системный блок 

• Монитор 

• Документ-камера 

• Мультимедийный  проектор 

• Колонки 

• Принтер Brother  MF 

• Цифровая лаборатория  Архимед 4.0 

• Ноутбук 

• Плазменная панель 

• Колонки 

• Принтер  

Кабинет № 4 Кабинет  №8  

• Ноутбук  

• Монитор 

• Документ-камера 

• Мультимедийный  проектор 

• Интерактивная доска 

• Колонки  

• Цифровая лаборатория  Архимед 4.0 

• Ноутбук  

• Принтер  

• Мультимедийный проектор 

• Колонки  

•  

 

3. Оценка кадрового состава. 

 Преподавание в начальной школе ведут 15 учителей: 7 педагогов имеют  высшую квалифика-

ционную   категорию (46,6 %) , 3 педагога (20%)- первую квалификационную категорию и 5 (33,4%) 

педагога  аттестованы на «соответствие»  занимаемой должности «учитель». Все педагоги имеют 

большой стаж работы (свыше 10 лет), 1 молодой специалист,  1 учитель  награждѐн знаком «Почѐт-
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ный работник общего образования», 2 учителя имеют почѐтное звание «Отличник народного про-

свещения». 

Самообразование учителей уровня НОО 

№  Ф.И.О. 

 учителя 

Мероприятия  по самообразованию: 

1  Анкудинова 

Т.Г. 

Он –лайн вебинар для экзаменаторов-собеседников (ГИА) итогового собеседо-

вания  про  русскому  языку,  9 класс 

Сайт «Единый урок» Всероссийское тестирование педагогов  4 теста 

Большой этнографический диктант-  2018 

Собеседник - организатор итогового собеседования  в 9 классах 

Тестирование по запросу Министерства просвещения Российской Федерации в 

части реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» 

Член предметного жюри  муниципального конкурса «Учитель года -2019» 

2 Астапова 

В.В. 

Он –лайн вебинар для экзаменаторов-собеседников (ГИА) итогового собеседо-

вания  про  русскому  языку,  9 класс 

1. Сайт «Единый урок» Всероссийское тестирование педагогов 

Тест «ИКТ – компетентность педагогического работника 

Тест «Обеспечение безопасности образовательной организации» 

Тест «Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные требования в образо-

вании» 

Тест «ФГОС НОО  и  ПООП НОО» 

2. Большой этнографический диктант  2018. Победитель 

3. Семинарское занятие «Специфическое нарушение процесса чтения» 

по запросу Министерства просвещения Российской Федерации в части реали-

зации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» 

3 Волошина 

Н.В. 

 Работа на портале Единый урок Летняя школа 

Площадка 1 «Права участников образовательного процесса в школе» 

Площадка 2  Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, ООО 

Видеолекция "Метод ситуативного анализа Case-study как средство развития 

учебных и социальных компетенций."  

Он –лайн вебинар для экзаменаторов-собеседников (ГИА) итогового собеседо-

вания  про  русскому  языку,  9 класс 

Сайт «Единый урок» Всероссийское тестирование педагогов Тест «ИКТ – ком-

петентность педагогического работника 

Тесты «Обеспечение безопасности образовательной организации», «Обеспече-

ние здоровья обучающихся и санитарные требования в образовании»,  «ФГОС 

НОО  и  ПООП НОО» 

 Большой этнографический диктант  2018 

4 Боброва 

В.Ю 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 

«ИКТ – компетентность» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

«Учитель начальных классов» в соответствии с требованиями профессиональ-

ного стандарта и ФГОС 

«Законы и нормативно – правовые акты в сфере образования и воспитания» в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС 

«Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные требования в образовании» 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС 

Он –лайн вебинар для экзаменаторов-собеседников (ГИА) итогового собеседо-

вания  про  русскому  языку,  9 класс 

5 Горобец Тестирование по запросу Министерства просвещения Российской Федерации в 
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И.В. части реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» 

6 Лазарева 

Н.В. 

Единый урок Летняя школ «Права участников образовательного процесса в 

школе» 

 Реализация Федерального государственного образовательного стандарта НОО 

«Законы и нормативно – правовые акты в сфере образования и воспитания» в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС 

«Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные требования в образовании» 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС 

Большой этнографический диктант  2018 по запросу Министерства просвеще-

ния Российской Федерации в части реализации Федеральной целевой програм-

мы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 

Мега-талант: вебинары: «Развитие мышления учащихся в начальной школе», 

«Подготовка к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста»,  

«Как удержать внимание класса и провести незабываемый урок»,  «Умение 

слушать:правило эффективной коммуникации на уроке» 

Российский учебник: вебинары «Изучаем новый ФПУ. Как сохранить качество 

начального образования в условиях трансформации ФПУ»,  «Авторская сказка 

как средство постижениями уч-ся начальной школы основных нравственных 

ценностей человечества» , «Работа с таблицами на уроках математики в на-

чальной школе», «Современен ли современный урок русского языка».круглый 

стол.  Контрольно-оценочная деятельность в современной начальной школе»  

7 Самарина 

Л.В. 

Педагогическое тестирование «Конкурентно способность учреждения образо-

вания в современных условиях» , Диплом 1 степени 

Вебинары:  «Профессиональный риск педагога как источник вдохновения» 2 

часа, «Образование на принципах AGILE» 2 часа, « Практические советы и 

техники» 2 часа,  «MUSTHAVE  приложения и облачные сервисы для работы 

учителя»,  «Булинг в школе: как распознать и преодолеть возникшую опас-

ность» , «Инновационные направления работы с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья ОВЗ в системе дошкольного и начального общего обра-

зования, «Как рождаются открытия. Исследовательская деятельность школь-

ников» 2 часа 

Организатор школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 4 клас-

сов 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» Победитель в номина-

ции « Работа с одаренными детьми в условиях ФГОС» Диплом победителя 

Единый урок «Летняя школа «ФГОС для общеобразовательных организаций 

Тематическое анкетирование на сайте Национальной родительской ассоциа-

ции» 

Всероссийское тестирование педагогов 2018, Диплом  «ФГОС НОО в соот-

ветствии с требованиями профессионального  стандарта» 

 Диплом «Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные требования в об-

разовании» 

Диплом «Учитель начальных классов» в соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта и ФГОС 

Большой этнографический диктант  2018 

Участие в областном семинаре  «Методические особенности преподавания от-

дельных предметов в системе ПНШ с использованием печатных и электронных 

пособий» г.Благовещенск 

Участие в муниципальном семинаре учителей «Финансовая грамотность – дети 

и деньги» 

Форум «Педагоги России» г.Благовещенск 

8 Шеремет Он –лайн вебинар для экзаменаторов-собеседников (ГИА) итогового собеседо-
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Н.В. вания  про  русскому  языку,  9 класс 

Сайт «Единый урок» Всероссийское тестирование педагогов:«ИКТ – компе-

тентность педагогического работника, «Обеспечение безопасности образова-

тельной организации», «Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные 

требования в образовании», «ФГОС НОО  и  ПООП НОО» 

 

Диссеминация опыта инновационной деятельности учителя 

№ Ф. И.О. 

учителя 

название 

1 Анкудинова 

Т.Г. 

 

Член предметного жюри  муниципального конкурса «Учитель года -2019» 

Участник образовательного события  в школе. Класс-хор  

2 Боброва 

В.Ю 

Выступление на августовской педагогической конференции  

Доклад по теме: «Общение родителей и детей младшего школьного возраста» , 

Сайт инфоурок. Свидетельство 

 Презентация «Учимся делать научное сообщение», Тест по окружающему ми-

ру за 1 четверть. Мультиурок:  Свидетельство.Презентация по окружающему  

миру. Презентация по русскому языку  

Презентация «Развитие речи. Что такое аннотация и как ее составить  

Тест по окружающему миру «Границы России» 

3 Самарина 

Л.В. 

Муниципальные «Пушкинские чтения» к дню рождения А.С.Пушкина, органи-

затор от школыРуководитель секции учителей начальных классов на августов-

ской конференции учителей города Шимановска 2018 

«Дополнения к ООП НОО» МОАУ СОШ № 2   

 Участник муниципального семинара « Преемственность дошкольного и 

школьного образования в рамках реализации ФГОС» Выступление «Пробле-

мы адаптации первоклассников и организация предшкольной подготовки де-

тей», Организатор школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 4 

классов, Участие в муниципальном семинаре учителей «Финансовая грамот-

ность – дети и деньги» 

Участие в областном конкурсе «Лучшая методическая разработка по финан-

совой грамотности» ИРО Благовещенск. Участие в Образовательном событии 

школы:  открытое заседание клуба «Сапиенти Сат» (внеурочная деятельность 

по предмету математика) 

4 Шеремет 

Н.В. 

Участник Образовательного события школы. Урок окружающего мира 

5 Астапова 

В.В. 

Участник  муниципального Образовательного события 

6 Волошина 

Н.В. 

Участник  муниципального Образовательного события школы. Урок окру-

жающего мира 

4. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

В 2018-2019 учебном году  на уровне НОО  обучение велось по  следующим образовательным про-

граммам:  

- общеобразовательная программа начального общего образования на уровне начального образова-

ния, составленная в соответствии ФГОС,  прошла экспертизу в Управлении образования и ИРО 

Амурской области – 220 обучающийся. 

Обучение на уровне начального образования велось по двум  образовательным линиям: «Школа Рос-

сии» (1Б, 2Б, 3Б, 4Б  – 114 человек), что составляет 51,8%  от обучающихся уровня начального обра-

зования. В 2018-2019 учебном году в школе продолжена  по   программе и УМК  «Перспективная на-

чальная школа» в 1А, 2А, 3А, 4А классах  106  (48,2%) . В начальной школе все 8 классов обучались 

по программам  ФГОС (100%). 

Дополнительное образование осуществлялось в рамках внеурочной деятельности  и школьного 

НОУ «Эврика!», в школе планомерно ведѐтся работа с одаренными детьми в рамках Программы 
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«Одарѐнные дети».  Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют  раз-

витию творческих способностей  обучающихся, их личному развитию и социализации. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духов-

но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, КТД, поисковые и научные ис-

следования и т.д. При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении прини-

мают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя начальной школы, учите-

ля-предметники, педагог-библиотекарь, психолог, педагог-организатор). Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует 

с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспи-

тательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает вне-

урочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. Внеурочная деятельность позво-

ляет в полной мере реализовать требования Федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования. За счет часов, выделенных в учебном плане на внеурочные занятия, об-

щеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы. Рабочие 

программы внеурочной деятельности разработаны на основе Примерных и авторских программ вне-

урочной деятельности, допущенных и рекомендованных к использованию в образовательных учреж-

дениях Министерством образования и науки РФ. Уделяется особое внимание вовлечению обучаю-

щихся в кружки, секции.  Система работы кружков, секций  представляет возможность заниматься 

разным возрастным группам, начиная с первоклассников и до обучающихся старших классов. Работа 

всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. 

Она обеспечивает интерес и развитие, трудолюбие. Условия, созданные в школе для внеурочной дея-

тельности, способствуют развитию творческих способностей обучающихся, их личному развитию и 

социализации.  

   В рамках внеурочной деятельности в 1-4-х классах  было организовано  развитие   по пяти  

направлениям:  для реализации направления  «Общеинтеллектуальное   направление» -11занятий 

(13,7%)  было введено обязательное  внеурочное занятие «Основы финансовой грамотности», 

которое реализовывалось  в рамках обучающей  игровой  деятельности  во 2-4 классах (6  занятий), 

«Умники и умницы» (3А), «Математическая  мозаика»       (1А),  кружок «Эрудит» (2А,2Б),  «Школа  

развития   речи» (1Б) ; направление «Социальное  направление»   представлено через  8 занятиями 

(11,2%)  мониторинга УУД;  «Коррекционное направление» 16 занятий (21,2%)  осуществлялось 

через  логопедическое сопровождение  8 занятий и  8 коррекционных  занятий;  направление  

«Спортивно-оздоровительное направление» -11 занятий (13,7%) велось по двум направлениям: 

общеразвивающая спортивная секция 9 занятий  и кружок «Белая ладья»-2 занятия;  

«общекультурное направление» представлено 14 (17,5%)  кружками и занятиями: , «Смотрю на мир  

глазами художника»-2 (1А,2А), «Радость своими руками», (1А,1Б), «Классный хор» (3Б), 

«Пластилиновая   фантазия»(3А, 4А), «Волшебный  завиток» (1Б,2Б,3Б,4Б), «Мир праздника»(4А) 

Распределение  часов внеурочной деятельности  в 2018-2019  учебном году: 

Направление Количество занятий  в 

неделю 

Процент, % 

«Общеинтеллектуальное   направление» 11 18, 9 

«Социальное   направление»    8 13,7  

«Коррекционное направление»  16 27,7 

«Спортивно-оздоровительное  направление» 11 18,9  

«Общекультурное  направление» 12 20,0 

Итого 58 100 

     Результаты внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

   Воспитанники Алексеевой О.С.,  Юренковой Л.Е., Уваровой Е.М. Анкудиновой Т.Г., Гуськовой 

М.Н., принимают активное участие в школьных и городских мероприятиях, успешно выступают в 

городских областных, всероссийских и международных конкурсах:  всероссийский конкурс детского 

творчества «Совушка – умная головушка», Городилова Мирина, 2б класс – 1 место, Кирильчик Ан-

тон, 2б класс – 2 место, Мустафаева Вероника, 2б класс – 3 место, Эккерт Виктория, 2б класс – 3 ме-

сто ; областной конкурс рисунков, посвященный творчеству П.И. Чайковского «Детский альбом» -1 



8 
 

место (педагог Алексеева О.С.); всероссийский конкурс ДПИ «Мастерица осень» I место (педагог 

Юренкова Л.Е.);  городской конкурс «Туркараван» -2 место (педагог Уварова Е.М.); городской кон-

курс-фестиваль детской и юношеской песни «Радуга детства»  Класс-хор  стали лауреатами II степе-

ни (педагог Анкудинова Т.Г., Гуськова М.Н.). 

 Вся система внеурочной деятельности осуществляется на бесплатной основе. Привлечение ресур-

сов данных учреждений позволило значительно расширить спектр и повысить качество услуг допол-

нительного образования, направленных на удовлетворение образовательных потребностей, интере-

сов детей;  рационально использовать собственные площади;  привлечь к работе квалифицированные 

кадры образовательных учреждений  Центра  детского творчества и детско-юношеской спортивной 

школы.    
5. Оценка качества образовательной деятельности. 

    В 2018-2019 учебном году качество знаний по школе составляет-57,70 % (в прошлом году- 

58,31%), успеваемость - 100 (в прошлом году- 98,16 %  %). Качество знаний  понизилось  на 0,61%, 

успеваемость -  повысилась  на 1,84%.  Понижение    качества знаний произошло на уровне началь-

ного образования с  70,59 до 65,69 % на 4,9%, на уровне основного образования  качество знаний  по-

высилось с 48%    до  51,16  % – на 7,49%, на  уровне среднего общего образования произошло по-

нижение  качества знаний с 54,4% до 52,26  % на - 4,42%. Процент отличников составил в 2018-19 

учебном году  9,4 % (в прошлом году - 8,9%-51 обучающийся), который  по сравнению с прошлым 

годом  повысился  на 0,5 %   

      В сравнении с муниципальными результатами 2018-2019  учебного года  в целом успеваемость 

100% по школе выше прошлогоднего показателя на 0,7% ( в прошлом году-  99,3%) , качество зна-

ний (57,7%)  ниже прошлогоднего показателя  на 0,6%. В начальной школе качество знаний состав-

ляет  65,69% (в прошлом году-70,59%), что ниже   прошлогоднего результата   на 4,9%.  

Переведен условно в следующий класс на уровне НОО  один обучающихся  (2Б-1) Данные 

обучающиеся не выполнили программы по учебным предметам. Основная причина – отсутствие мо-

тивации к обучению, неблагополучные семьи, безнадзорность и прогулы уроков. 

Мониторинг успеваемости и качества знаний по классам на уровне начального общего обра-

зования свидетельствует,что произошло повышение качества знаний в  трех  классах – 3А на +8% 

(75% - это самое высокое качество  знаний на уровне начального образования, классный руководи-

тель Самарина Л. В.), 4А- на +4,2% (66,7% -классный руководитель Боброва В. Ю.), 3Б - на +3,3% 

(64,5% - классный руководитель Анкудинова Т. Г.); понизилось качество знаний в одном  классе: 4Б 

на - 3,1% (55,5 %- классный руководитель  Горобец И. В., в этом классе второй год наблюдается по-

нижение качества знаний ).  

6. Внутришкольная  система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО:   в 2018-2019 учебном году  проводился внешний и внутренний мониторинг индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. Внешний  мониторинг  проводился по  направлению:   

всероссийские  проверочные работа.  

Всероссийские  проверочные   работы. В 2018-2019 учебном году ВПР были проведены в 4-х клас-

сах по 3 предметам:  русский язык, математика, окружающий мир 

На уровне НОО результаты  ВПР:  

На уровне НОО  ВПР пошли по трем предметам, приняло участие 54 человека (100%), самое высокое 

качество знаний по окружающему миру 86,8% и успеваемость 100%.  Качество знаний по параллели 

76,3%  (- 4,2%  ниже муниципального показателя), успеваемость 98,1% (+1 %  выше муниципального 

показателя). 

 В рамках внутришкольного мониторинга  проводились административные  контрольные   работы по 

русскому языку и математике по окончанию  четверти  для  параллелей   2 – 4  классов.  Данные ана-

лизировались на заседаниях методического совета, оформлены справки по результатам работ.  

    Метапредметные работы по ФГОС:  обязательным условием реализации  ФГОС  являются ито-

говые метапредметные работы. Обучающиеся  уровня  начального общего образования (1-4 классы), 

выполняли комплексные итоговые работы в рамках ФГОС. Также психологом  школы  проводилась 

диагностика личностного развития обучающихся. 

      Итоги комплексной работы на основе единого текста  обучающихся НОО в 2018-2019 учеб-

ном году. 
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Сравнительный анализ результатов комплексной работы 2018 и 2019 года выявил, что на 3 % по-

высился общий высокий уровень выполнения(90-100%). Но,в то же время,  повысился и низкий 

уровень на 3%.   В 2018 году  с комплексной работой на основе единого текста не справились  14 че-

ловек, в 2019 – 19 обучающихся.  Успеваемость снизилась на 3,6% (92% - 88.4%), качество выполне-

ния снизилось на 2,5% (68% -65,5%) Это говорит о том, что эти обучающиеся трудно ориентируются 

в учебной ситуации, не понимают инструкцию. Не умеют планировать свои действия по выполне-

нию заданий,  вовремя переключать деятельность, внимание,  соотносить полученный результат с 

планируемым, поддерживать общий темп  работы. Данные обучающиеся требуют внимания со сто-

роны учителя, спланированных индивидуальных коррекционных занятий на следующий учебный 

год. 

7. Условия для обучения   обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья. 
В 2018-2019 учебном году в МОАУ СОШ № 2 обучались 13 детей, имеющих статус «Ребѐнок-

инвалид»-5  и ребенок  с ОВЗ-8,  на уровне НОО -4;  1Б -1 ребѐнок с ОВЗ обучается по ООП НОО,  

2А - «ребѐнок-инвалид» по СИПР обучается на дому, 3Б - 1 «ребѐнок-инвалид»  обучается по АОП 

НОО, 1- ребѐнок с ОВЗ обучается по АОП НОО;   на уровне ООО - 10 детей:  5Б-1: «ребѐнок-

инвалид» обучается на  дому и  5А -1 ребѐнок с  ОВЗ  обучение по АОП НОО; 6Б – 1 ребѐнок с ОВЗ 

обучается по АОП ООО ,  7А -2:  дети с ОВЗ  обучаются по АОП, 7Б- 1 ребѐнок с ОВЗ по АОП ООО, 

8В-2: «ребѐнок-инвалид» обучается по АОП  ООО   на дому, участвует в проекте ЦДО и ребѐнок с 

ОВЗ  - по АОП ООО, 9А - «ребѐнок- инвалид» обучается по ООП  ООО  на дому,  участвует в проек-

те ЦДО, По специальной индивидуальной программе развития - 1 обучающийся, по адаптированным 

образовательным программам  обучается 10   обучающихся, по основной образовательной програм-

ме  основного  общего образования-1   обучающихся.  Обучаются на  дому 5 обучающихся, участву-

ют в проекте центра дистанционного  обучения  2 обучающихся.  

III. Уровень основного общего образования 

Структура уровня основного  общего образования: 

5А 

Железнодорожный 
Расширенное  изучение 

математики 

ФГОС 

5 Б 

Расширенное  изуче-

ние математики 

ФГОС 

- Кол-во об- 

учающихся: 

51 

 

 

 

Общее ко-

личество 

обучаю-

щихся на 

уровне 

ООО:278. 

Средняя 

наполняе-

мость клас-

сов –25,3 

 

6А 

Железнодорожный 

Расширенное изучение 

математики 

ФГОС 

6 Б 

Расширенное изуче-

ние математики 

 

ФГОС 

- Кол-во об-

учающихся: 

55 

7А 

Железнодорожный 

Расширенное  изучение 

математики ФГОС 

7Б 

ФГОС 

- Кол-во об-

учающихся: 

42 

 

8А 

Железнодорожный 

Углубленное изучение 

математики ФГОС 

8Б 

ФГОС 

 7В 

ФГОС 

Кол-во об-

учающихся: 

77 

 

9А 

Углубленное изучение 

математики  ФГОС 

9Б 

ФГОС 

- Кол-во об-

учающихся: 

54 

 

 

1. Оценка организации учебной деятельности 

Обучение на уровне основного общего образования  осуществлялось  для 5-9 классов  по основной 

образовательной программе ООО: 
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- общеобразовательная программа основного общего образования на уровне основного образования, 

составленная в соответствии ФГОС,  прошла экспертизу в Управлении образования и ИРО Амурской 

области в 5,6,7, 8,9 -ых классах –  274  обучающихся, 

Кроме того, использовались авторские программы для преподавания математики (в 5 – 9 классах 

программа Мордкович  А.Г.), биологии (6 – 11 классы программа Н.И. Сонина), английского языка 

(4- 9 классы программа Бибалетовой  М.З.).   В 2018- 2019 учебном году   математика изучалась рас-

ширенно  в 5А,  6А, 6Б, 7А, 7Б классах (5 классов– 127 обучающийся / 42 %),  углубленно  математи-

ка  изучалась   в 8А,  9А,  (2  класса –  60/24,3%) ,  целью  расширенного и углубленного  изучения  

является  обеспечение  прочного и сознательного овладения  обучающимися системой математиче-

ских  знаний, развитие математических способностей  и, в  последующем, формирование технологи-

ческого  профиля обучения  на уровне среднего  общего образования.  На уровне основного образо-

вания учебный план был расширен и обогащѐн путѐм введения предметов: 

- ОБЖ – в 5,6, 7 классах – по  1 н/ч,  

- биологии  – в 7-ых классах по  1 н/ч. 

 В 2018-2019 учебном году в 5 - 9-ых классах  реализовывалась  основная образовательная про-

грамма    ООО на основе ФГОС. Учебный план состоял из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть определяла состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть, формируемая участ-

никами образовательного процесса,  включала часы на расширение математики (1 н/ч) в 5А,  6А, 6Б, 

7А классах. Внеурочная деятельность в классах  включала занятия по региональной программе  «Ос-

новы безопасного движения» (5-9кл.).  Для реализации требований ФГОС к личностным и мета-

предметным результатам вѐлся элективный курс  «Проектная деятельность», составленный на основе 

рабочей программы «Проектная деятельность обучающихся», утверждѐн Методическим советом 

школы№1 от 29.08.2016. 

 В школе действует Программа профессионального самоопределения обучающихся, сложилась 

система предпрофильной подготовки и профильного обучения. В 9-х классах реализовывался  элек-

тивный  курс «Профориентация»  в 9А, 9Б  классах– 1н/ч и 5 элективных курса по выбору (в про-

шлом году - 5). 

    Внеурочная  деятельность  5-9 классов  велась по  четырем направлениям   в рамках 22,5  

еженедельных часов: «Основы  безопасности  движения» - 8,5часов,  патриотический клуб «Рубеж»-

7 часов, Клуб весѐлых и находчивых -2, «Проектная   деятельность» -3 часа:  

Направление Количество занятий  в 

неделю 

Процент, % 

«Общеинтеллектуальное   направление» 3 13,3 

«Социальное   направление»    2 8,8 

«Спортивно-оздоровительное  направление» 8.5 37,7 

«Общекультурное  направление» 9 40,2 

Итого 22,5 100 

Результаты внеурочной деятельности на уровне основного общего образования:   

   Одним из приоритетных направлений является патриотическое  и спортивно-оздоровитльное вос-

питание. Военно-патриотический клуб «Рубеж»  под руководством  педагога-организатора ОБЖ   

Даутова А. А.  стал   призѐром (3 место) областных  Гагаринских сборов  военно- патриотических 

клубов и кадетских классов,    участник клуба «Рубеж»   стал призѐром (2 место) областного конкур-

са  творческих работ «Ветеран- пограничник  живет  рядом»;  школьная команда по мини-футболу , 

под руководством Баскакова С. Н.,   стала призѐром  соревнований  школьных команд дальневосточ-

ного региона и приняла участие  во    всероссийских соревнований  в г. Москва (9 место).  Кроме 

вышеперечисленных   видов   внеурочной   деятельности  обучающиеся школы  имели возможность 

получить образование в спортивной, музыкальной и художественной школах, ЦДТ, ДЮСШ. 

2. Оценка материально-технической базы 
Кабинеты русского языка и литературы, кабинеты математики оснащены автоматизирован-

ными рабочими местами учителя (компьютер или ноутбук и мультимедийный проектор, плазменная 
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панель), интерактивные доски имеются в 2-х кабинетах математики и 1-ом кабинете русского языка 

и литературы; документ-камеры – 3шт.; принтеры – 2. 

Специализированные кабинеты физики, химии имеют лаборантские комнаты для размещения 

лабораторного оборудования и химических реактивов. В кабинете физики размещена интерактивная 

доска, имеется медиатека, цифровые лаборатории (6 шт.), автоматизированная система опроса (пуль-

ты – 14шт.), мобильный компьютерный класс (14 ноутбуков),  демонстрационное и лабораторное 

оборудование. Кабинет химии оснащѐн вытяжным шкафом, автоматизированным рабочим местом 

учителя. 

В кабинете биологии имеются световые микроскопы (15 шт.), ручные лупы, наглядные моде-

ли, муляжи, коллекции. Компьютерное оборудование и сенсорная интерактивная доска обеспечива-

ют использование цифрового микроскопа, цифровой лаборатории и медиатеки. 

Школа имеет современный кабинет ОБЖ с электронным тиром, тренажѐром для отработки 

навыков оказания первой помощи, учебными автоматическими винтовками, средствами химической 

защиты. 

В кабинете информатики 16 стационарных компьютеров, мобильный компьютерный класс из 

15 ноутбуков Apple, компьютер-сервер. Компьютеры размещены на компьютерных столах, в классе 

имеются офисные кресла. 

Учебные кабинеты и столовая оснащены бактерицидными лампами (всего 18 

шт.)Специализированные кабинеты оснащены в полном объѐме для реализации требований образо-

вательной программы ФГОС. 

            В школе сформирована единая электронная образовательная среда. Компьютерная локальная 

сеть объединяет 16 компьютеров в кабинете информатики, компьютеры в кабинете директора и в 

приѐмной и 28  учебных кабинетах . Всего в локальной сети – 35 компьютеров. Так же по всему зда-

нию функционирует беспроводная компьютерная сеть wi-fi, обеспечивающая беспроводное подклю-

чение компьютеров к сети Интернет. Провайдером интернет-трафика является компания Ростелеком, 

обеспечивающая скорость подачи интернета 50МБ/с. 

          Улучшение материально-технической базы ведѐтся за счѐт бюджетных и внебюджетных 

средств. В 2018-2019 учебном году  сделан косметический  ремонт  подсобных помещений , вспомо-

гательных помещений, учебных классов, спортивного зала,  были заменены   окна в  двух кабинетах 

(3 окна). Постелен линолеум в   одном   кабинете (кабинет информатики и ИТК).  Закуплено обору-

дование для кабинетов:   модульные лампы для мультимедийных  проекторов-6 шт., для спортивного 

зала приобретены турники -5 шт., электронная скамья для отжима -1 шт., в столовой установлены 

буфетные стойки для приема пиши.-2 шт., серверный шкаф- 1шт.Установлены  плазменные панели в 

двух кабинетах( математики и начальных классов), для кабинета начальных классов приобретен 

принтер.  

     В рамках реализации требований ФГОС, реализации проекта «Цифровая школа»  в ОУ сформиро-

вана единая информационная среда. Всего в школе 73 единицы компьютерного оборудования: 32 

стационарных  компьютеров (из них 2 сервера), 41 ноутбук (включая 2 мобильных компьютерных 

класса из 27 ноутбуков).  Имеют доступ  к интернету  все компьютеры. Мультимедийных проекторов 

-21, на 1 компьютер приходится  8  обучающихся. 

В стационарном компьютерном классе 16 компьютеров, имеющих доступ в Интернет. Внут-

ришкольная  проводная  локальная сеть обеспечивает доступ в Интернет 8-ми компьютерам (5 адми-

нистративных, 2 – в предметных кабинетах и 1- в учительской). Оборудована сеть wi-fi (беспровод-

ная), которая покрывает 100% школьных кабинетов и обеспечивает доступ к Интернет-ресурсам. 

Осуществлѐн переход  школы на электронные дневники и журналы с использованием интернет-сети 

Дневник.ру. Обеспечен доступ к интернет-ресурсам из библиотеки.  Компьютерами оборудованы 

100% предметных кабинетов, 11 кабинетов оборудованы интерактивными досками и два кабинета 

плазменными панелями. Кабинеты физики и биологии оснащены цифровыми лабораториями. В ка-

бинетах русского языка, математики, физике, начальных классов имеются документ-камеры. Школа  

подключена к оптико-волоконному  Интернет от провайдера ТрансТелеком.   

       Данная база обеспечивает гласность и открытость образовательного процесса через размещение 

документов школы на сайте http://school-2-shiman.ucoz.ru.В 2018-19 учебном году на сайте регулярно 

http://school-2-shiman.ucoz.ru/
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выставляются материалы школьной газеты «Республиканские вести», локальные акты, результаты 

образовательной деятельности и мероприятия по модернизации образования.  

3. Оценка кадрового состава. 

 Педагоги  работали в    7 методических объединениях: МО учителей русского языка и 

истории - 5 , МО математики, физики и информатики - 6,   МО естественного - географического  

цикла-  3,   МО иностранного языка-  3, МО учителей начальных классов- 8, технологии, ИЗО и му-

зыки - 4, МО учителей физической культуры и ОБЖ -3.   Качественный  состав  педагогического 

коллектива высокий и стабильный: 36/90% (в прошлом году -34/89,5%)  составляют учителя с выс-

шим образованием, со специальным образованием - 4/10% (в прошлом году - 4/10,5%).  Молодые 

специалисты - 1 человек (учитель биологии и химии).  

Звания и награды имеют 22 учителя:  

  - Заслуженный учитель РФ  - 1 учитель; 

  - Отличник народного образования –  6 учителей; 

 -  Почетный работник общего образования      РФ –  3 учителя; 

 - Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации-13 учителей; 

- Грамота Министерства образования и науки Амурской области -  21 учитель. 

  Преподавание на уровне основного общего  образования  ведут 22 учителя: 11  педагогов имеют  

высшую квалификационную   категорию (50 %) , 3 педагога (13,6%)- первую квалификационную ка-

тегорию и 8 (36,4%) педагога  аттестованы на «соответствие»  занимаемой должности «учитель». Все 

педагоги имеют большой стаж работы (свыше 10 лет), 1 молодой специалист,  1 учитель  награждѐн 

знаком «Почѐтный работник общего образования», 2 учителя имеют почѐтное звание «Отличник на-

родного просвещения». 

4. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 Инновационные образовательные программы и технологии: в 2018-2019 учебном году в школе 

работали три проблемные группы: «Проектная деятельность»,  «Рейтинговая накопительная система 

оценивания», «Методическое сопровождение высокомотивированных одаренных детей ». 

1-ая проблемная группа «Организация проектной деятельности»: в  2018-2019 учебном году в 

школе продолжила работу   проблемная группа учителей «Организация проектной деятельности» В 

эту проблемную  группу входили учителя-предметники, работающие в 8-9-ых классах, педагог-

психолог, педагог-организатор внеклассной воспитательной работы, всего 19 человека.   Кадровый 

состав группы: 9 человек (47%) имеют  высшую квалификационную категорию (Андреева О.А., На-

лѐтова Н.М., Семѐнова В.Г., Кычакова Н.П., Уварова Е.М., Юренкова Л.Е., Шульга Е.В.,  Алексеева 

О.С., Дорошенко О.В.), 4 человека  (21%)  первую квалификационную категорию  (Смирнова Н.Н., 

Дружинина О.Г., Долудина  Е.А., Даутов А.А.),  5 человека (26%) соответствуют занимаемой долж-

ности  (Корчма Е.Н., Шелепова С.А., Ковалѐв С.А., Елисафенко С.И., Суровцева Л.Г.), один молодой 

специалист (5%) Липина Л.Ю. Руководитель группы Дыбова В.В. учитель английского языка выс-

шей квалификационной категории. 

      В 2018-2019 учебном году были представлены 126 индивидуальных проекта. 4 обучающихся 

(Яковлев Е., Кушнаревич М., Юрченко В., Смирнова С.) защищали  проекты на муниципальном эта-

пе Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 24 обучающихся с проектами приняли 

участие в школьной научно-практической конференции «Твори, дерзай, пробуй». Из них победите-

лями конференции стали 4 человека, 10 обучающихся - призѐры. Итого на олимпиадах и конферен-

циях защищали проекты 22,4%, это на 14,4% больше прошлого года. Защита ИП проходила 13- 14 

февраля для обучающихся 8-х классов, 15 февраля для 9-х классов. 

Секции, работавшие в 2018-2019 учебном году: филология и литературоведение, иностранные 

языки, физическая культура и ОБЖ, естественнонаучные дисциплины, прикладное творчество и  эс-

тетическое направление, математика, история и обществознание 

2-ая проблемная группа «Рейтинговая накопительная система оценивания» : в состав 

этой группы входит  17   учителей, работающих в параллели 5,6,7-ых классов. 

Локальные  акты школы по организации  работы группы: 

1. ПОЛОЖЕНИЕ о рейтинговой накопительной системе оценки знаний обучающихся   МОАУ СОШ 

№2 с углублѐнным изучением отдельных предметов г. Шимановска; 
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2. Программа  Внедрения системы рейтинговой накопительной оценки достижений обучающихся в 

образовательный процесс школы 2016-2017уч. г.; 

3. Сборник «Критерии  оценивания и технологические  карты» для 5-х классов; 

4. Положение о школьном конкурсе «Лига знаний» 

Руководитель группы Юренкова Людмила Евгеньевна,  учитель технологии  высшей квалификаци-

онной   категории. 

В 2018-189 учебном году группой была проделана следующая работа:   

1.Разработаны учителями-предметниками технологические карты рейтинговой накопительной сис-

темы, включающие вариативные задания. 

2. Проведены родительские собрания в 5 классах, с целью ознакомления родителей и законных пред-

ставителей с РНС.   

3.Обобщен и представлен опыт работы школы на региональном уровне. Видеоконференция в рамках 

регионального виртуального педагогического совета «Учить по-новому. Что это значит?». Видео-

конференция по теме: «Оценка. Отметка. Балл. Что выбираем?» 16.05.2019г. Смирнова Н.Н., замес-

титель директора по УВР, доклад по теме: «Модернизация школьной системы оценки достижений 

обучающихся через внедрение рейтинговой накопительной системы оценивания» 

4. По итогам года был проведен конкурс «Лига знаний», в котором были отмечены обучающиеся, 

набравшие высокие баллы и занявшие высшие строки рейтинга по разным предметам. Ребята, став-

шие «Лучшими» в нескольких номинациях и  вошедшие в тройку, получили ленты победителей, 

грамоты, стипендии. 

Победители «Лиги знаний- 2019» 

1 место Богомазова Ирина,  5 а класс.  Отличные результаты в рейтинге по 7 предметам, общая сум-

ма баллов 1550.      

2 место Ракицкая Валерия, 7а класс.  Отличные результаты по 4 предметам, общая сумма баллов  

1200.   

3 место - Шеремет Олег, 5 а класс. Отличные результаты в рейтинге по 3предметам, общая сумма 

баллов 700.  

3 место Пасечник Ангелина,  6а класс.  Отличные результаты в рейтинге по 2 предметам, общая 

сумма баллов 700.  

Эффективность внедрения РНС заключается в следующем:  

 Создание  механизма  оценивания, который обеспечивает процесс совершенствования 

качества образования. 

 Стимулирование систематической самостоятельной работы обучающихся. 

 Чѐткая дифференциация обучающихся в соответствии с их успехами. 

 Повышение учебной мотивации. 

 Рост социальной активности обучающихся. 

 Повышение адекватности самооценки. 

 Ориентация ученика  на успех. 

 Расширение коммуникационных каналов между школой и общественностью. 

     Об этом свидетельствуют результаты проведенного проблемной группой  анализа работы по РНС 

за три года в седьмых классах, в ходе которого получили следующие  результаты: 14 обучающихся 

из  40 (что составляет 35%), имеют высокую мотивации к обучению,  ежегодно занимают первые по-

зиции  рейтинга по  одному и более предметам, что доказывает их высокий уровень знаний, умение 

самостоятельно работать, участвовать в   олимпиадах,  конкурсах и конференциях. 

К третьему году работы по РНС у обучающихся 7 классов  с высокими  показателями сложился сле-

дующий выбор: 4 обучающихся (29%) показали высокие результаты по 6 предметам, 2 обучающихся 

(14%) по  четырем предметам, 1 обучающийся (8%) по трем предметам, 2 обучающихся (14%) по 

двум предметам, 5 обучающихся (36%) по одному предмету. 

3-я проблемная группа «Методическое сопровождение высокомотивированных одаренных де-

тей»: в  группе задействовано   11 человек: Елхова Г.А., Дыбова В.В., Самарина Л.В., Елисафенко 

С.И., Кычакова Н.П., Долудина Е.А., Юренкова Л.Е., Налѐтова Н.М., Корчма Е.Н., Шульга Е.В.  Ру-

ководитель группы Дорошенко Олеся Владимировна,  учитель английского языка  высшей квалифи-
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кационной   категории. В ходе работы этой группой был создан банк одаренных детей. Приоритет-

ным направлением работы группы является научно- исследовательская деятельность. 

Образовательное событие «Эрмитаж высоких идей». Представлением  опыта работы  трѐх про-

блемных групп   стало проведение образовательного события «Эрмитаж высоких идей» в рамках 

единого регионального дня открытых дверей. 

Содержание мероприятий: духовно-нравственное развитие и воспитание личности граждани-

на России через реализацию проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной работы на раз-

ных уровнях обучения. В основу занятий образовательного события легли материалы индивидуаль-

ных проектов  обучающихся, а также презентация долгосрочных проектов  в рамках программы раз-

вития школы: 

-гражданско-патриотическое направление: «Военно-патриотический клуб «Рубеж»; 

- развитие творческих способностей: творческий проект класс-хор «Хорошки»; коллективный проект 

«Книга класса» в  рамках Всероссийского образовательного проекта «Всероссийская школьная лето-

пись»; школьный творческий проект Фестиваль «Дружба народов». 

- направление по работе с высокомотивированными одаренными детьми. Здесь  были представлены 

два образовательных проекта школы: «Лига знаний», проект «Клуб интеллектуальных игр». 

На образовательном событии были созданы особого рода условия для использования уже ос-

военного содержания (предметных навыков и знаний) в качестве инструментария для развития регу-

лятивных, личностных, информационных, коммуникативных компетентностей и выведения детей на 

границу применимости предметных знаний в реальных жизненных ситуациях. 

5. Оценка качества образовательной деятельности 

 На уровне основного общего  образования  качество знаний 52,16% (в прошлом году- 44,67% ) , что 

выше прошлогоднего показателя   на 7,49%.  

Переведены условно в следующий класс шестеро  обучающихся  (5Б-1,6Б-1,7А-1, 8Б-1, 8В-2)   

Данные обучающиеся не выполнили программы по учебным предметам. Основная причина – отсут-

ствие мотивации к обучению, неблагополучные семьи, безнадзорность и прогулы уроков. На уровне  

основного  общего образования  в этом году наблюдается незначительное  понижение  качества зна-

ний 52,16%  и успеваемости 100%    ( в прошлом году  показатель  качества  знаний - 44,67%  % и 

98% - успеваемость).  На уровне основного общего  образования повышение  качества произошло в  

пяти  классах (45,5%)  из 11. В 8Б (60,8%) на +37,8%( самый высокий показатель на уровне, классный 

руководитель Шелепова С. А.), 7А (54,5%) на +2,4%%( классный руководитель Смирнова Н. Н.), 9А 

(47%) на +6,6%( Кычакова Н. П.), 8В (44 %) на +36% (Корчма Е. Н.), 9Б  (22,7%) на +3,6% (Суровце-

ва Л. Г.). Удалось остановить понижение качества знаний в двух классах-8Б, 8В, среднее повышение 

качества знаний по двум  классам составило 36,9%.                                                                                                                                                                                                                           

Понижение  качества  знаний наблюдается в шести   классах (54,5%)  из 11. В 5А- (85,1%)  на -6,5%    

(классный руководитель Семѐнова В. Г., несмотря на то, что качество знаний самое высокое на уров-

не, понижение качества знаний составило - 6,5%),  6Б - 60,7% на - 5,2% ( классный руководитель  

Шульга Е. В.) , 8А  (57,1%) на - 4,1% ( классный руководитель  Алексеева О. С., в этом классе на-

блюдается стабильное   качество знаний), 6А- 55,1%  на 17,3% (классный руководитель Дружинина 

О. Г. , класс  потерял позиции прошлого года и сместился со второго места  уровня  прошлого года 

на четвертое ),7Б  (40%) на -  2% ( Налѐтова Н. М., в данном классе за два последних года качество 

знаний  понизилось на  25%), 5Б- (29,1%) на -31,6% (классный руководитель Липина Л. Ю., пониже-

ние  качества  знаний в классе одно из самых больших на уровне).Такое понижение требут анализа 

образовательного процесса в классах и проведение классно - обобщающего контроля.   

 Итоги мониторинга  качества знаний по предметам в 2018/19 учебном году  в сравне-

нии с  прошлым годом  свидетельствуют, что на фоне повышения   общего показателя по школе по 

10 предметам  (50%) наблюдается повышение качества. По семи  предметам (35%)   наблюдается по-

нижение  качества знаний:  по истории (72,5%) на 4,5%,  обществознанию (77,2%)  на 5,8 %, физиче-

ской культуре (99,18%)  на 0,52%, ОБЖ (99%)  на 1  %,   информатике и  ИКТ(93%) на   2%,  техно-

логии (98,7%) на  1 %,  окружающему миру  (85,83%) на   1,17%.  В сравнении  с муниципальными 

показателями в этом учебном году  по 16  предметам (80%)  ( в прошлом году- 14 (70%) школьный 

показатель  качества знаний  превышает муниципальный. Незначительно, но ниже муниципального 

показателя  качество знаний по физике (48,86%)  на 4,4%,  экономике (88%)  на 6%,  астрономии 
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(72,7%)   на  24,9%. Самое  высокое  качество знаний  среди гуманитарных общеобразовательных  

дисциплин  (русский язык, литература, иностранный язык,  история. обществознание): по литературе  

-85,95 %;  среди предметов  математического цикла ( физика, математика, информатика, 

мия): по информатике -93%; среди предметов  естественно-научного  цикла ( география,  биология, 

химия, экономика, окружающий мир): по экономике -88%;  среди предметов эстетического цикла ( 

изобразительное искусство, музыка, технология): по  музыке – 99,9%;  среди предметов физической 

направленности  (ОБЖ, физическая культура):  физическая культура- 99,18%. Самые низкий показа-

тель качества знаний по физике  -  48,8% ( в прошлом году  по физике -48 %).  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2018/2019 учебном году принял  участие 99 обучающийся  школы  7-11 классов ( 32% от 

общего числа  обучающихся 7-11 классов), заняли 25 призовых мест (в прошлом году – 38): победи-

тель(1 место) – 8, призѐры – 17. ( в прошлом году победитель– 4, призѐры – 34).  Четыре   обучаю-

щихся школы приняли участие в олимпиадах регионального этапа по шести  предметам: физика-1, 

математика-1, география-1, обществознание-1, физическая культура-1. Технология-1.  Двое обучаю-

щихся  обучающийся Боешко Антон, обучающийся 11Б класса, принял участие  в двух олимпиадах 

(физика -4  место в ранжированном списке, призовых мест не было, и математика- 1 место в ранжи-

рованном списке, призовых мест не было), Баранова Полина 10Б  приняла участие в двух олипиадах 

(география 14 место из 17 участников и обществознание 7 место из 7 участников), Вериго Антон 

принимал участие в олимпиаде по физической культуре -13 место в ранжированном списке из 18 

участников). Смирнова София 9Б  приняла участие в олимпиаде по технологии( 7 место в ранжиро-

ванном списке из 7 участников). В прошлом году Боешко Антон стал победителем регионального 

этапа по географии  и призером по биологии среди обучающихся 10-х классов. 

          Результаты муниципального  этапа 2018/2019 учебного  года  значительно ниже результатов  

предыдущего года: 8 победителей и 17 призѐров. Победители Боешко А.11Б- победитель по четырем 

предметам: математика, физика, география, биология, Макаренко И, 11Б-победитель по обществоз-

нанию, Баранова П.10Б – победитель по обществознанию, Вериго Антон 9А и Свистунов А. 8А –

победители по  физической культуре.  Количество призѐров тоже снизилось с 34 до 17, уменьшение   

количества  призѐров и победителей снизило показатели школы  в рейтинге  качества участия в му-

ниципальном этапе  олимпиады  среди школ г. Шимановска (4 место).   Призовые места  по геогра-

фии -3, английскому языку-4, биологии-2, физической культуре-4, ОБЖ-2, технологии-1, литературе 

-1.  Подготовили призѐров и победителей 12 учителей. К сожалению, изучение профильных предме-

тов  в 10-11 классах (математика, физика, информатика, биология. обществознание, химия, право, 

экономика- 8 предметов) не дало положительных результатов в участие в муниципальном этапе  все-

российской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году По трем предметам (химия, право, 

экономика) призовых мест нет.  По сравнению с прошлым годом результат  значительно  хуже: 11 

класс-4, 10 класс- 7, 9 класс- 3. 8 класс- 7. 7 класс- 2. Лучший результат у 11-ых классов.    Победите-

лей и призѐров подготовили 12 педагогов (в прошлом году – 13).  Подготовка обучающихся к олим-

пиадам системно включается во внутришкольный  контроль. Итоги муниципального этапа анализи-

руются на педагогическом совете школы.  

   В 2018-2019 учебном году к ГИА в форме ОГЭ были допущены прошли  54  обучаю-

щихся 9-ых классов (32 из 9 А класса, 22 из 9 Б класса) , что составило 100% обучающихся 9-ых 

классов.  

По итогам ГИА 2019 г. получены 5 аттестатов  «С отличием» ( 9А класс: Годяева  Валерия  

Юрьевна, Зезюля Максим  Николаевич, Киселѐва Алѐна Александровна, Назимок Александра  Алек-

сандровна,  9Б Аскерко  Эвелина  Сергеевна). 20  аттестатов на «4» и «5» (9А - 15, 9 Б – 5). Качество 

знаний выпускников 9-ых классов составило 46,29 ( в прошлом году-38,7 %) (в 9 А –  59,37 %, 9Б - 

27,27%).  Пять (9,25%) обучающихся получили аттестаты «С отличием» (9А -4 (12,5%) , 9Б-1(4,54%).  

 

 

 

 

 

 



16 
 

Средняя оценка, качество знаний, успеваемость  в разрезе дисциплин  2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Результаты ГИА 2019 года в 9-ых классах  самые низкие за 3 года.  Обучающиеся 9 А класса пока-

зали  невысокие результаты   ОГЭ по русскому языку и математике. По итогам 2018-2019 учебного 

года качество знаний по математике – 65,62%, качество ОГЭ – 53,12%. По русскому языку по итогам 

года качество 59,37%, по ОГЭ – 62,5%, т.е. результаты государственной итоговой аттестации по ма-

тематике ниже, а по русскому языку выше годовых. Данный класс углубленно изучал математику, но 

мотивированы на высокие результаты лишь отдельные обучающиеся. Качество знаний по году зна-

чительно превышает  итоги государственной аттестации. Только 6 обучающихся смогли сдать экза-

мены на 4 и 5.  (Годяева В.4455, Назимок А.4455, Киселѐва 4455, Зезюля М.4445, Тюрина Ю 4444, 

Еремина В.4444). При этом ни один обучающийся, включая претендентов на аттестат «С отличием» 

не сдал все экзамены на отлично. Обучающиеся данного класса не реализовали свои интеллектуаль-

ные возможности в полной мере при подготовке к экзаменам. В данном классе обучался ребѐнок-

инвалид  (Сеничева Валерия, результаты экзаменов 34), находящийся на домашнем обучении.  

        Обучающиеся   9 Б класса показали  низкий интеллектуальный уровень  и низкую  мотивация к 

обучению (по итогам 2018-2019 учебного года качество знаний в данном классе составляло 27,27 %). 

Работа по подготовке к ГИА в данном классе была направлена на преодоление пороговых баллов и 

получение удовлетворительного результата. По математике качество знаний по итогам года состав-

ляло 22,72%, качество знаний на  ГИА – 9,1%. Только одна обучающаяся Аскерко  Эвелина Сергеев-

на  сдала все  экзамены на 4и 5 (4445). 

       Среди предметов по выбору самый низкий результат по физике, хотя сдавали всего 3 обучаю-

щихся и информатике-38. Информатику сдавали большинство обучающихся группы риска. Низкий 

средний балл по биологии 3,25, качество 25% при 100% успеваемости. По этим предметам будет 

проведен внутришкольный контроль в 2019-20 учебном году. 

       Для успешного прохождения ОГЭ был составлен график консультаций, данные о посещении 

консультаций обучающимися 9-ых классов зафиксированы в журнале консультаций, доводились до 

сведения родителей в течение учебного года.  Результаты ГИА обучающихся 9-ых классов 2019 года 

доведены до сведения педагогов 19 июня 2019 г. на педагогическом совете (Протокол № 11). Перво-

степенной задачей в области подготовки обучающихся к ГИА 2019 г. станет усиление мотивации 

обучающихся к подготовке по предметам по выбору, административный контроль в течение учебно-

го года за состоянием работы в данном направлении.  

6. Внутришкольная  система оценки качества образования на уровне основного и среднего об-

щего образования 

Внутришкольная система оценки качества образования действует на основе Положения о  системе 

оценки качества образования МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изу-

чением отдельных предметов  г. Шимановска», которая дополнена требованиями к результатам об-

разования, предъявляемыми ФГОС (Положение о мониторинге образовательных достижений обу-

чающихся 5-9-ых классов в соответствии ФГОС ООО, Положение о Портфолио ученика). 

Предмет  Участ 

ники 

Сдали 

ОГЭ 

Средняя 

оценка 

Качество, 

% 

Успеваемость, 

% 

Русский язык 54 52 3,46 62,5 96,29 

Математика 54 51 3,45 38,8 94,4 

Информатика 38 37 3,15 39,47 97,36%   

География 32 30 3, 7 68,75 93,75% 

Биология 13 13 3, 53 30,76 100 

Обществознание 12 12 3,6 66,6 100 

Химия 4 4 3,25 25 100 

Физика 3 3 3 0 100 

Литература 3 3 4 100 100 

Английский язык 1 1 4 100 100 
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Цель ШСКО: Обеспечение контроля качества образования, совершенствование управления 

им, соблюдение требований ФГОС, проведение самообследования ОУ,  а также предоставление  

всем участникам образовательного процесса, общественности достоверной информации о качестве 

образования в МОАУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Оценка качества образования осуществляется на основе принятой в городе и утверждѐнной 

Управлением образования администрации г. Шимановска  системы показателей, характеризующих 

качество условий, качество процесса, качество результата.  С  результатами оценки качества образо-

вания в МОАУ СОШ № 2  учителя,  обучающиеся и их  родители  знакомились на педагогических 

советах, родительских собраниях, уроках,  результаты тестирований внесены  в  аналитические отчѐ-

ты о состоянии качества образования в школе, отчѐты по самообследованию.   

 В 2018-2019 учебном году  проводился внешний и внутренний мониторинг индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. Внешний  мониторинг  проводился по трем  направале-

ниям:  НИКО,  всероссийские проверочные работы и  региональное  тестирование.  

НИКО (национальное исследование качества  образования) по географии в 7 классах. 

На уровне ООО в исследовании по географии приняли участие 39 (92,8%) обучающихся  седьмых 

классов.  Качество знаний по  географии  0 % и успеваемость  89,7%;  Качество по  Амурской облас-

ти  выше на 1,2% , по всей выборке   выше на 6,66%, успеваемость по географии  89,7%, что выше 

показателя по Амурской  области  +2,5% (87,2%) , но ниже показателя по всей выборке на – 

3,3%(93,2%).  

Всероссийские  проверочные   работы. В 2018-2019 учебном году ВПР были проведены в десяти  

классах (43,5 %): 5 класс-4 предмета:  русский язык, математика, история, биология; 6 класс- 6 пред-

метов:  русский язык, математика, география, биология, история,  обществознание; 7 класс- история, 

11 класс- 2 предмета:  география, история. 

На уровне ООО результаты  ВПР:  

На уровне ООО  ВПР пошли  в 5-х классах (два класса , 55  обучающихся)  в штатном режиме   по  

четырем предметам (русский язык, математика,  история, биология)   предметам, приняло участие  

87% обучающихся пятых классов, самое высокое качество знаний по  биологии 93,5 % и успевае-

мость 100%;  самое низкое качество по русскому языку 38% , самая низкая успеваемость  по матема-

тике 85,1%. Самый высокий средний балл по русскому языку - 45.  Качество знаний по параллели 

61,9 %  (+11,5 %  выше  муниципального показателя), успеваемость 90,7%(+11,9 %  выше муници-

пального показателя). 

В  6 классах  (два класса, 55 обучающихся) в штатном режиме  по  шести   предметам  (русский 

язык, математика,  история, биология,  география, обществознание) , приняло участие  96 % обу-

чающихся  шестых  классов,  самое высокое качество знаний по  биологии 65,4 % и успеваемость по 

географии  98,2 %;  самое низкое качество и успеваемость по истории  31,3% и 82,4%  соответствен-

но. Самый высокий средний балл по русскому языку   -51.  Качество знаний по параллели 50,3 %  

(+0,1 %  выше  муниципального показателя) , успеваемость 88,7%(+3,5 %  выше муниципального по-

казателя). 

В  7 классах  ( два класса, 42 обучающихся) в  режиме  апробации  прошла работа по истории, при-

няло участие  90,5% обучающихся  седьмых   классов , качество знаний по  истории  29% и успевае-

мость 73,7%.  Средний балл -25.  Качество знаний по параллели 29 %  , успеваемость  73, 5%. 

На уровне ООО  ВПР пошли  в 5-7 классах   (шесть  классов, 148  обучающихся)  в штатном режи-

ме   по  шести     предметам  и один предмет в режиме апробации, приняло участие  93,9% обучаю-

щихся  пятых-седьмых  классов, самое высокое качество знаний по  параллели пятых классов  61,9 % 

и успеваемость  90,7%;  самое низкое качество по   параллели седьмых классов  29%  и успеваемость  

73,7,1%.  Средний балл  -  27.   Качество знаний по  уровню  ООО  47  % (+ 3,58%  выше  муници-

пального показателя), успеваемость  84,5 %(+5,3 %  выше муниципального показателя). 

На уровне СОО результаты  ВПР:  

На уровне СОО  ВПР пошли  в 11  классах (два класса, 34   обучающихся)  в  режиме  апробации  по  

двум  предметам (история, география),  приняло участие 94,1%  обучающихся   одиннадцатых  клас-

сов, самое высокое качество знаний по  истории  90,9 % и успеваемость 100%.  Средний балл по ис-

тории и географии -21.  Качество знаний по параллели 82,5 % (+4,1 %  выше  муниципального пока-

зателя), успеваемость 96,7% (соответствует муниципальному показателю). 
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Региональное тестирование.  

На уровне СОО    тестирование прошло по химии и биологии в 11 классах. В тестировании хи-

мии и биологии  приняли участие   27 (74,9%)  и 31 (91,2%)   одиннадцатиклассников.  По результа-

там тестирования качество знаний  по  химии  составило 38,71%, что  на  + 0,5% выше муниципаль-

ного показателя  среди   одиннадцатиклассников г. Шимановска  (город  35,11%), успеваемость  

93,65%, что также выше городского показателя на 2,19 % (город 95,74%). В 11-х  классах школьный 

показатель качества знаний  по  биологии   выше муниципального  на 25,53% (74,47%)  и составляет  

100% , успеваемость  100% , что также на 4,26%  выше городского показателя (95,74%).  В  11 классе 

качество знаний составило 69,35% , что выше на 14,56%  городского показателя  (54,79%) , успевае-

мость в школе  составила 96,77% (+ 1,-3%) , в городе  95,77%.  

     В тестировании по русскому языку и математике приняли участие  40 обучающихся  (95,2% от 

количества обучающихся 10 класса -42).  По результатам тестирования качество знаний  по  матема-

тике  составило 87,5 %, что  на  + 7,5%  выше муниципального показателя  среди   одиннадцати-

классников г. Шимановска  (город  83,3%), успеваемость  95,00%, что  ниже  городского показателя 

на -1,61 % (город 96,61%). В 10-х классах школьный показатель качества знаний  по  русскому языку   

ниже  муниципального  на - 20,5% (60,5 %), регионального  - на  26,15%(63,155)   и составляет  40 % , 

успеваемость  95 % , что  на 1,96%  выше  городского показателя (94, 96%), но ниже регионального 

на -3,53% (98,53%)      

      На уровне ООО мониторинг  образовательных достижений обучающихся  Амурской области  

прошли работы по русскому языку и математике в 5-х и 9-х классах. По русскому языку  прошли 

муниципальное  тестирование  четыре  класса, в которых обучается 94 человека:  в 5 классах- 46 

обучающихся,  в 9 классах-48 обучающихся.    Школьный показатель качества знаний  в 5-х классах 

по русскому  языку является самым низким среди школ города – 29,05% (4 место в  рейтинге  школ 

города), ниже  муниципального  на 8,02%,  который составляет  37,07%).  Средний балл  по школе-  

12,7 , что на 0,1 балл выше  муниципального показателя- 12,6. Единственный показатель, по которо-

му в 5-х классах мы превышаем муниципальный показатель (80,5%),  -это процент успеваемости 

91,3%( превышает на 10,8%). Средний балл  в 5А- 12,9, 5Б-12,5; Средняя оценка-3,2 в обоих классах.  

Четверо обучающихся имеют неудовлетворительные оценки по русскому языку и математике. Каче-

ство знаний по итогам регионального тестирования  в 5 А классе на 18,1 % ниже , чем в 5Б.   

      Анализ работ  в  9-х классах по  русскому языку: школьный показатель качества знаний  – 

52,08% (четвертое  место по городу), успеваемости 72,9% (4 место), ниже муниципального  результа-

та  на 15,95%,  который составляет 67,95 %.  Средний балл  по школе-  18,7, что на 1,2 балла  ниже  

муниципального показателя - 19,9. Средний балл в 9А - 12,9 , 9Б-15,1; средняя оценка -9А-4,2, 9Б-

3,1. По все показателям 9 классы показали  четвертый   результат среди школьников города. Резуль-

тат объясняется низким  уровнем  подготовки  обучающихся 9Б класса.     По математике показате-

ли в 5- классах хуже, чем по русскому языку. По всем показателям занимаем 4 место среди пяти-

классников города, только по показателю  средний балл 3 место-7.29, что ниже муниципального по-

казателя  на 0,7. В тестировании приняли участие 48 пятиклассников, качество знаний 43,7% (на 

3,9% ниже муниципального показателя). Только 8 из 48 учеников смогли написать работу на 4 или 5. 

Успеваемость составила 72,9%/ 35 учеников (-6,3%).  Качество знаний по итогам  регионального тес-

тирования  в 5А классе  60% ,  в 5Б- 21%.  

Административные  контрольные работы: кроме регионального  и муниципального мониторинга 

в течение учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились административные  кон-

трольные   работы по русскому языку и математике по окончанию  триместров для  параллелей   2 – 

11 классов  Данные анализировались на заседаниях методического совета, оформлены справки по 

результатам работ.  

    Метапредметные работы по ФГОС:  обязательным условием реализации  ФГОС  являются ито-

говые метапредметные работы. уровня основного  общего образования  (5-9 классы),  уровня  сред-

него  общего  образования   (10А,Б  классы)    выполняли комплексные итоговые работы в рамках 

ФГОС. Также психологом  школы  проводилась диагностика личностного развития обучающихся. 

      Итоги комплексной работы на основе единого текста  обучающихся ООО в 2018-2019 учеб-

ном году (574 обучающихся): 
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 У многих обучающихся вызвало затруднение задание на понимание учебной задачи и  планирование 

ее  выполнение, многие  не смогли составит алгоритм действий при решении учебной задачи. Вызва-

ла сложность работа  по нахождению ошибки и оцениванию работы других. Обучающиеся  пятых 

классов затрудняются выделить гипотезу. Многие не поняли значение слова «аргумент», не смогли 

обосновать своѐ мнение, анализировать результаты проведенного опыта и делать выводы. В шестых 

классах ни один ребѐнок не выполнил работу на высоком уровне.      Результаты выполнения ком-

плексной метапредметной работы показывают, что обучающиеся не умеют проводить группировку, 

классификацию, плохо преобразовывают модели из одной знаковой системы в другую, плохо  анали-

зируют информацию, представленную в таблицах. Большинство обучающихся умеют интерпретиро-

вать информацию и отвечать на вопросы, используя явно заданную информацию в тексте, хорошо 

работают с диаграммами.  

Итоги комплексной работы на основе единого текста  обучающихся   СОО  в 2018-2019 учеб-

ном году (42 человека): 

          Результаты выполнения комплексной метапредметной работы  показывают, что базовые чита-

тельские умения освоены 92,5% обучающихся  10 классов; высокий уровень сформированности чи-

тательской грамотности у 10% обучающихся;  низкий уровень- 7,5%. Плохо справились с заданиями, 

которые требуют сопоставлять различные точки зрения, устанавливать сходство и различие в оцен-

ках явлений, отраженных в произведении, формулировать выводы, основываясь на текст; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  Хорошо умеют  отвечать на вопросы, используя явно заданную 

в тексте информацию, соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные тек-

стовые и внетекстовые компоненты.   

       К недостаточно освоенным читательским умениям по результатам данной работы  относятся 

следующие:  формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод в тексте; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. Многие обу-

чающиеся умеют решать учебно-практический задачи, используя информацию, но  затрудняются 

приводить убедительные доводы.  

7. Оценка обеспеченности учебниками 

 На  уровне  среднего  общего образования обеспеченность учебниками составляет 100%.Фонд 

учебников регулярно обновляется и пополняется в соответствии в федеральным перечнем разрешѐн-

ных и допущенных  учебников. 

IV. Уровень среднего общего образования 

Структура уровня среднего  общего образования  

10А Универсальный  

профиль(вариант1) 

10Б 

Технологический 

профиль 

Естественнонаучный 

профиль 

 Кол-во о обу-

чающихся:  42 

Общее количество обу-

чающихся на уровне СОО: 

76. 

Средняя наполняемость 

классов – 19,7 

11А 

Социально-

экономический 

11Б 

Иформационно- 

математический  

Кол-во  обучаю-

щихся: 34 

 

Образование в школе ведѐтся по программам базового, расширенного, углубленного и профильного 

уровней. На уровне среднего  общего образования  реализовывались Примерные программы для 

среднего общего образования  базового уровня и профильного уровня по предметам Учебного плана. 

Так же использовались авторские программы, соответствующие по содержанию Стандартам средней 

школы.  На профильном уровне в  2018/19 учебном году преподавались предметы: обществознание, 

экономика,  математика, право (10А,11А),  физика, информатика, математика, химия, биология 

(10Б,11Б).  

 Согласно  Приказу  Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 .08 2010 г. во всех 

классах  введѐн 3-ий час физической культуры. С апреля  2015 г. обучающиеся школы   сдают  нор-

мы комплекса ГТО. С 2017 года на основании информации  Министерства образования  и науки Рос-

сийской Федерации « Об организации изучения  учебного предмета «Астрономия»  от 20 июня 2017 

года № ТС- 194/08 и  приказа Минобразования России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении из-
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менений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов НОО, ОО и СОО , 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 5 марта 2004 

года № 1089»  в школе введен обязательный учебный предмет « Астрономия» на уровне среднего 

общего образования. 

        -  общеобразовательная программа  среднего общего  образования, составленная  в соответствии  

с ФГОС  для 10 – 11-ых классов –  76   обучающихся, 

2. Оценка материально-технической базы дана в разделе 2 для уровня основного общего обра-

зования». 

 На приобретение учебников в 2018-2019 учебном году из федерального и региональных бюд-

жетов потрачено 451 489,94   тысяч  рублей  на приобретение учебников:  уровень начального обще-

го образования: 120 штук- 31332 тысячи рублей, уровень основного общего образования : 650 штук – 

296112,94 тысяч рублей, уровень среднего общего образования : 368 штук - 124045 тысяч рублей 

профильного уровня. Всего  приобретено 1138 экземпляров   учебников. 

 

3. Оценка кадрового состава. 

На уровне среднего общего образования в 2019  году преподавание предметов осуществляли 17 пе-

дагогов, из них 11 аттестованы на высшую и первую квалификационную категории (64,7%): 10 учи-

телей имеют высшую квалификационную категорию, 1 учителя - первую квалификационную катего-

рию, 6 - «соответствие» занимаемой должности «учитель». Углублѐнное преподавание предметов 

ведут учителя  с высшей категорией.  Награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации – 10 учителей, почѐтным званием «Отличник народного просвеще-

ния»-5,  почѐтным званием  «Почетный работник общего образования» -1, почѐтным званием «За-

служенный учитель Российской Федерации»-1.   

4. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

    В 2018-2019 учебном  году на НПК  был  представлен  21  доклад ( в прошлом году -14) , которые 

были подготовлены  11  педагогами ( в прошлом году-7). Качество подготовленных  работ: 3 победи-

теля и 2 призѐра  (23 %), в прошлом  году 1 победитель и 6  призѐров (50%).  Результат участия- 5 

место в рейтинге школ и организаций дополнительного образования  г. Шимановска. Основной про-

блемой докладов текущего года была проверка на плагиат. Работы, в которых процент плагиата пре-

вышал 30 %,   были допущены к участию в конференции, но не смогли претендовать на призовые 

места. Традиционно успешные направления   «Иностранная филология»- 5 докладов,  «Русская фи-

лология»-3 доклада, Биология»-3 доклада  в этом году не принесли призовых мест на муниципальной 

конференции. Успешно  подготовили призѐров и победителей    5 учителей: Елисафенко С. И. –

победитель Пасюк В.10А, доклад  «Исследование рынка услуг Интернет-провайдеров г. Шиманов-

ска» на секции «Общественные науки», Юренкова Л. Е..- победитель Сидорина А., 8А   доклад  «По-

лиэтиленовые пакеты в жизни человека» ( влияние изделий из полиэтилена на окружающую среду)  

на секции «Технология, 5-8 классы», Корчма Е. Н. – победитель Орлов Ю. 8В, доклад «Сайт HTML» 

на секции  «Математика  и  информатика 5-8 классы», Даутов А. А.- призѐр – Ливанов А.  8Б , доклад 

«Подводные лодки» на секции  «ОБЖ», Шульга Е. В.- призѐр Шульга И. 7А, доклад «Пушки острова 

Русский» на секции  «История». Результаты участия были заслушаны  на педагогическом совете. Для 

участие в региональном этапе  были отправлено 3 заявки: ДальГАУ- конференция «Юные исследо-

ватели» ,  БГПУ – конференция «Человек в современном образовательном пространстве» -6, АмГУ- 

конференция «День науки -2019» -10.  

Впервые в этом году была проведен муниципальный этап  региональной  конференции «Большие 

вызовы», от школы принимали участие 2 обучающихся 10-х классов. Результат участия : руководи-

тель Кычакова Н. П.- призѐр- Концевая М. 10Б,   доклад  «Исследование функциональной асиммет-

рии  полушарий головного мозга подростков» , руководитель Юренкова Л. Е.- участник Нагачеева А. 

, 10Б , доклад  «Умная кухня». 

1. Итоги регионального этапа: ДальГАУ- 2 участника конференция «Юные исследователи»: 2 место 

в секции «Русский язык. Обществознание» - Карелова Екатерина 8А, «Фамилии и имена людей в 

названиях городов и населѐнных пунктов  Амурской области», руководитель Налѐтова Н. М., 3 

место в секции «Биология, экология, география»  Сидорина Арина 8А «Полиэтиленовые пакеты в 

жизни человека», руководитель Юренкова Л. Е.. 
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2. БГПУ- 6 участников XVII областной научно-практической конференции «Человек в совре-

менном образовательном пространстве» : 2 место (призѐр)  Концевая Мария 10Б , «Асимметрия 

полушарий головного мозга», руководитель Кычакова Н. П.  

3. IV научная школьная конференция  «День науки : АмГУ-2019» - 6 участников. Призовых мест 

нет. 

4. Региональная олимпиада по экономике и управлению. АмГУ:-6 участников: 2 место  Сальникова 

Е.10Б,  3 место  Гриценкова  К.10Б, Перов Д. 11Б, руководитель Елисафенко С. И. 

5. Региональная физико-инженерная олимпиада школьников  АмГУ. Инженерный проект «Центр 

«Мечта».  для реализации людей с ОВЗ» Руководитель Корчма Е. Н. 4 место из 12 команд участни-

ков. Победители в номинации «Забота о ближнем». 

6. Ежегодная областная олимпиада по основам оказания первой помощи пострадавшим  среди обу-

чающихся  образовательных организаций Амурской области. В отборочном туре приняли участие 8 

обучающихся   естественнонаучного профиля (10АБ). Прошла в очный тур 1 – Кудрявцева П. 10А,. 

Сертификат участника.   

5. Оценка качества образовательной деятельности. 

На  уровне среднего общего образования качество знаний  составило 52,26%,  успеваемость 

100% ( в прошлом году   качество- 59,68% и успеваемость 100%).  Качество знаний понизилось  на -

7,42%,  процент успеваемости не изменился -100%. Сохранилось качество знаний на уровне прошло-

го года в 11Б  -58,8% (классный руководитель Елхова Г. А.) Повышение    качества знаний произош-

ло в одном классе - 11А (58,8%  , на + 28,8%, классный руководитель Чупракова Г. А.). Понижение 

качества знаний произошло двух классах:  в 10Б (52,9%)  на -10,2% (классный руководитель Андрее-

ва О. А.), в 10А классе(52%) на -11,6%( классный руководитель Елисафено С. И.).   

В целом по школе качество знаний  57,7%, успеваемость 100% ( в прошлом году- 58,31 % и   98,16% 

соответственно). Качество знаний понизилось  на  0,6%, успеваемость повысилась  на 1,84%. 

    Результаты ЕГЭ-2019.К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  было допущено 24 обучающихся 11 класса. Все обучающиеся сдавали  

обязательные предметы – русский язык. математика (базовый уровень) 9 человек,  математика (про-

фильный уровень) 25 человек. В данных классах математика преподавалась на   профильном  уровне.   

Русский язык.  

Русский язык . Сдали 100% обучающихся. Средний балл 62, 71. Самый  высокий  балл-91 у Мака-

ренко И., 11Б.  Самый низкий балл- 39, в прошлом году -40. (порог-36) 

ОУ Кол-во 

участнико

в 

Средний балл Максимальный балл Участники, 

набравшие балл 

ниже минимального 

 2018 2017 

МОАУ СОШ №2 34 63,3 

+ 0,4) 

62,9 66,1    91- Макаренко И. 

   87- Игнатик Е. 

, 2019-0%,2018-0%, 

2017-0%, 2016-0% 

Город 105 63,3 68,7 65,9   

Математика базовый  уровень:   
 Математика (базовый уровень). Сдали  9 обучающихся, 100% обучающихся. Средний балл  14 ( в 

прошлом году- 17) , средняя  оценка- 3,8( в прошлом году- 4,6). В этом году впервые  можно было 

сдать только один уровень (базовый или  профильный). Качество знаний- 77,7%( в прошлом году- 

95,8%).  Понижение качества знаний на 18,1%. 

 

 Кол-во 

участн

иков 

Б 

Средняя оценка Максимальный балл Участники, 

набравшие балл ниже 

минимального 
2019 2018 2017 2016 

МОАУ СОШ 

№2 

 9 14/3,8 

-0,8) 

100/ 

77,7 

- 

18,1) 

17/ 

4,6 

100/ 

95,8 

15,8 

/4,4 

100/ 

94,1 

4,0 19- Живетьева А.. 2019 0, 2018-0, 2017-0 



22 
 

Город 46 - 4,28 4,2 4,0  0% (2016г.-0%; 

2015г.-1%) 

Математика профильный уровень: Сдали  25 обучающихся, 100% . Средний балл-54,95. Самые 

высокие баллы:  91 - Макаренко И., 82-  Боешко А., 11Б.  Самый низкий балл-33.(порог-27) Тарасова 

П., 11Б, Андрейчук И. 11А.    

 Кол-во 

участн

иков 

П 

Средний балл Максимальный балл Участники, набравшие 

балл ниже 

минимального 
2019 2018 2017 2016 

МОАУ СОШ 

№2 

     25 54,95 

+4,95 

50 44,4 45/  91-Макаренко И. 

82- Боешко А. 

2019-0, 2018-0, 2017-0 

Город 59 52,5 50,9 48,7 47,0  0% (2016г.-0%; 

2015г.-1%) 

Среди предметов по выбору наиболее востребованным было  обществознание, которое сдавали 17 ( 

50%) выпускников, биологию – 5 (14,7%%),   химию -2(5,8%), физику -11(32,3%),  информатику и 

ИКТ -8(23,5%), историю-2(5,8%), английский язык-0, литературу-2(5,8%).  Выпускниками были вы-

браны 7 предметов по выбору.  Количество выбранных предметов варьировалось от 1-го (7 учени-

ков) до 2-х (8 учеников). Трое обучающихся  не сдавали предметы по выбору  (Волкова А., Волоши-

на В., Макарова Н., 11Б). Итоговую аттестацию  прошли  34  обучающихся (100 %).  

Обществознание. В экзамене по обществознанию участвовало 17 выпускников, сдали 8- 47,1%:  

ОО Кол-во   Средний балл Максимальный 

балл 

Участники, набравшие балл 

ниже минимального 2019 2018 2017 2016 

МОАУСОШ 

№2 

17 43,4

1 

-4,99 

48,4 48,6 44 74- Шеметова Г. 2019 -9 (52,9%),  ( 2018-

6(37,5%) (2017-12,5%(1); 

2016г.-35%; 2015г.-21,7%;) 

Город 58 46,6 48 49,2 46,0   (2017-15%(6); 2016г.-28,3%; 

2015г.-30,8%) 

Биология. В 2019 году в ЕГЭ по биологии приняли участие 5 выпускников, сдали 4- 80%: 

ОО Кол-во 

участн

иков 

 Средний балл Максимальный 

балл 

Участники, набравшие балл 

ниже минимального 2019 2018 2017 2016 

МОАУСОШ 

№2 

5 59 

+4,8 

54,2 

+7,2 

47,0 71,5 82 –Шеметова Г. ,2019-20% (1) (2018-0 (2017-

33,3%(1); 2016г.-0%; 2015г.-

0%) 

Город   20 40,0 46,5 43,0 51,0  4 (36,4%; 2016г.-9,1%; 2015г.-

13%) 

Информатика и ИКТ. В ЕГЭ по информатике и ИКТ приняли  участие  8 выпускников, сдали 100%: 

ОО Кол-во 

участни

ков 

 Средний балл Максимальный  

балл 

Участники, набравшие балл 

ниже минимального 2019 2018 2017 2016 

МОАУСОШ 

№2 

   8 59,8 

+13,3 

46,5 

-1,5 

48,0 25,6 84- Макаренко И. 0 (2017-0, 2016г.-72,7%; 

2015г.-0%) 

Город   19  52,8 52,8 52,2 41,3  0 (2016г.-47,6%; 2015г.-5,3%) 

Химия. ЕГЭ по химии сдавали 2  выпускника, сдали -2, 100%:  

ОУ Кол-во 

участн

иков 

Средний балл Максимальный  

балл 

Участники, набравшие 

балл ниже минимального 2019 2018 2017 2016 

МОАУСОШ 

№2 

2  61 
+14,5 

46,5 

-0,5 

47 58,5 61- Живетьева А. 

61- Макагон А. 

 2019-0,2018-0 (2017-

0%,2016г.-0%; 2015г.-

100%) 

Город   8  36,5 38,5 31 42,6  2(50%; 2016г.-20%; 

2015г.-18,2%) 
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Физика. В ЕГЭ по физике приняли участие  11  выпускника, сдали - 81, 8%. 

ОУ Кол-во 

участн

иков 

Средний балл Максимальный балл  Участники, набравшие 

балл ниже минимального  

2019 

2018 2017 2016 

МОАУСОШ 

№2 

11  43,4 

+ 0,9 

42,5 

- 5,7 

48,2 38  74- Измайлов И. 

 68 – Боешко А. 

2019-3 (18,2%),  2018-1-

Корчагина А. (33б) (2017-

0, 2016г.-50%; 2015г.-0%) 

Город   23  - 41,5 50,2 43,0  0 (2016г.-14,7%; 2015г.-

0%) 

Литература. В ЕГЭ по   литературе  приняли  участие  2  выпускника, сдали 2,100% 

ОУ Кол-во 

участн

иков 

Средний балл Максимальный балл  Участники, набравшие балл 

ниже минимального  

2019 

2018 2017 2016 

МОАУСОШ 

№2 

2 68,5 

+0,5 

 68 

+7 

 -  61   69- Юрченко А. 

 68- Косицына А. 

0 

Город   7  67,7 72,3  55,8 61   

История. В ЕГЭ по   истории  приняли  участие  2  выпускника, сдали -2, 100% 

ОУ Кол-во 

участник

ов 

Средний балл Максимальный 

балл  

Участники, набравшие 

балл ниже минимального 2019 2018 2017 2016 

МОАУСОШ 

№2 

2   53 

-16 

 69 -  34   65 – Перов.Д. 0 

Город 17 44,8 60,3  52  41   

Английский язык. В ЕГЭ по  английскому языку  принял   выпускники 2019 года участие не при-

нимали. 

ОУ Кол-во 

участнико

в 

Средний балл Максимальный 

балл  

Участники, набравшие балл 

ниже минимального 2019 2018 2017 2016 

МОАУСОШ 

№2 

0 -  68 

+3 

- 65 - 0 

Город -  53,7  35 59   

Улучшены средние показатели по сравнению с прошлым годом   по 7 предметам: по матема-

тике  (профильной) на +4,95, по  русскому языку на + 0,4 балла,  по информатике на  +13,3; по химии 

на +14,5 , по физике  на + 0,9,  по биологии на +4,8, по литературе на +0,5 балла.   По сравнению с 

прошлым годом ниже показатель по  математике (базовой)на -0,8 ; по обществознанию на -4,99 бал-

ла, по истории на -16  баллов.  

 По русскому языку  максимальный  балл  91( в прошлом году-94), средний показатель  уве-

личился   до 63,3. По математике ( профильной) высокий результат- средний балл 54, 95, самый вы-

сокий показатель в городе, это на 4,95 балла превышает прошлогодний показатель,  второй год ре-

зультаты по профильной математике лучшие по городу,  в этом году  невысокий средний балл по   

математике (базовой) -14, средняя оценка 3,8, качество 77,7%.  Показатели по предметам по выбору 

во многом зависят от количества и контингента обучающихся, сдающих данный предмет, поэтому 

наблюдаются значительные отклонения от прошлогодних результатов.  

Величина среднего балла в разрезе дисциплин в 2019 году: 

 2019 2018 2017 

предмет МОАУ 

СОШ  №2 
город МОАУ 

СОШ  №2 
город МОАУ 

СОШ  №2 
город 

Русский язык 63,3+ 0,4) 63,3 62,9(-3,2) 68,7 66,1 65,9 

Математика профильная  54,95+4,95 52,5 50  (+5.6) 44,2 44,4 48,7 

Математика базовая 3,8 -0,8) - 4,6(+0,2) 4,3 4,4 4,2 

Физика 43,4+ 0,9 - 42,5  - 5,7 41,5 48,2 50,2 

Химия 61 +14,5 36,5 46,5 (-0,5) 38,5 47,0 31,0 
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Информатика и ИКТ 59,8+13,3 52,8 54 (+6) 52,8 48,0 52,2 

Биология 59+4,8 40,0 54,2(+7,2) 46,5 47,0 43,0 

История 53 -16 44,8 69 60,3 н/с 52,0 

География - - н/с 46 58,6 58,3 

Англ. язык - - 68   +3 53,7 н/с 35,0 

Обществознание 43,41-4,99 46,6 48,4 (-0,2) 48 48,6 49,2 

Литература 68,5+0,5 67,7 68 72,3 н/с 55,8 

                                Не преодолели минимальный порог в 2019 году. 
Двое обучающихся не сдали по два предмета по выбору:  

Рейтинговая таблица распределения общеобразовательных школ 

по  среднему баллу (русский язык)в 2019 году  

 2019 2018 2017 

ОО Сред-

ний 

балл  

Рейтинг 

в горо-

де 

Средний 

балл  

Рейтинг 

в горо-

де 

Средний 

балл  

Рейтинг в 

городе 

МОАУ СОШ №1 63,3 1 69 2 64 3 

МОАУ СОШ №2 63,3 1 63 4 66 2 

МОАУ СОШ №3 63,3 1 67 3 63 4 

МОАУ СОШ №4 63,3 1 74 1 71 1 

                   Рейтинговая таблица распределения общеобразовательных  школ по 

среднему баллу (математика профильная) в 2019 год:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокие результаты  (80 и более) показали  5 обучающиеся( один Макаренко И, по трѐм предметам: 

-  Макаренко Илья    – 91 балл по русскому языку, 90  по   математике, 84-по информатике и ИКТ; 

- Игнатик Екатерина -87 баллов по русскому языку; 

- Боешко Антон -  82 балла по профильной математике;  

- Шематова Галина– 82 балла  по биологии; 

- Измайлов Илья- 80 баллов по русскому языку. 

По рейтингу баллов самая высокая сумма балов  по трем предметам у Макаренко И.-265, на втором 

месте Шеметова Г.-234, на третьем -Измайлов И.-230 

 Не  преодолѐн порог по  обществознанию – 9 обучающимися ( в прошлом году-6),  по физике 

-3 (в прошлом году –  1),  по биологии -1(в прошлом году-1). Критическое количество обучающихся,   

не сдавших  обществознание в 2019 году.  

           В данном учебном году качество знаний по итогам года в 11-ых классах   58,35%  (в прошлом 

–  66,6%), аттестаты на «4» и «5» имеют 12 (35,3%) , 7 (20,6%) обучающихся аттестаты «С отличием»  

и медали «За особые успехи в учении». ( в прошлом году- 4 человек (16,6%). 

 Выводы:       План подготовки  обучающихся к ЕГЭ был  реализован в полном объѐме (проведены 

все мероприятия). В процессе контроля за подготовкой к ЕГЭ проводились диагностические работы 

по русскому языку и математике в каждом  полугодии, репетиционные экзамены, региональное и 

муниципальное обследования образовательных достижений обучающихся по русскому языку и ма-

Предметы 2019 2018 2017 

Физика 3-  18,2%  1 0 

Обществознание  9-  52,9%  6 1 

Биология 1-20%   0 1 

 2019 2018 2017 

ОО Средний 

балл  

Рейтинг 

в городе 

Средний 

балл  

Рейтинг 

в городе 

Средний 

балл  

Рейтинг в 

городе 

МОАУ СОШ №1 44 4 39 2 44 3-4 

МОАУ СОШ №2 55 1-2 50 1 44 3-4 

МОАУ СОШ №3 55 1-2 43 3-4 59 1 

МОАУ СОШ №4 53 3 43 3-4 50 2 
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тематике, контроль за посещением консультаций. Проведены ученические и родительские собрания, 

на которых осуществлено знакомство с нормативно-правой базой ЕГЭ, разъяснена процедура прове-

дения ЕГЭ и получения результатов. Для информированности обучающихся и родителей использо-

ваны ресурсы Интернета. На сайте школы http://shiman2.ucoz.ru/ размещены памятки по подготовке к 

ЕГЭ. В апреле родители получили карту результатов репетиционных экзаменов, которая давала 

представление о результатах ребѐнка на ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам. 

По итогам ЕГЭ 2019 г. следует продолжить внутришкольный контроль за преподаванием   

обществознания  и истории   в 10-11 классах, т.к. по данным предметам низкие результаты преодо-

ления пороговых баллов. Следует индивидуализировать работу с одарѐнными и мотивированными 

учащимися для достижения высоких результатов ЕГЭ по предметам.  

Данные о поступлении  выпускников в профессиональные учреждения.  
Выпускники средней школы 2018-19 учебного года  поступили в ВУЗы Амурской области и за еѐ 

пределами: 

ВУЗЫ – 24/ 70,6%  ( в прошлом году: 16 человек / 66,6% ) 

г. Благовещенск-8: АмГУ– 1,  БГПУ– 4,  АГМА – 1, ДальГАУ -1, ДВОКУ-1; 

г. Хабаровск- 7:ТОГУ– 3, ДВГУПС-1, Академия экономики и права-2. 

г. Владивосток-3: ДВФУ – 3; 

г. Санкт-Петербург-4:  Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого -

1, СЗГМУ им. И.И. Мечникова -1, Российский государственный гидрометеорологический  универси-

тет-1, Российский  университет  речного и морского флота -1; 

г. Москва -1: Московский геолого- разведывательный институт-1; 

г. Новосибирск-1: Новосибирский государственный университет-1. 

ССУЗ –   10 /29,4% (в прошлом году-  8/ 33,3%): 
Амурский медицинский колледж-1,  

Амурский педагогический колледж-2, 

Амурский областной колледж искусств и культуры-1, 

Благовещенский политехнический колледж -2, 

ДальГАУ, факультет среднего профессионального образования-1, 

Хабаровский автодорожный техникум -1 

Колледж филиала ДВФУ г.Находка-1 

ВГУЭС, академический  колледж, ( г. Владивосток) -1 

ПТУЗ – 0 ( в прошлом году -0) 

Армия  - 0 (в прошлом году  – 0) 

Трудоустройство 1 ( в прошлом году – 0) 

7. Оценка обеспеченности учебниками 

 На  уровне среднего общего образования обеспеченность учебниками составляет около 80 %. 

Дефицит учебников наблюдается по информатике и ИКТ,  ОБЖ, недостаѐт по нескольку экземпля-

ров учебников по физике, литературе, географии. Для приобретения учебников по профильным 

предметам (учебники углубленного уровня) привлекаются родительские средства. 

ВЫВОДЫ  И ПРОБЛЕМЫ : 

 Критерии и показатели муниципального задания выполнены в полном объѐме. 

 Материальная база  соответствует требованиям ФГОС. 

 Расширены возможности  и эффективность  внеурочной деятельности, успешно работают 

кружки интеллектуальной,  эстетической, патриотической, физической направленности. 

 В школе созданы  достаточные  условия для организации обучения детей - инвалидов  и с 

ОВЗ. 

 Понижение  качества знаний    на уровнях начального и  среднего общего  образования.  

 По результатам государственной итоговой аттестации 100% выпускиников окончили уровень 

среднего общего образования и 94,4% -уровень основного общего образования. 

 Понижение качества знаний  на  ГИА-9:  по биологии, физике, математике, русскому языку,  

на ЕГЭ-11 по обществознанию. 

 Увеличение количества обучающихся,  не преодолевших порог по предметам по выбору ,11 

класс (обществознание). 

http://shiman2.ucoz.ru/
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 Понижение качества знаний по итогам муниципальных, региональных и всероссийских работ. 

 Понижение количества победителей и призеров муниципального и  регионального  этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Повышение  качества знаний на уровне основного образования. 

 Повышение процента обучающихся , которые обучаются «На отлично». 

 Повышение качества знаний  на ГИА -9 по обществознанию, литературе, на ЕГЭ-11 по мате-

матике (профильной), русскому языку, физике, химии, биологии, литературе 

 Повышение  количества призеров и победителей  региональных научно-практических конфе-

ренций и олимпиад. 

 Представление  инновационного опыта школы на муниципальном,  региональном и всерос-

сийском уровнях. 

 Повышение квалификации педагогов  и курсовой подготовки в соответствии с перспективным 

планом школы. 

   (Приложение 1) 

Участие школьников в конференциях, конкурсах, фестивалях  МОУ СОШ № 2  

в  2018/19  учебном году. 
№ Вид мероприятия (конкурсы, 

конференции, фестивали и 

т.д.) 

Уровень  

(региональный, 

всероссийский, 

международный

) 

ФИО 

учителя 

Результат (количество 

победителей, 

призеров) 

1 Международный 

профессиональный конкурс 

«Гордость России» 

Международны

й 

Самарина Л.В. Диплом 1 степени 

Победитель Измайлов 

Леонид 

2 Международный творческий 

конкурс для детей и педаго-

гов 

«Золотая медаль» 

Международны

й 

Юренкова Л.Е. Участие  

3 Международный конкурс 

"Snow magik» 

Международ-

ный 

 

Дорошенко О.В. Iместо – 2 

Участие-3 

4 III Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по английскому 

языку 

Международны

й 

Дорошенко О.Г. 4 Диплома II степени 

(благодарность и сви-

детельство за подго-

товку победителей) 

1 сертификат 

участника 

5 Международная олимпиада 

по английскому языку 

“Еnglish Skills” 

Международны

й 

Дорошенко О.В. Диплом Iстепени 

(благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя) 

6 I Международная олимпиада 

по английскому языку 

“Gramma Skills” 

Международны

й 

Дорошенко О.В. Диплом II степени 

(благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя) 

7 Международная олимпиада 

по английскому языку “Read-

ing Skills” 

 

Международны

й 

Дорошенко О.В. Диплом II степени 

(благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя) 

8 III Международный творче-

ский конкурс “Merry Christ-

mas” 

 

Международны

й 

Дорошенко О.В. 2 Диплома Iстепени 

(благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 
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9 Международный творческий 

конкурс “Halloween” 

 

Международ-

ный 

Дорошенко О.В. Диплом Iстепени (бла-

годарственное письмо 

за подготовку победи-

теля 

10 Международный творческий 

конкурс “Christmas Card” 

 

Международ-

ный 

Дорошенко О.В. Диплом Iстепени 

(благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя) 

11 II Международная он-лайн  

олимпиада по математике 

BRICSMATCH для учеников 

начальных классов 

Международны

й 

Самарина Л.В. Диплом победителей -

2Похвальные грамо-

ты- 4, Сертификаты- 2 

12 V международный 

блицтурнир «Крестики – 

нолики» 

Международны

й 

Астапова В.В. Iм -4ч   IIм- 1ч 

 

13 Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Квиллинг – 

бумажное кружево» 

Международны

й 

Юренкова Л.Е. Два победителя 

14 Международный конкурс 

«Лига эрудитов» от проекта 

Konkurs.info, предмет – рус-

ский язык 

 

Международны

й 

Самарина Л.В. 

Астапова В.В. 

 

Диплом 1 степени – 2 

чел 

Диплом 2 степени – 3 

чел 

Диплом 3 степени  - 2 

чел 

Сертификат -              3 

чел 

Учителю: Свидетель-

ство за подготовку по-

бедителей Междуна-

родного конкурса 

«Лига эрудитов» 

5 победителей 

15 Международная олимпиада 

«Старт в науку -2100» 

Международны

й 

Боброва В.Ю. 18 дипломов 1 степени 

16 Международная олимпиада 

Инфоурок. 

 

Международны

й 

Шеремет Н.В. 1место-18 

2 место-4 

17 Международная олимпиада 

проекта Intolimp.org Серия 

олимпиад «Зима 2019» 

Международны

й 

Лазарева Н.В. 13 победителей  

   12 призѐров 

18 Фактор роста       

 «Защитники Отечества 

Фактор роста». Нескучный 

русский Буквознаем» 

Международны

й 

Астапова В.В. 

 

8ч – 1место 

 

19 Всероссийская Блиц 

олимпиада по математике. 3 

класс. Талантливые дети 

России 2018 г. Москва 

Всероссийский Самарина Л.В. Диплом 1 степени 

Измайлов Леонид 

20 Всероссийская олимпиада 

"Do you speak English?".  

Всероссийский Дорошенко О.В. Диплом 1 степени, ди-

плом куратора 
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21 Всероссийский конкурс со-

чинений 

Всероссийский Налетова Н.Н. 2 место- Кушнаревич 

М., Участие-6 

22 Участие в олимпиаде по 

математике на платформе 

«Учи.ру» 

Всероссийский Дружинина О.Г. 6,7,9 класcы 

Похвальная грамота – 

8 учащихся; 

 Диплом победителя 

23 учащихся; 

Сертификаты участия 

8уч. 

23 Всероссийский конкурс по 

английскому языку 

«Полиглотик!» 

Всероссийский Дорошенко О.Г. Диплом Iстепени 

(грамота за 

подготовку 

победителя) 

24 Сайт «Учи цифры. РФ» 

 Тренажерные занятие для 

детей с 7 -9 классы на сайте 

«учицифры.рф» 

Всероссийский Корчма Е.Н. Сертификаты участия 

25 V Всероссийский конкурс 

детского творчества «Пла-

стилиновые фантазии» 

Всероссийский Алексеева О.С. Отправлено 2 работы 

Щебеньков Егор 3а 

Аношкин Александр 

4б 

26 IV Всероссийский детский 

творческий конкурс «Ново-

годняя мастерская» 

Всероссийский Алексеева О.С. Отправлено 2 работы 

27 Арт-талант Всероссийский 

конкурс ДПИ «Мастерица 

осень» 

Всероссийский Юренкова Л.Е. 2 работы I место 

28 II Большая школьная олим-

пиада «Юный гений 

XXIвека» 

 

Всероссийский  Самарина Л.В. Диплом 1 степени  по-

бедителя – 8 

Диплом 2 степени  

призер  - 1 

 Диплом 3 степени   

призер -  1  

 

29 Фактор роста III Чемпионат 

по окружающему миру 

«Подсолнухи» 

Всероссийский Астапова В.В. IIм- 1ч, 1 участник 

Волошина Н.В. 10 победителей  

 

30 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

«Заврики» 

Всероссийский Волошина Н.В. 3 победителя  

4 участника 

31 Всероссийская олимпиада 

Фактор роста II 
Международная олимпиада 
«Лесная математика» 

Всероссийский Волошина Н.В. 8 участников 

32 Марафон финансовой 

грамотности от проекта 

«Инфоурок» в рамках V 

всероссийской недели 

сбережений 

Всероссийский Волошина Н.В. Свидетельство о под-

готовке участников 

Марафона финансовой 

грамотности 

33 Всероссийская олимпиада 

Фактор роста IX 

Международная викторина-

игра «Новогодний 

Всероссийский Волошина Н.В. Результатов пока нет 

https://www.farosta.ru/kon/olimpiada-lesnaya-matematika-2-18.html
https://www.farosta.ru/kon/olimpiada-lesnaya-matematika-2-18.html
https://www.farosta.ru/kon/olimpiada-lesnaya-matematika-2-18.html
https://www.farosta.ru/kon/olimpiada-lesnaya-matematika-2-18.html
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переполох» 

34 Всероссийская онлайн-

олимпиада по РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ «Заврики» 

Всероссийский Волошина Н.В. Участие  

35 Участие в этнографическом 

диктанте 

Всероссийский Елисафенко С.И. 90 человек 

36 Участие в конкурсе 

«Великие имена России» 

Всероссийский Чупракова Г.А. 40 человек 

 Всероссийский открытый 

конкурс школьников 

«Сохраним историческую 

память о ветеранах и 

защитниках нашего 

Отечества-2019»  

Всероссийский Андреева О.А. 

Елисафенко 

С.И. 

Кычакова Н. П. 

 

Баранова Полина Пи-

сеукова Юлия  Баба-

нова Екатерина  

Сертификаты 

участников 

37 Конкурс «Созидание и  

 творчество – Зимний 

 конкурс»  

Всероссийский Уварова Е.М. Лауреат III степени 

Круглова Галина 

38 Конкурс детского творчества 

«Совушка – умная 

головушка» 

Всероссийский Алексеева О.С. 

 

Городилова Мирина, 

2б класс – 1 место 

Кирильчик Антон, 2б 

класс – 2 место 

Мустафаева Вероника, 

2б класс – 3 место 

Эккерт Виктория,2б 

класс – 3 место 

39 Конкурс детского творчества 

«Подарочек для мамы» 

Всероссийский Алексеева О.С. 

 

Каляева Александра,  

2б класс 

40 Конкурс детского творчества 

«Замурчательные кошки» 

Всероссийский Алексеева О.С. 

 

Кожевникова Арина, 

1а  

Костомаркина Миле-

на, 1а  

Долженко Артѐм, 1б 

41 II Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Животные – наши друзья» 

Всероссийский Алексеева О.С. 1 место- 

Корелова Е. 

Лончакова В. 

2место- 

Лебедок Н. 

42 Всероссийский турнир зна-

токов «Покори олимп» по 

русскому языку 

 

Всероссийский Самарина Л.В. Диплом 1 степени  

Деревко Варвара, 3А 

класс,  за победу во 

Всероссийской 

олимпиаде по 

русскому языку 

43 Академия 

предпринимательства 

Всероссийский Самарина Л.В. 

Анкудинова Т.Г. 

Сертификаты 3 чел 

Дипломы-3 

44 Всероссийская олимпиада 

«Заврики» по математике 

Учи.ру. 

 

Всероссийский Самарина Л.В. 

Шеремет Н.В. 

Анкудинова Т.Г. 

Волошина Н.В. 

Диплом 1 степени -18 

чел 

Похвальная грамота – 

4 чел 

Сертификат  - 11 чел 

Победители-10 

За высокие заслуги -3 
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45 Всероссийская олимпиада по 

программированию для 

учеников 1-4 классов 

Всероссийский Самарина Л.В. Победитель –              9 

чел 

 Похвальная грамота -

4 чел 

Сертификат– 2 чел 

46 Участие в  интеллектуальном 

Марафоне  на образователь 

ной  платформе Учи.ру 

Всероссийский Самарина Л.В. марафон до 11 марта 

(500 карточек) 

47 1 Всероссийская ФГОС 

олимпиада по математике 

Всероссийский Самарина Л.В. Победитель 1 степени 

-1 чел 

48 Всероссийский турнир 

знатоков «Покори Олимп» 

русский язык 

Всероссийский Самарина Л.В. Диплом 1 степени – 1 

чел 

49  «Пушкинские чтения» к дню 

рождения А.С.Пушкина 

Всероссийский Самарина Л.В. 6 чел. Грамоты 

50 Тестирование  по запросу 

Министерства просвещения 

Российской Федерации в 

части реализации 

Федеральной целевой 

программы «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» 

Всероссийский Лазарева Н.В. 

Анкудинова Т.Г. 

Астапова В.В. 

 

20 

25 

25 

51 «Время знаний»  «Широкая 

масленица» 

«Время знаний»  «Междуна-

родный женский день» 

«Время знаний»  Основы 

финансовой грамотности. 

«Время знаний»  

«Театральный калейдоскоп» 

Всероссийская 

викторина 

 

Астапова В.В. 

 

1место 

 

1место 

1место 

1место 

52 Участие в соревнованиях по 

мини-футболу  

Всероссийский  Баскаков С.Н. 9 место  

53 Участие  во Всероссийском 

мониторинге проверки 

знаний по ПДД 

Всероссийский Классные 

руководители 

496 

54 Участие во всероссийской 

добровольной акции 

«Безопасность детей на 

дорогах» 

Всероссийский Классные 

руководители 

182 

55 Конкурс  видеороликов 

«ГРИППУНЕТ» 

Региональный Андреева О.А. Отправлен 1 ролик 

56 «Эстафета ГТО» Летний 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Амурской 

области 

Региональный Уварова Е.М. Грамота за 2 место 

Токарев Никита. 

Грамота за 2 место  

Ракицкая Валерия 

 

 

57 Конкурс рисунков, 

посвященный творчеству 

Региональный Алексеева О.С. 

 

1 место 
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П.И. Чайковского «Детский 

альбом». 

58 Областной конкурс социаль-

ной рекламы «Дети и моло-

дежь против коррупции» 

Региональный  Алексеева О.С. Отправлено 2 работы 

59 Областной конкурс рисунков 

«Япония – страна восходя-

щего солнца» 

Региональный Алексеева О.С. Отправлено 5 работ 

Лончакова Вероника 

7а, Турсунова Фаран-

гис 5а-  сертификат 

участника 

 

60 Конкурс детского творчества 

«Живые богатства планеты»  

Региональный Алексеева О.С. 

 

1 место 

61 Областной конкурс детского 

творчества «Дом тигра на 

Амуре» 

Региональный Алексеева О.С. 1 место- 

Шаркова Виктория 

 

62 Областной конкурс «Мой 

мир – мир без террора» 

Региональный Алексеева О.С. Отправлено 2 работы 

63 «Президентские состязания»  Региональный Уварова Е.М. 2 место 

64 Участие  ВПК 

 « РУБЕЖ» в областных  

Гагаринских сборах  военно- 

патриотических клубов и 

кадетских классов. 

Региональный  Даутов А.А. 

 

3 место   

65 Конкурс  творческих работ 

«Ветеран пограничник живет 

рядом». 

Региональный  Даутов А.А. 

 

2 место   

Сомов Матвей 

66  Конкурс   

  «Коррупция 

глазами 

ребѐнка». 

Региональный Алексеева О.С. 

 

участие 

67 Экологическая  акция 

«Эколята – друзья птиц!» 

конкурс «Птичий дом» 

Региональный  Шеремет Н.В. 

 

Участие -2 

68 «Эстафета ГТО» Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Амурской 

области 

Региональный Уварова Е.М. Золотой значок 

 Токарев Никита  

 Киреев Никита  

Зеленцов Константин  

Лукьянова Валерия. 

Горчакова Эрика 

Серебряный значок 

Бабанова Екатерина 

69 Областной конкурс детского 

творчества «Есть такая про-

фессия – Родину защищать» 

 

Региональный Алексеева О.С. 

Семенова В. Г. 

Анкудинова Т.Г. 

Лончакова В.- диплом 

1 степени, 

Годяева В.- диплом 2 

степени, 

Тодираш В. - серти-

фикат 10кл, Кудрявце-

ва П.- сертификат 

10кл, Литеча А- сер-

тификат 5кл., Шарко-
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ва В.- сертификат 5кл. 

, Галащук Е.- серти-

фикат,  

Новиков С. 

Сертификат 3б, 

Скробова В.- 

сертификат, Танков 

А.- сертификат. 

70 Областной конкурс детского 

творчества «В равновесии с 

природой» 

 

Региональный Алексеева О.С. 

 

Тучинова Яна 4б – 

диплом 1 степени 

Турсунова Фарангис 

5а- участник 

71 Областной конкурс АРТ-

ШТУРМ» в номинации Арт-

семья»   

Региональный Самарина Л.В. семья Измайловых 

Диплом победителя 

72 Региональный конкурс 

«Читать –это полезно!» 

Региональный  1участник-Любарская 

А. 

73 Участие в добровольном 

тестированию на знание 

правил дорожного движения. 

Региональный Классные 

руководители 

3 диплома 

74 Областной конкурс агитаци-

онных плакатов «Зелѐный 

огонѐк» 

 

 

Региональный Алексеева О.С. 

 

3 работы 

Турсунова Фарангис 

5а – участник 

Груздов Арсений 3а- 

диплом 3 степени 

Лебедок Наталья 9а-

диплом 1 степени 

75 Фестиваль-смотр художест-

венного творчества  

«Мое родное Приамурье», 

посвященном 160-летию 

Амурской области 

Муниципальный Даутов А.А. Участие  

76 Городской творческий 

конкурс « Мир –глазами 

детей» 

Муниципальный Семенова В.Г. 6 ДИПЛОМОВ 

77 Творческий  конкурс 

«Здоровье – это здорово» 

Муниципальный  Семенова В.Г. 1м-1 

2м-2 

3м- 4 

Участие-9 

78 Фотоконкурс  «Мода, стиль, 

красота» 

Муниципальный  Елисафенко С.И. 

Лазарева Н.В. 

1м-1 (10 «А» класс) 

2м- 2 (Иванчин Мак-

сим, Матвеева Ана-

стасия) 

Участие-2 (Шеметов 

Даниил и Писеукова 

Юлия) 

79 Заочный конкурс лидеров 

детских общественных 

объединений «Лидер года-

2018» 

Муниципальный  Орлова И.Г. победитель 

80 Городской конкурс  

сочинений « Письмо 

водителю» 

Муниципальный  Учителя 

русского языка, 

начальных 

Участие  
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классов 

81 «Туркараван» Муниципальный  Уварова Е.М. Грамота 2 место 

82 Участие в городской выстав-

ке  декоративно – приклад-

ного искусства 

« Волшебный мир руками 

детей», посвященной 10-

летию детства. 

Муниципальный  Юренкова Л.Е. 

 

5 работ – диплом 

участника 

Семенова В.Г. 15 работ -6 дипломов 

83 Турнир «Надежда» Муниципальный Баскаков С.Н. 

 

2 место (мальчики) 

2 место (девочки) 

84 Конкурс  творческих работ 

«Край Амурский. Живая 

тайга». 

Муниципальный Астапова В.А. 

Самарина Л.В. 

Горобец И.В. 

Волошина Н.В. 

Боброва В. Ю. 

Самарина Л. В. 

1место - Кулагина Ва-

лерия, Новиков Павел, 

Матюхина Вероника,  

Андреев Евгений. 

2 место- Королева Да-

рина, Зезюля Мария,  

Шумеева Ирина, 

Кузьмина Ксения, Ли-

вицина Анастасия, 

Фильцова Валерия, 

Горчакова Эрика. 

3 место- Груздов Яро-

слав, Гельман Денис. 

Сертификат 

участника- Демьянова 

Людмила. 

85 «Президентские состязания»  Муниципальный  Уварова Е.М. 1 место 

86 Городской фестиваль смотр 

строя и песни 

Муниципальный  Даутов А.А. 

 

Победитель в номина-

ции « Строевая подго-

товка»   

87 Конкурс -соревнование 

«Безопасное колесо» 

Муниципальный  Шульга Е.В. 3 место 

88 Конкурс  чтецов, 

посвященный празднованию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Строки, опалѐнные войной» 

Муниципальный Анкудинова 

Т.Г., Лазарева 

Н.В., Семѐнова 

В.Г., Чупракова 

Г.А., Налѐтова 

Н.М., Боброва 

В.Ю., Волошина 

Н.В., Астапова 

В.В., Шеремет 

Н.В., Горобец 

И.В., 

 

 

 

 

 

 

1 место: Казанцеву 

Арину, Лацуева Ки-

рилла, Матвееву Ана-

стасию, Пасечник Ан-

гелину. 

2 место: Королеву Да-

рину, Косиченко Ва-

силину, Хоменко Аль-

бину, Лохачева Вла-

дислава. 

3 место: Ливицину 

Анастасию, Малюкова 

Артѐма, Якимову Со-

фию. 

Победители в номи-

нациях: 

Макарова Алексея, 

Фѐдорова Дениса, 

Лончакову Веронику, 
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Деревко Варвару, Кос-

томаркину Милену, 

Шеремет Олега. 

сертификатом 

участника:30 

89 Литературно -краеведческий  

конкурс  

«У каждого времени свой 

герой»,посвященный иссле-

дователю Дальнего Востока 

Г.И. Невельскому 

 и 110-летию автора романа 

«Капитан Невельской» Н.П. 

Задорному. 

Муниципальный Налѐтова Н.М. 2 место 

90 Соревнования  по запуску 

бумажных моделей самоле-

тов 

Муниципальный Даутов А.А. 

 

3 место Юрченко 

Василий 

91 Соревнование  по мини-

футболу  

Муниципальный   Баскаков С.Н. 1 место  

92 Военно-полевые сборы Муниципальный   Даутов А.А. 

 

Грамота -1 место 

Гладышев Илья 

«Снаряжение магазина 

патронами», Грамота -

1 место Вериго 

Кирилл «Учебное 

гранатометание» 

Грамота -1 место 

Вериго Кирилл «Бег-

100 метров» Грамота – 

1место Карымов 

Семен «Бег-100 

метров» Грамота-1 

место Линник Максим 

«Передвижение на 

поле боя – норматив 

№ 10». Грамота -2 

место Гладышев Илья  

«Разборка и сборка 

АК-74», Грамота – 2 

место Шеметов 

Даниил « Стрельба из 

АК-74», Грамота -3 

место Гладышев Илья  

« Учебное 

гранатометание». 

Грамота- 3место 

Павлов Руслан 

«Стрельба из АК-74». 

93 Экологический  творческий 

конкурс «Амур – река 

жизни» 

Муниципальный Семенова В Г. 

Астапова В.А. 

Самарина Л.В. 

Шеремет Н.В. 

грамота  

за лучшую работу: 
Ливицину Анастасию. 

за 1 место 
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Копылову Киру, 

Стыденко Артѐма, 

Кожевникову Арину, 

Трофимову Елизавету, 

Турсунову Фарангис, 

Буренок Владислава. 

за 2 место 

Наддѐнного Геннадия, 

Паткина Никиту, Ло-

севу Анастасию, 

за 3 место 

Деревко Варвару, 

Ливицину Анастасию, 

Литеча Артѐма, Шар-

кову Викторию. 

сертификатом 

участника: Бардину 

Алѐну, Соболеву 

Надежду. 

94 Легкоатлетическая эстафета Муниципальный Баскаков С.Н. 

Уварова Е.М. 

Ложников А.Е. 

2 место -8-9 класс де-

вушки; Юноши  

10-11 класс 

3 место-8-9 класс 

юноши; Девушки 

10-11 класс 

95 Городской  экологический 

творческий конкурс «Амур – 

река жизни» 

Муниципальный Семенова В Г. 

Астапова В.А. 

Самарина Л.В. 

Шеремет Н.В. 

3 место- Деревко Вар-

вара, Ливицина Ана-

стасия, Ливицина 

Анастасия, Литеча А., 

Шаркова В. 

2 место- Наддѐнный 

Г., Паткин Н., 

Лосева А., 

1место - Ливицина А., 

Копылова К., 

Стыденко А., Кожев-

никову А., 

Буренок В.,  

Трофимову 

Е.,Турсуновой Ф. 

сертификатом 

участника- Бардину 

А., Соболеву Н. 

96 Легкоатлетический кросс Муниципальный  Баскаков С.Н. 

Уварова Е.М. 

1 место-Токарев Н. 

1 место-Ольхов А. 

3 место- Иванчин М. 

97 Осенний чемпионат по фут-

болу 

Муниципальный  Баскаков С.Н. 

 

1 место 

98 Спортивно-массовый   

забег «Шимановская миля» 

Муниципальный  Баскаков С.Н. 

Уварова Е.М. 

Ложников А.Е. 

Призовых мест-6 

Победители-3 
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99 Участие  в городском 

конкурсе-фестивале детской 

и юношеской песни «Радуга 

детства» 

Муниципальный Анкудинова Т.Г. Класс-хор 

32обуч 

Диплом лауреата II 

степени 

100 Военно-патриотическая игра  

«Призывники Амура», по-

свящѐнная Дню Защитника 

Отечества. 

 (клубные соревнования) 

Муниципальный Даутов А.А. 3 место 

101 Городская   военно-

патриотической игра « Один 

день из армейской жизни» 

(для 6-х классов), 

посвящѐнная празднованию 

Дня защитника  Отечества 

Муниципальный Даутов А.А. 2 место 

102 Городские соревнования 

«Лыжня России» 

Муниципальный Уварова Е.М. 3 место 

103 Городские соревнования 

Стритбол  

Муниципальный Уварова Е.М. 3 место 

104 Городские соревнования 

Волейбол 

Муниципальный Ложников А.Е. 4 место 

105 Городские соревнования 

Баскетбол  

Муниципальный  Уварова Е.М. 

Баскаков С.Н. 

2 место (девочки) 

2 место (юноши) 

 

(Приложение 2) 

Участие в методических мероприятиях  учителей МОАУ СОШ №2  

Представление опыта на  конференциях. 

В муниципальной августовской конференции по проблеме «Современные направления воспи-

тательной деятельности образовательных учреждений города Шимановска- новые возможности 

формирования личности обучающихся и социализации их в обществе» приняло участие 10 педагогов  

нашей школы: Семѐнова В.Г., Дорошенко О.В., Смирнова Н.Н., Корчма Е.Н., Кычакова Н.П., Бобро-

ва в.Ю., Уварова Е.М., Липина Л.Ю., Даутов А.А., Шелепова С.А.  

№ Ф.И.О Тема выступления 

1.  Семѐнова Валентина 

Геннадьевна 

 Создание условий для творческой самореализации обучающихся 

через организацию проектно-исследовательской деятельности 

2. Смирнова Наталия 

Николаевна 

Духовно-нравственное воспитание на уроках немецкого языка 

3. Дорошенко Олеся 

Владимировна 

Воспитательный потенциал на уроках английского языка и во вне-

урочной деятельности 

4. Корчма Екатерина 

Николаевна 

Проектирование воспитательного пространства урока информатики 

5. Кычакова Нина Пав-

ловна 

Формирование потребности в здоровом образе жизни через проект-

ную деятельность 

6. Боброва Виктория 

Юрьевна 

Общение родителей и детей младшего школьного возраста  

7. Уварова Елена Ми-

хайловна 

Здоровьесбережение через подвижные игры на основе баскетбола 

как одна из составляющих процесса воспитания и образования 

8. Липина Людмила Повышение уровня культуры обучающихся в сфере безопасности 
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Юрьевна дорожного движения через развитие творческих способностей в рам-

ках внеурочной деятельности 

9. Даутов Алифир Алек-

сеевич  

Гражданско-патриотическое воспитание школьников 

10. Шелепова Светлана 

Анатольевна 

Формирование активной жизненной позиции подростков через орга-

низацию волонтѐрского движения в школе  

 

Муниципальный семинар «Преемственность дошкольного и школьного образования в рамках 

реализации ФГОС» Самарина Л.В., учитель начальных классов, доклад «Проблемы адаптации пер-

воклассников и организация предшкольной подготовки детей». Видеоконференция в рамках ре-

гионального виртуального педагогического совета «Учить по-новому. Что это значит?» 

1.Видеоконференция по теме: «Индивидуальный образовательный маршрут. Мечта или реальность?» 

28.11.2019г. 

Горлова О.В., учитель-логопед, доклад по теме: « Индивидуальный маршрут логопедического 

сопровождения как одно из условий успешного обучения и социализации ребѐнка с ОВЗ» 

Долудина Е.А., учитель физики и информатики, доклад по теме: «Проектирование индивидуаль-

ных образовательных маршрутов учащихся старших классов на основе модульных принципов по-

строения учебного материала.»» 

2.Видеокоференцият по теме: «Оценка. Отметка. Балл. Что выбираем?» 16.05.2019г. 

Смирнова Н.Н., заместитель директора по УВР, доклад по теме: «Модернизация школьной сис-

темы оценки достижений обучающихся через внедрение рейтинговой накопительной системы оце-

нивания» 

ИТОГ: 14 педагогов представили опыт работы: 

               - муниципальный уровень-11 человек 

   -  региональный уровень- 3 человека 

 

                  Участие в семинарах, онлайн- конференциях, видеолекциях, медианарах 

№ Ф.И.О. учителя  Наименование курсового меро-

приятия 

Дата  Организаторы се-

минаров, конфе-

ренций 

Участие педагогических работников МОАУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных пред-

метов г. Шимановска» в семинарах и конференциях в 2018-2019 учебном году.  

1 Юренкова Л.Е. 1.Всероссийская онлайн- конфе-

ренция«Перспективы развития 

системы образования», сертификат 

слушателя конференции 

№ 498829 

2.Медианар «Школьная оценка как 

инструмент конструктивного диа-

лога обучающегося с педагогом»  

12 декабря 

2018 

 

 

 

 

30.11.2018 

Сайт «Педагогиче-

ский журнал» 

 

 

 

Образовательный 

форум «Знанио» 

2 Алексеева О.С. 1.Всероссийская видеоконферен-

ция «Рейтинг и портфолио: аль-

тернативные средства оценивания 

учебных достижений», Свидетель-

ство ИНФОУРОК 

2. Всероссийская видеолекция 

«Применение веб-квест техноло-

гий в современной школе», свиде-

тельство ИНФОУРОК 

02.12. 2018 

 

 

 

 

20 мая 2019 

 

21.11.2018 

Сайт «Инфоурок» 

 

 

 

 

 

Сайт «Инфоурок» 
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3. Участие в Видео-Марафоне фи-

нансовой грамотности от проекта 

«ИНФОУРОК» в рамках  V Все-

российской недели сбережений, 

свидетельство ИНФОУРОК 

3 Самарина Л.В. 1.Участие в областном семинаре  

«Методические особенности пре-

подавания отдельных предметов в 

системе ПНШ с использованием 

печатных и электронных пособий» 

г.Благовещенск 

2. Всероссийский форум 

«Педагоги России:  инновации в 

образовании» 

6.12-

8.12.2018 г 

г.Благовещенск, 

гимназия №1 

 

Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное  

образовательное 

учреждение выс-

шего образования  

БГПУ 

4 Семѐнова В.Г. Видеолекция «Методические ас-

пекты при изучении русской лите-

ратуры последней трети 19 века в 

школе, свидетельство ИНФОУРОК 

14.02.2019 Сайт «Инфоурок» 

5 Налѐтова Н.М. 1.Межрегиональная  конференция, 

ГАУ ДПО «АмИРО» по теме: 

«Изучение русского языка как не-

родного» 

2. Межрегиональное совещание 

«Итоги реализации конкурса на 

получение денежного поощрения 

«Лучшие учителя» в субъектах 

РФ» 

20.05.2019 

 

 

 

 

26.10.2018 

ГАУ ДПО «АмИ-

РО» 

 

 

 

г. Хабаровск, 

ООО»Верконт сер-

вис» 

6 Смирнова Н.Н 1. Межрегиональное совещание 

«Итоги реализации конкурса на 

получение денежного поощрения 

«Лучшие учителя» в субъектах 

РФ» 

2. Всероссийский форум «Педаго-

ги России:  инновации в образова-

нии» 

26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

26.04.2019 

г. Хабаровск, 

ООО»Верконт сер-

вис» 

Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное  

образовательное 

учреждение выс-

шего образования  

БГПУ 

7 Елисафенко С.И. Межрегиональное совещание 

«Итоги реализации конкурса на 

получение денежного поощрения 

«Лучшие учителя» в субъектах 

РФ» 

26.10.2018 

 

г. Хабаровск, 

ООО»Верконт сер-

вис» 

 

8 Корчма Е.Н. Всероссийский форум «Педагоги 

России:  инновации в образова-

нии» 

26.04.2019 Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное  

образовательное 

учреждение выс-

шего образования  

БГПУ 

9 Долудина Е.А. Всероссийский форум «Педагоги 

России:  инновации в образова-

нии» 

26.04.2019 Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное  
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образовательное 

учреждение выс-

шего образования  

БГПУ 

10 Андреева О.А. Всероссийская он-лайн конферен-

ция «Школа 21 века: как учить се-

годня для успеха завтра»  

1часть «Современная школа: соз-

даѐм условия для будущего успе-

ха» 

2 часть «Кадровый вопрос: про-

фессиональное развитие и между-

народный опыт»  

23.10.2018г. 

 

Сетевое издание 

«Педагогическая 

практика» 

 

11 Волошина Н.В. Видеолекция "Метод ситуативного 

анализа Case-study как средство 

развития учебных и социальных 

компетенций." 

 Сайт «Инфоурок» 

12 Дорошенко О.В. 1.Конференция по технологиям в 

образовании EdCrunch2018 

2. «Международная научно-

практическая 

онлайн-конференция «Современ-

ные технологии в 

обучении английскому языку» 

16.10.2018 

 

 

21.12.2018 

корпорация «Рос-

сучебник» 

 

 

 

издательства «Ти-

тул» 

13 Василевская 

О.Л. 

1.Методический семинар 

«Возможности образовательных 

ресурсов и сервисов как фактор 

повышения качества образования и 

мотивации» 

2.Методический семинар «Обеспе-

чение качества образовательного 

процесса на основе эффективного 

использования современных УМК 

издательства «Русское слово» 

3. Методический семинар 

«Структура и особенностиучебно-

методических комплексов по до-

школьному и начальному образо-

ванию издательство «Бином. Ла-

боратория знаний»  

Февраль 

2019 

 Издательство 

«Русский учебник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

издательство «Би-

ном» 

 

Итог: в 2018-2019 учебном году учителя школы приняли участия в 17 семинарах, медиарах  и 

онлайн конференциях разного уровня:  

1-международный уровень 

13 –всероссийский уровень 

2-межрегиональный уровень 

1-региональный уровень 

Самообразование учителей:    вебинары, тестирование 

Участие педагогических работников МОАУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Шимановска» в вебинарах в 2018-2019 учебном год. 

№ Ф.И.О. учителя  Наименование курсового ме-

роприятия 

Дата  Организаторы вебина-

ра 

1 Самарина Л.В. 

Анкудинова Т.Г. 

Он –лайн вебинар для экзаме-

наторов-собеседников  (ГИА) 

Октябрь 

2018 

ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт раз-
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Астапова В.В. 

Волошина Н.В. 

Бодрова В.Ю. 

Шеремет Н.В. 

Лазарева Н.В. 

Горобец и.В. 

Елхова Г.А. 

Суровцева Л.Г. 

Семѐнова В.Г. 

Налѐтова Н.М. 

Чупракова Г.А. 

итоговое сочинение русский 

язык 9 класс 

 

вития образования» 

2 Елхова Г.А. 

Суровцева Л.Г. 

Семѐнова В.Г. 

Налѐтова Н.М. 

Чупракова Г.А. 

Он –лайн вебинар для экзаме-

наторов-собеседников  (ГИА) 

итоговое сочинение русский 

язык 9 класс 

 

Январь 

2018 

ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт раз-

вития образования» 

3 Бодрова Н.М. 

2 вебинара 

Вебинар:Подготовка организа-

торов в аудитории ППЭ в ос-

новной период 2018 года 

Вебинар «Государственная 

итоговая аттестация по матема-

тике: преодоление образова-

тельных и профессиональных 

затруднений» 

Май 2019 

 

 

 

13.12.18 

 

АмурИРО 

 

 

 

сайт «Просвещение»  

 

4 Дружинина О.Г. 

1вебинара 

Вебинар: «Государственная 

итоговая аттестация по матема-

тике: преодоление образова-

тельных и профессиональных 

затруднений». 

22.12.18г 

 

 

13.12.18 

Проект « МЕГА ТА-

ЛАНТ» 

 

 

сайт «Просвещение»  

 

5 Андреева О.А. 

5 вебинара 

Вебинар: «Дистанционное обу-

чение и проектная деятель-

ность» 

Вебинар: «Электронные обра-

зовательные ресурсы в цифро-

вой школе: обзор конструкто-

ров» 

Вебинар: Подготовка к ЕГЭ по 

геометрии 

Вебинар: Аналитический метод 

решения задач с параметрами 

Вебинар: «Требования к отбору 

лучших практик профильного 

обучения в общеобразователь-

ных организациях» 

Вебинар: «Основные вопросы и 

задания ЕГЭ по математике 

2019» 

5.09.2018 

 

 

12.09.18 

 

 

 

18.04.19 

 

06.02.19 

 

 

 

 

 

 

20.02.19 

сайт «Просвещение»  

 

 

 

Издательство Бином 

 

 

Педагогическое сообще-

ство Е. Пашковой 

 

ГАУ ДПО « Амурский 

областной институт раз-

вития образования» 

ЕГЭ-студия  Анны Мал-

ковой, 

6 Корчма Е.Н. 

2 вебинара 

Вебинар: «Государственная 

итоговая аттестация по матема-

тике: преодоление образова-

тельных и профессиональных 

затруднений» 

13.12.18 

 

 

 

 

сайт «Просвещение»  
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Вебинар:  «Основные аспекты 

преподавания математики» 

 

20.05.19 

Сайт Сочисириусс». ру 

7 Долудина Е.А. 

6 вебинаров 

Вебинар:  «Малые тела сол-

нечной системы»  

Вебинар:  «Космические угро-

зы Земли»  

Вебинар:  «Индивидуальный 

образовательный маршрут в 

модульном обучении"» 

  Вебинар:  Решение задач 

по астрономии 

Вебинар:  Проекты на уроках 

физики: плюсы и минусы 

Вебинар: Типовые зарисовки 

и шаблоны при решении каче-

ственных задач  

12.09.18 

 

27.09.18 

 

4.10.18 

 

 

25.10.18 

 

5.12.18 

сайт «Просвещение» 

 

 

 

 

портал etutorium.com  

 

 

сайт «Просвещение»  

 

сайт Российский учебник 

 

сайт «Просвещение» 

 

 

8 Елхова Г.А. 

1 вебинар 

Вебинар: «Требования к отбору 

лучших практик профильного 

обучения общеобразовательных 

организациях» 

19.02.19 ГАУДПО «Амурский об-

ластной институт разви-

тия образования» 

9 Кычакова Нина 

Павловна 

7 вебинаров 

 

 

Вебинар: «Для чего мы прово-

дим экскурсии на уроках био-

логии» 2 часа 

Вебинар: Современные инфор-

мационные ресурсы по биоло-

гии  

Вебинар: Дистанционное обу-

чение и проектная деятельность 

Вебинар: Проектная и исследо-

вательская деятельность 

Вебинар: По подготовке к ЕГЭ 

по химии: решение задач на 

вывод формул; 

Вебинар: Решение задач на 

массовую долю вещества в рас-

творе; 

Вебинар: Генетические ряды 

органических веществ 

8.04. 2019 

 

 

28.08.18 

 

 

4.09.19 

 

 

 

Ап-

рель2019 

 

 

Май 2019 

Просвещение 

 

 

Россучебник 

 

 

Россучебник 

 

 

«Просвещение» 

 

 

Россучебник 

 

10 Елисафенко С.И. 

1 вебинар 

Успешный опыт реализации в 

рамках образовательной про-

граммы основ финансовой гра-

мотности 

11.12.18 ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт раз-

вития образования» 

11 Дорошенко О.В., 

учитель . 

18 вебинаров 

 

«Коммуникативный подход к 

обучению иностранному языку 

в начальной школе» 

«Мастер – класс на английском 

языке. Развитие грамотности и 

аутентичности речи учителей 

английского» 

«Изучаем новый ФПУ. Особен-

ности курса Enjoy English для 

старшего этапа» 

 Вебинары корпорации 

«Россучебник»,7 
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«Ненасильственная коммуни-

кация как эффективная модель 

общения с подростками. Прин-

ципы и основы» 

«Ненасильственная коммуни-

кация как эффективная модель 

общения с подростками. Клю-

чевые шаги» 

«Современные приемы обуче-

ния письменной речи» 

«Готовимся к ВПР-2019 по анг-

лийскому языку.Письменная 

часть: last-minutetips» 

«Современные подходы к обу-

чению грамматике» 

«Эффективные приемы обуче-

ния грамматике часть2»  

«Подготовка школьников к 

межкультурной 

коммуникации как фактор ус-

пеха в ОГЭ, ЕГЭ иолимпиадах 

по английскому языку» 

«Готовимся к неделе англий-

ского языка» 

«Праздники Великобритании, 

России и США какинструменты 

обучения всем видам речевой-

деятельности» 

«Обучение аудированию и чте-

нию на занятияханглийским 

языком в 10 – 11 классах» 

 Вебинары издательства 

«Титул»,  8 

 

«Проектная деятельность 

школьников в курсе Enjoy Eng-

lish» 

«Город образования». Владение 

иностранными языками как ба-

зовая компетенция XXI века 

 Вебинары корпорации 

«Россучебник» 

3 

 

12 Смирнова Н.Н. 

1вебинар 

Вебинар: «Требования к отбору 

лучших практик профильного 

обучения общеобразовательных 

организациях» 

19.02.19 ГАУДПО «Амурский об-

ластной институт разви-

тия образования» 

13 Самарина Л.В. 

7 вебинаров 

 

Вебинар «Профессиональный 

риск педагога как источник 

вдохновения» 2 часа 

Вебинар «Образование на 

принципах AGILE» 2 часа 

Вебинар  « Практические сове-

ты и техники» 2 часа 

Вебинар «MUSTHAVE  при-

ложения и облачные сервисы 

для работы учителя» 

Вебинар : «Булинг в школе: как 

распознать и преодолеть воз-

19.09.18 

 

 

28.09.18 

 

11.10.18 

 

17.11. 18 

 

22.11.18   

2 часа 

 

Проект « МЕГА ТА-

ЛАНТ» 
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никшую опасность» 

Вебинар: «Инновационные на-

правления работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья ОВЗ в системе дошко-

льного и начального общего 

образования» 

Вебинар: «Как рождаются от-

крытия. Исследовательская дея-

тельность школьников» 2 часа 

21-23 но-

ября 

2018, 8 

академи-

ческих 

часов 

 

 

31.01.19 

 

Инфоурок  

 

 

 

 

 

Проект « МЕГА ТА-

ЛАНТ» 

14 Горлова О.В. 

3 вебинара 

Вебинар: ФГОС ОО для обу-

чающихся с ОВЗ с глубокой 

умственной отсталостью: орга-

низация и содержание образо-

вательного процесса» 

Вебинар: «Логопедическое со-

провождение обучающихся с 

ОВЗ в рамках реализации 

ФГОС НОО» 

Вебинар Волкова С.В. 

Выявление дизартрии у детей 

во время речевого обследова-

ния 

25.09.18 

 

 

 

 

 

17.10.18 

 

 

 

20.0519 

Издательство Учитель  

 

 

 

 

Международный центр 

образования и социаль-

но-гуманитарных иссле-

дований 

 

Логопедический Портал 

Мерсибо 

 

15 Лазарева Н.В. 

8 вебинаров 

 

Вебинар «Развитие мышления 

учащихся в начальной школе» 

Вебинар «Подготовка к обуче-

нию грамоте детей старшего 

дошкольного возраста» 

Вебинар «Как удержать внима-

ние класса и провести незабы-

ваемый урок» 

Вебинар «Умение слу-

шать:правило эффективной 

коммуникации на уроке» 

5. Российский учебник: 

Вебинар «Изучаем новый 

ФПУ. Как сохранить качество 

начального образования в усло-

виях трансформации ФПУ» 

Вебинар «Авторская сказка как 

средство постижениями уч-ся 

начальной школы основных 

нравственных ценностей чело-

вечества» 

 Вебинар «Работа с таблицами 

на уроках математики в началь-

ной школе» 

Вебинар « Современен ли со-

временный урок русского язы-

ка». 

06.02.191 

 

9.02.19  

 

 

 

26.02.19  

 

 

28.02.19  

 

 

 

01.03.19  

 

 

 

04.03.19 

 

 

 

 

 05.03.19 

 

 

13.03.19     

ЭОР Якласс 

Значительно повысилось число педагогических работников школы, использующих вебинары 

как форму самообразования. В этом учебном году 23 учителя нашей школы приняли участие в 

52 вебинарах (прошлый учебный год  10 учителей в     26 вебинаров).  

https://events.webinar.ru/661/1408327
https://events.webinar.ru/661/1408327
https://events.webinar.ru/661/1408327
https://events.webinar.ru/661/1408327
https://events.webinar.ru/661/1408327
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Педагогические тестирования 

№ Ф.И.О. Тест Организатор  

1 1.Бобдрова Н.М. 

2. Корчма Е.Н. 

3.Шульга Е.В. 

4.Елисафенко С .И. 

 

Исследования предметных и методиче-

ских компетенций учителей в 2018 г. 
 

Министерство 

Просвещения РФ 

2 1.Анкудинова Т.Г. 

2. Астапова В.В. 

3. Горобец И.В. 

4. Лазарева Н.В. 

Тестирование по запросу Министерства 

просвещения Российской Федерации в 

части реализации Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности до-

рожного движения в 2013-2020 годах» 

Министерства про-

свещения Россий-

ской Федерации 

8.02 2019г 

3 Самарина Л.В. 1.Педагогическон тестирование «Конку-

рентноспособность учреждения образова-

ния в современных условиях»  

Диплом 1 степени 

2. Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» Победитель в номинации « Работа с 

одаренными детьми в условиях ФГОС» 

3.Тематический анкетирование на сайте На-

циональной родительской ассоциации» 

 

 

Свидетельство 

08.08.2018 ПТ-

244108/103 

Знанио 

Диплом № 914124 

от15.08.2018 Сетевое 

издание «Педагоги-

ческая практика» 

18 сентября 2018 

Приказ № 

388241441 

Дир.ЦРТ «Мега-

Талант» 

 Юренкова Л.Е. 1.Тест «Эмоциональное выгорание в про-

фессиональной деятельности педагога» 

2.Тест «Обеспечение здоровья обучаю-

щихсяи санитарные требования в соответ-

ствии с требованиями профессионального  

стандарта и ФГОС» 

3.Тест «ИКТ-компетентность в соответст-

вии с требованиями профессионального  

стандарта и ФГОС» 

4. Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Ноябрь 2018»-«Методическая грамотность 

педагога» 

О ОО «Мультиу-

рок» 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт «Zасобой» 

 

 Ковалѐв С.А. Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Ноябрь 2018»-«Методическая грамотность 

педагога» 

Сайт «Zасобой» 

 

 24 педагога школы Большой этнографический диктант Всероссийской ак-

ции "Большой эт-

нографический 

диктант - 2018" 

 

                                  Публикации, педагогические конкурсы  

Вид обобщения 

опыта 

Ф.И.О. Издание, сайт,  название мероприятия 

Публикация Алексеева О.С. Сайт ИНФОУРОК «Проектная работа дизайн костюма», сер-

тификат 

Презентация 

 

Презентация 

Боброва В. Ю. 

 

 

1.Сайт Инфоурок, презентация  по окружающему миру «Гра-

ницы России» « 

2. Сайт Инфоурок, презентация «Учимся делать научное со-
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Тест 

 

Публикация  

 

                

общение» 

3. Сайт Инфоурок, тест по окружающему миру  

4. Сайт Мультиурок, публикация по теме «Развитие речи. Что 

такое аннотация и как ее составить»  

Эссе  Дорошенко 

О.В. 

 ГАУ ДПО « Амурский областной институт развития образо-

вания»   Региональный конкурс Эссе учителя ученику «Я сдам 

ЕГЭ»  

Публикация Горлова О.В. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛОГОМАГ. Научно-практический альманах 

«Мир специальной педагогики и психологии» 11 вы-

пуск.(зарегистрирован в РИНЦ) 

Публикация авторских материалов по теме: Индивидуальный мар-

шрут логопедического сопровождения как одно из условий успеш-

ного обучения и социализации ребенка с ОВЗ. 

Методическая 

разработка 

Презентация уро-

ка 

Волошина  

Н.В. 

1. Сайт Инфоурок, разработка по математике 3 класс  «Круг. 

Окружность» 

Методическая 

разработка 

 

Книга класса 

 

Семѐнова В.Г. 1.Сайт Инфоурок, разработка  

 

2. Коллективный творческий проект 5-А класса «Книга клас-

са» в рамках Всероссийского образовательного проекта «Все-

российская школьная летопись» 

ИТОГ: 7 учителей,  11 публикаций 

Конкурсы профессионального мастерства 

№ Ф.И.О. педагог Название мероприятия Уровень Результат 

1. Налѐтова Н.М.  Муниципальный конкурс «УЧИТЕЛЬ ГОДА 

2019» 

Муници-

пальный 

Грамота 

лауреата 

конкурса 

2. Самарина Л.В. Областной конкурс «Лучшая методическая 

разработка по финансовой грамотности» 

ГАУ ДПО « Амурский областной институт 

развития образования»   

Областной Диплом уча-

стника 

3. Алексеева О.С. Областной конкурс  среди педагогических 

работников общеобразовательных органи-

заций  «Лэпбук», проводимый ГАУ ДПО « 

Амурский областной институт развития об-

разования»   

Областной Диплом уча-

стника 

4. Долудина Е.А. Открытый конкурс «Профессиональное  

мастерство учителя физики», 

организаторы МФТИ, Фонд развития Физтех - 

школ России  
 

Всероссий-

ский 

Приглаше-

ние на оч-

ный этап 

конкурса в г. 

Москва 

5. Смирнова Н.Н. 

Дорошенко О.В. 

Открытый Всероссийский конкурс Лидеры 

России  

Всероссий-

ский 

Участники 

6. Смирнова Н.Н. 

Ковалѐв С.А. 

Семѐнова В.Г. 

Андреева О.А. 

Корчма Е.Н. 

Дружинина О.В. 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. 

А.С. Макаренко 

Экспертный Совет по информатизации сис-

темы образования и воспитания при вре-

менной комиссии по развитию информаци-

онного общества Совета Федерации  

Всероссий-

ский 

Участники 
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7. Дорошенко О.В. Международный творческий конкурс «Savethep-

lanet», «Урок с цифровыми сервисами. Из 

опыта работы учителя» 

Междуна-

родный 
Диплом  

участника 

 Итог: 11 педагогов школы приняли участие в 6 конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

муниципальный уровень -1 конкурс, 1 участник; 

региональный уровень- 2 конкурса, 2 участника; 

всероссийский уровень - 3 конкурса, 9 участников; 

международный уровень- 1 конкурс, 1 участник. 

 

Участие педагогических работников МОАУ СОШ №2  в реализации  плана мероприятий Экс-

пертного совета по информатизации системы образования и воспитания 

Педагоги  МОАУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов третий год  ак-

тивно  принимают  участие в  работе Экспертного  совета по информатизации системы образования 

и воспитания на сайте www.Единый урок. РФ.  26 педагогов являются членами Экспертного совета. 

Участие учителей МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шима-

новска в  мероприятиях для педагогических работников в рамках реализации плана мероприятий 

Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания в методико-

педагогических программах и Всероссийском тестировании. 

№ Мероприятие  Результаты  Кол-во 

участ-

ников 

ОО 

1 Летняя школа «Права участников 

образовательного процесса в 

школе» 

Дружинина О.Г., Семѐнова В.Г., Долудина Е.А., 

Уварова Е.М.. Налѐтова Н.М., Волошина Н.В. 

6 

2 Методико-педагогическая про-

грамма « Основы прав человека и 

ребенка» 

Дружинина О.Г., Ковалѐв С.А., Смирнова Н.Н. , 

Долудина Е.А., Суровцева Л.Г., Налѐтова Н.М., 

Волошина Н.В. 

7 

3 Методико-педагогическая про-

грамма «Права педагогических 

работников» 

Дружинина О.Г., Смирнова Н.Н., Долудина Е.А., 

Алексеева О.С., Суровцева Л.Г., Уварова Е.М., 

Шелепова С.А., Налѐтова Н.М., Волошина Н.В. 

9 

4 Методико-педагогическая про-

грамма «Правовое просвещение 

школьников» 

Дружинина О.Г., Семѐнова В.Г., Смирнова Н.Н., 

Долудина Е.А. , Алексеева О.С., Суровцева Л.Г., 

Уварова Е.М., Налѐтова Н.М., Ковалев С.А.. Во-

лошина Н.В. 

10 

5 Тестирование на знание прав 

участников  образовательного 

процесса 

Дружинина О.Г., Ковалѐв С.А., Смирнова Н.Н., 

Семѐнова В.Г., Долудина Е.А., Корчма Е.Н., 

Алексеева О.С., Андреева О.А., Липина Л.Ю., 

Суровцева Л.Г., Уварова Е.М., Налѐтова Н.М., 

Волошина Н.В., Лазарева Н.В. 

14 

6 Методико-педагогическая про-

грамма «ФГОС ОВЗ» 

Дружинина О.Г., Смирнова Н.Н., Семѐнова В.Г., 

Долудина Е.А., Алексеева О.С., Андреева О.А., 

Налѐтова Н.М., Налѐтова Н.М., Ковалев С.А., 

Волошина Н.В. 

10 

7 Методико-педагогическая про-

грамма «ФГОС ООО: вопросы и 

ответы» 

Семенова В.Г., Смирнова Н.Н., Дружинина О.Г., 

Долудина Е.А., Андреева О.А., Налѐтова Н.М. 

7 

8 Методико-педагогическая про-

грамма Проектирование педаго-

гами рабочей программы учебно-

го предмета (курса) для общеоб-

Дружинина О.Г., Смирнова Н.Н., Семѐнова В.Г., 

Долудина Е.А., Алексеева О.С., Андреева О.А., 

Уварова Е.М., Налѐтова Н.М., Ковалѐв С.А., Са-

марина Л.В, Волошина Н.В. 

11 

http://www.������/
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разовательных программ» 

9 Методико-педагогическая про-

грамма «Федеральный государ-

ственный образовательный стан-

дарт, образовательные програм-

мы в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Феде-

рации» 

Дружинина О.Г., Смирнова Н.Н., Семѐнова В.Г., 

Долудина Е.А., Андреева О.А., Налѐтова Н.М., 

Ковалев С.А., Волошина Н.В. 

8 

10 Тестирование на знание Феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта ООО 

Дружинина О.Г., Смирнова Н.Н., Семѐнова В.Г., 

Долудина Е.А., Корчма Е.Н. , Алексеева О.С., 

Андреева О.А., Налѐтова Н.М. 

8 

11 Тестирование на знание Феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта НОО 

Алексеева О.С., Андреева О.А., Шеремет Н.В., 

Волошина Н.В., Лазарева Н.В.  

5 

12 Опрос «Обучение праву школь-

ников» 

Алексеева О.С., Смирнова Н.Н., Долудина Е.А., 

Дружинина О.Г., Семѐнова В.Г., Андреева О.А., 

Суровцева Л.Г., Шелепова С.А., Налѐтова Н.М., 

Ковалев С.А., Волошина Н.В., Лазарева Н.В. 

12 

 ИТОГО: 17 педагогов школы прошли обучение по методико-педагогическим программам 
в рамках реализации плана мероприятий экспертного совета, активно участвовали во 

Всероссийском   тестировании  педагогов-2018, имеют дипломы и сертификаты. 

Информация об участии педагогов школы  в обучающих мероприятиях по вопросам информа-

ционной безопасности в образовательных организациях, организованных на площадке Экс-

пертного совета. 

№ Программа повышения квалификации Кол-во 

участни-

ков 

Ф.И.О 

1. Организация защиты детей от видов информа-

ции, распространяемой посредством сети «Ин-

тернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных орга-

низациях. 

9 Смирнова Н.Н,  

Корчма Е.Н.,  

Андреева О.А. 

Семѐнова В.Г. 

Астапова В.В. 

Налѐтова Н.М. 

Ковалев С.А. 

Алексеева О.С. 

Дружинина О.Г. 

2. Безопасное использование сайтов в сети Интер-

нет в образовательном процессе в  целях обуче-

ния и воспитания обучающихся в образователь-

ных организациях 

9 СмирноваН.Н, 

 Корчма Е.Н., 

 Андреева О.А. 

Семѐнова В.Г. 

Астапова В.В. 

Налѐтова Н.М. 

Ковалев С.А. 

Алексеева О.С. 

Дружинина О.Г. 

3 Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей  

9 СмирноваН.Н,  

Корчма Е.Н., 

 Андреева О.А. 

Семѐнова В.Г. 

Астапова В.В. 

Налѐтова Н.М. 

Ковалев С.А. 
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Алексеева О.С. 

Дружинина О.Г. 

4. Формирование и развитие общепользователь-

ской и педагогической ИКТ- компетентности 

педагогических работников 

9 Смирнова Н.Н,  

Корчма Е.Н.,  

Андреева О.А. 

Ковалев С.А. 

Семѐнова В.Г. 

Астапова В.В. 

Налѐтова Н.М. 

Алексеева О.С. 

Дружинина О.Г. 

 Итог: 9 педагогов школы прошли обучение на сайте Единый урок РФ по 4 курсам 

информационной безопасности в ОО, имеются справки. 

 


