
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Лучший класс года», обучающиеся, окончившие учебный год «На отлично» награждены 

стипендией.  Стали лауреатами премии мэра города Шимановск -8 обучающихся. 

1. Характеристика контингента обучающихся 

         В 2017/2018 учебном году в школе обучались 582 обучающихся в 23 классах-комплектах со 

средней наполняемостью 25,3обучающихся.На уровне начального общего образования  в 8-ми 

классах-комплектах – 220 обучающийся, на уровне основного общего образования в 12-ти классах – 

300 обучающихся, на уровне среднего общего образования в  3-х  классах - 62. 

По сравнению с прошлым учебным годом контингент обучающихся не изменился 582. Школа 

работает в пределе максимальной наполняемости (600 человек) в течение 5-х последних лет. В  

первые классы были зачислены  60   детей (60-в прошлом году), сформированы 2 класса. 

Численность обучающихся на уровне  начального общего образования 220 человек , 8 классов-

комплектов, на уровне основного общего образования  300, 12 классов -комплектов и на уровне 

среднего  общего образования  62 обучающийся, 3 класса-комплекта. 

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

национальности, также обучаются гагаузы, узбеки, таджики. В 2017-2018  учебном году  в школе 

обучались 582   обучающихся (из них: проживают с родителями – 546(93,8%), в  социальном приюте 

– 14(2,4%), опекаемые -16 (2,7%),  в приѐмной семье -6(1,1%), которые проживают в 560 семьях (из 

них: 415 (74,1%) полных и  145(25,9%)  неполных семей), из них: 

 -115 (46,8%) полные  благополучные  семьи;  

- 57 (13,7%) многодетных семей, в которых проживают 88   обучающихся; 

- 24(5,7%)   малообеспеченных семьи, в которых  проживают 169 обучающихся; 

- 4 (0,9%) семьи находятся в трудной жизненной ситуации -в них проживают 6 обучающихся; 

- 4 (0,9%) семьи «группы риска», в них проживает 6 обучающихся; 

- 145(25,9%) неполных семей– в них проживает  168 обучающихся; 

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

- 15 (3,6%)  семей, в которых  проживают  16 обучающихся, которые находятся под опекой; 

- 7(1,7%) семей, в которых проживают 7 детей - инвалидов; 

- 3(0,7%)  семьи, в которых проживает 5 обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья. 

     Всего нуждаются в социальной помощи 276  обучающихся, что составляет 46 % от общего 

количества обучающихся  школы. 

Дети инвалиды  и ОВЗ – 12  обучающихся, из них обучались на дому-7. В 2017-2018 учебном 

году индивидуальное обучение было предоставлено 7 обучающимся школы по медицинским 

показаниям и заключению муниципальной ПМПК. Обучающаяся 1А класса по СИПР, 4Б-1 по АОП 

НОО, 7В -2 обучающихся  (ООО ООО и АОП ООО), 8А-1 ООО ООО, 9а- 2 обучающихся (АОП 

ООО  и ООО  ООО). 

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

Структура уровня начального образования  на  

Структура уровня начального общего  образования  на 01.06.2018 

1 А 

«Перспективная 

начальная школа»   

ФГОС 

1 Б 

«Школа России» 

ФГОС 

- Кол-во  об -

учающихся: 

58 

 

 

Общее 

количество 

обучающих

ся на 

уровне 

НОО: 220. 

Средняя 

наполняемо

сть классов 

– 27,5. 

2А 

«Перспективная 

начальная школа»  ФГОС 

2 Б 

«Школа России» 

ФГОС 

- Кол-во об- 

учающихся: 

62 

3А 

«Перспективная 

начальная школа»  ФГОС 

3Б 

«Школа России» 

ФГОС 

- Кол-во об- 

учающихся: 

53 

4А 

«Перспективная 

начальная школа»  ФГОС 

4 Б 

«Школа России» 

ФГОС 

- Кол-во об- 

учающихся: 

52 

 

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 

холодной 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 13 учителей: 6 педагогов имеют  высшую 

квалификационную   категорию (46%) , 4 педагога (31%)- первую квалификационную категорию и 3 

(23%) педагога  аттестованы на «соответствие»  занимаемой должности «учитель». Все педагоги 

имеют большой стаж работы (свыше 10 лет). 1 учитель  награждѐн знаком «Почѐтный работник 

общего образования», 2 учителя имеют почѐтное звание «Отличник народного просвещения». 

 

4. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 Обучение на уровне начального образования велось по двум  образовательным линиям: 

«Школа России» (1Б, 2Б, 3Б, 4Б  – 114 человек, что составляет 51,8% от обучающихся уровня 

начального образования. В 2017-2018 учебном году в школе продолжена  апробация программы и 

УМК  «Перспективная начальная 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 



«Одарѐнные дети».  Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, 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  «Обще интеллектуальное   развитие» -11занятий 

(13,7%)  было введено обязательное  внеурочное занятие «Основы безопасного  движения», которое 

реализовывалось  в рамках обучающей  игровой  деятельности  в каждом классе ( 8 занятий) , 

«Умники и умницы» (2А), «Занимательная математика» (4А), математический кружок «Эрудит» 

(4Б); направление «Социальное   развитие»   представлено 9 занятиями (11,2%)  мониторинга УУД;  

«Коррекционная работа» (21,2%)  велась через  логопедическое сопровождение  9 занятий и  8 

коррекционных  занятий;  направление  «Спортивно-оздоровительное развитие»11 занятий (13,7%) 

велось по двум направлениям: обще развивающая спортивная секция 9 занятий  и кружок «Белая 

ладья»-2 занятия;  «Общекультурное развитие» представлено 14 (17,5%)  кружками и занятиями: 

театральный  кружок «Арлекино»-2 (1А, 1Б), «Смотрю на мир  глазами художника»-2 (1А,2А), 

«Оригами»(1Б). хор «Хорошки»(1Б,2А); «Классный  хор» (2Б), «Пластилиновая   фантазия»(3А, 4А), 

«Волшебный  завиток»(3Б,4Б),  «Цветная палитра»(3А), «Художественный  труд» (3Б). 

 

5. Оценка качества образовательной деятельности 

      В сравнении с муниципальными результатами 2017-2018  учебного года  в целом 

успеваемость 98,2 % по школе соответствует муниципальному показателю  99,3% , качество знаний 

(58,31%)  выше муниципального показателя на 8,91%. В начальной школе качество знаний 

составляет  70,59%, что выше среднего показателя по муниципалитету(62,94%) на 2,15%.  На 

повторное обучение оставлена 1 обучающаяся уровня  начального общего образования, как  не 

освоившая  программу начального общего образования за 2 класс по математике.  Одна 

обучающаяся  по заключению муниципальной ПМПК переведена на обучение по программе для 

детей с умственной  отсталостью в 5 класс.  

6. Внутришкольная  система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО:  

Итоги комплексной работы на основе единого текста  обучающихся НОО, май 2018 год. 

Класс Всего 

0буч 

 в 

классе 

Писало 

работу 

Успе 

ваемость 

качество уровень 

Высокий 

90-100% 

Базовый 

51-89% 

Низкий 

Менее 

50% 

1 А 26 26 97% 69.5% 11.% 85% 4% 

1 Б 26 26 96% 84% 26.5% 69.5% 4% 

2 А 31 29 100% 55% 10% 90% 0% 

2 Б  31 31 81% 58% 3% 78% 19% 

3А 24 23 100% 67% 13% 87% 0% 

3 Б 29 28 71% 50% 21% 50% 29% 

4А 24 24 100% 92% 21% 71% 8% 

4Б 28 24 92% 67% 25% 67% 8% 

8 219 211 92% 68% 16% 75% 9% 

 

     Сравнительный анализ результатов комплексной работы 2017 и 2018 года выявил, что на 7.5 % 

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

уровень на 3.5%.   В 2017 году  с комплексной работой на основе единого текста не справились  24 

человека, в 2018 – 14 обучающихся. Это говорит о том, что эти обучающиеся трудно ориентируются 

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

выполнению заданий,  вовремя переключать деятельность, внимание,  соотносить полученный 

результат с планируемым, поддерживать общий темп  работы. Данные обучающиеся требуют 

внимания со стороны учителя, спланированных индивидуальных коррекционных занятий на 

следующий учебный год. 

1. Итоги аттестации за  2017-2018 учебный год  по предметам во 2-3 классах 

Математика. Итоговая  контрольная работа  

Класс Всего Писал Успе качест Получили отметки  



 0буч 

 в 

классе 

о 

рабо

ту 

ваемост

ь 

во «5» «4» «3» «2»  

2 А  31 30 96% 67% 9- 30% 11-36% 9  -30% 1  -3% 

2 Б 31 31 87% 68% 9 - 29% 12-39% 5-16% 4 - 13% 

3А 24 24 100% 50% 6- 25% 6-25% 12-50% нет 

3 Б 29 28 79% 64% 7 -25% 11-39% 4-14% 6 -21% 

4 115 113 90.5% 62% 31- 27% 41-35% 30-26,5% 11-10% 

 

Русский язык. Итоговая контрольная работа 
Класс 

Ф.И.О. учителя 

Всего 

0буч 

 в 

классе 

Писа

ло 

рабо

ту 

Успе 

ваемо

сть 

качеств

о 

Получили отметки  

«5» «4» «3» «2»  

2 А  31 30 93% 70% 11-37% 10-33% 7-24% 2  -6% 

2 Б 31 30 83% 53% 4-13% 12-40% 9-30% 5 - 17% 

3А 24 24 96% 46% 3-13% 8-33% 12 -50% 1 - 4 % 

3 Б 29 28 78% 57% 8 -29% 8-29% 6-21% 6 -21% 

4 115 112 87,5% 56,5% 26 -23% 38-34% 34 -30,5% 14-12.5% 

 

Результаты  итоговой контрольной работы по русскому языку во 2-3 классах  выявил: слабый 

уровень  обученности и качество знаний по данному предмету. Большое количество обучающихся,  

не справившихся с итоговой контрольной работой,  говорит о том, что коррекционная работа по 

предмету велась не на должном уровне, не были составлены планы по индивидуальному 

сопровождению обучающихся. Вывод: на следующий учебный год, вместе с рабочими предметными 

программами, учителя  должны сдать дорожные карты слабоуспевающих детей по данным 

предметам. 

Выводы:  

 Повысилось  качество  знаний    на уровнях начального  общего  образования.  

 Критерии и показатели муниципального задания выполнены в полном объѐме. 

 Положительная динамика наблюдается в  материально-техническом оснащении  классов 

уровня начального общего образования. Материальная  база  соответствует требованиям 

ФГОС. 

 

III. Уровень основного общего образования 

Структура уровня основного  общего образования на 01.06.2018 

5А 

Железнодорожный 
Расширенное  изучение 

математики 

ФГОС 

5 Б 

Расширенное  

изучение математики 

ФГОС 

- Кол-во об- 

учающихся: 

58 

 

 

 

Общее 

количество 

обучающих

ся на 

уровне 

ООО:308. 

Средняя 

наполняемо

сть классов 

–25. 

 

6А 

Железнодорожный 

Расширенное изучение 

математики 

ФГОС 

6 Б 

Расширенное 

изучение математики 

 

ФГОС 

- Кол-во об-

учающихся: 

43 

7А 

Железнодорожный 

Расширенное  изучение 

математики ФГОС 

7Б 

ФГОС 

7В 

ФГОС 

Кол-во об-

учающихся: 

77 

 

8А 

Железнодорожный 

Углубленное изучение 

математики ФГОС 

8Б 

ФГОС 

-  Кол-во об-

учающихся: 

54 

 



9А 

Углубленное изучение 

математики  ФГОС 

9Б 

ФГОС 

9В 

Углубленное 

изучение 

математики 

ФГОС 

Кол-во об-

учающихся: 

67 

 

 

 

1. Оценка организации учебной деятельности 

В 2017-2018 учебном году в школе обучение велось по  следующим образовательным программам:  

- общеобразовательная программа начального общего образования на уровне начального 

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

ИРО Амурской области – 220 обучающийся, 

- 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 –  300 обучающихся, 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами и отдельными предметами. Школьный 

компонент был распределѐн на изучение предметов на групповые занятия во второй половине дня с 

целью углубления и коррекции знаний учащихся, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей. 

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

основной образовательной программе ООО , 12 классов обучались по ФГОС . 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.) , русский язык Г. Г. Граник. В 2017- 2018 учебном году   математика 

изучалась расширенно  в 5А, 5Б,  6А, 6Б, 7А, классах (5 классов– 127 обучающийся / 42 %),  

углубленно  математика  изучалась   в 8А,  9А, 9В (3  класса –  73/24,3%) ,  целью  расширенного и 

углубленного  изучения  является  обеспечение  прочного и сознательного овладения  обучающимися 

системой математических  знаний, развитие математических способностей  и, в  последующем, 

формирование технологического  профиля обучения  на уровне среднего  общего образования.  На 

уровне основного образования учебный план был расширен и обогащѐн путѐм введения предметов:, 

- ОБЖ – в 7 классах – 1 н/ч,  

- биология – в 7-ых классах – 1 н/ч. 

 В 2017-2018 учебном году в 5 - 9-ых классах  реализовывалась  основная образовательная 

программа 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 

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

6А, 6Б, 7А классах. Внеурочная деятельность в классах  включала занятия по региональной 

программе  «Основы безопасного движения» (5-9кл.).  Для реализации требований ФГОС к 

личностным и метапредметным 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  

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

прошлом году - 5). 

Внеурочная  деятельность  5-9 классов  велась по  четырем направлениям   в рамках 33,5  

еженедельных часов: «Основы  безопасности  движения» - 9,5часов,  патриотический клуб «Рубеж»-

7 часов, Клуб весѐлых и находчивых -2, «Проектная   деятельность» -2 часа,  Вокальная студия -5 

часов:  

Направление Количество занятий  в 

неделю 

Процент, % 

«Обще интеллектуального   развитие» 11,5 34,3 

«Социальное   развитие»    2 5,7 



«Спортивно-оздоровительное  развитие» 11 32,8 

«Общекультурное  развитие» 9 27,2 

Итого 33,5 100 

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

автоматизированными рабочими местами учителя (компьютер или ноутбук и мультимедийный 

проектор, плазменная 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 

(пульты – 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 

модели, муляжи, коллекции. Компьютерное оборудование и сенсорная интерактивная доска 

обеспечивают 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 

образовательной 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 

зданию функционирует беспроводная компьютерная сеть wi-fi, обеспечивающая беспроводное 

подключение компьютеров к сети Интернет. Провайдером интернет-трафика является компания 

Ростелеком, обеспечивающая скорость подачи интернета 5МБ/с. 

            Улучшение материально-технической базы ведѐтся за счѐт бюджетных и внебюджетных 

средств. В 2017-2018 учебном год  введѐн в эксплуатацию    новый  кабинет биологии, сделан 

косметический  ремонт  подсобных помещений , вспомогательных помещений, учебных классов, 

спортивного зала,  были заменены   окна в  трех  кабинетах (8 окон). Постелен линолеум в   двух  

кабинетах начальных классов, кабинете биологии,  кабинете истории,  школьной библиотеке.  

Закуплено оборудование для кабинетов: стол ученический двухместный  регулируемый  15 штук, 

стул  ученический   регулируемый  (2-4) 30 штук, стол  ученический   двухместный  регулируемый  

(4-6) 15 штук, стул  ученический  регулируемый  (4-6) 30штук, парта  ученическая   двухместная 

 регулируемая по высоте и наклону 0-10 (2-4) 15 штук,  стол  учителя  однотумбовый  1 штука,  доска  

аудиторная трѐхэлементная  комбинированная  1 штука,  доска трѐхэлементная с расчерченной 

поверхностью (мел) клетка-линейка 2 штуки, тумба для аудиторной доски 6 штук. Закуплены для 

кабинета химии реактивы. Закуплены  принтеры  для библиотеки и секретаря.  Проведен   

дополнительно  водопровод  с подачей  горячей и холодной воды  в кабинеты  №7,8.  Обновлена   

отопительная система  в кабинетах №  6,7,8. Перенесена   щитовая  в мастерские по технологии. 

Приобретены огнетушители ОП4(3) ABСE- 1 в количестве 35 штук.  Произведена замена дверей в 

кабинете №13.  В кабинете № 13А  выставлена звукоизолирующая стена. 

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

сформирована единая информационная среда. Всего в школе 70 единиц компьютерного 

оборудования: 30 стационарных  компьютеров(из них 2 сервера), 41 ноутбук (включая 2 мобильных 

компьютерных класса из 27 ноутбуков). Имеют доступ  к интернету  все компьютеры. 16 

компьютеров приобретено в 2016/17 учебном  году. Мультимедийных проекторов -11, на 1 

компьютер приходится  8  обучающихся. 



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

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

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

(беспроводная), которая покрывает 100% школьных кабинетов и обеспечивает доступ к Интернет-

ресурсам.  Таким образом, реализуется возможность проведения on-lain уроков. Осуществлѐн 

переход  школы на электронные дневники и журналы с использованием интернет-сети Дневник.ру. 

Обеспечен доступ к интернет-ресурсам из библиотеки.(4 шт) Компьютерами оборудованы100% 

предметных кабинетов, 11 кабинетов оборудованы интерактивными досками. Кабинеты физики и 

биологии оснащены цифровыми лабораториями. В кабинетах русского языка, математики, физике, 

начальных классов имеются документ-камеры. Школа  подключена к оптико-волоконному  

интернету от провайдера ТрансТелеком.  Введено в эксплуатацию новое автоматизированное 

рабочее место учителя : интерактивная доска-1 штука, короткофокусный мультимедия проектор-1 

штука,  документ-камера-1 штука.  

       Данная база обеспечивает гласность и открытость образовательного процесса через размещение 

документов школы на сайте http://school-2-shiman.ucoz.ru.В 2017- 2018 учебном году на сайте 

регулярно выставляются материалы школьной газеты «Республиканские вести», локальные акты, 

результаты образовательной деятельности и мероприятия по модернизации образования. В течение 

учебного года формировалась нормативно-правовая база для работы в сети Интернет: Положение о 

школьном сайте, назначение ответственных за функционирование и заполнение сайта, оформление 

Согласия на обработку персональных данных сотрудников и обучающихся.  Учителя 

зарегистрированы и участвуют в работе интернет-сообществ: «Единый урок», «Инфоурок».  Активно 

используются  Интернет ресурсы в подготовке к ГИА и ЕГЭ, выйти к банку заданий можно с 

компьютера в любом кабинете. Стало возможным архивирование и хранение документов школы  в 

электронном виде на сервере в сетевых папках и файловый обмен. Значительно повысилась ИКТ-

компетентность педагогов. 

 

3. Оценка кадрового состава. 

 Педагоги  работали в    6 методических объединениях: МО учителей русского языка и 

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

цикла-  3,   МО иностранного языка-  3, технологии, ИЗО и музыки - 3, 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 высшим образованием, со специальным 

образованием - 4/10% (в прошлом году - 4/10,5%  ) заочное обучение от общего  количества  

коллектива - 1/ 2,5%  (в прошлом году -1/ 2%). В период 2017-2018 уч. года уволились 2, прибыло 3 

человека.     Молодых специалистов на сегодняшний день  - 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. 

  В 2017-18 учебном  году было  всего аттестовано –  8 учителей (в прошлом году - 11), повысили 

уровень квалификации 2 учителя. Аттестовались на высшую категорию 4 учителя;  на первую 

категорию- 1 учитель;  на соответствие занимаемой   должности «учитель»-3 учителя;   на 

соответствие занимаемой  должности  « руководитель»-3.    Уровень категорийности:  

категорийные учителя  составляют – 60% (в прошлом году -  71 %): из них высшая – 32% (в 

прошлом году -39%) , первая- 27,5 %(в прошлом году -32%); «соответствие занимаемой 

должности» - 25,5 (в прошлом году -13%),  некатегорийные -17,5%   ( в прошлом году  

некатегорийные –   16% ).  Не имеют категории – 7 учителей. 

 

4. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

        В 2017 году проект школы «Модернизация школьной системы оценки достижений обучающихся 

через внедрение рейтинговой накопительной системы оценивания» участвовал в областном конкурсе      

среди образовательных организаций области на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки Амурской. По результатам этого конкурса школе присвоен статус региональной 

http://school-2-shiman.ucoz.ru/


инновационной  площадки.( Приказ Министерства образования и науки Амурской области №1342 от 

21.11.2017г.) 

    С учетом особенностей инновационного развития школы в модель организации управления 

деятельностью учителя включены помимо традиционных стабильно действующих подструктур 

(административно-методический   совет, методические объединения) временные объединения учителей 

(проблемные группы), которые обеспечивают реализацию научно-методического сопровождения и 

поддержку инновационной деятельности учителя.  

В 2017-2018 учебном году в школе работали три проблемные группы: «Проектная деятельность»,  

«Рейтинговая накопительная система оценивания», «Методическое сопровождение 

высокомотивированных одаренных детей ». 

1-ая проблемная группа «Проектная деятельность»  

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

педагог-психолог, педагог-организатор ОБЖ, педагог-организатор внеклассной воспитательной 

работы, всего 23 человека. Обучающимися были выполнены и представлены к защите проекты 

не только по изучаемым в 8-9 классах дисциплинам, но и по психологии, театральному 

искусству, здоровьесбережению.  

Кадровый состав группы: 8 человек (34,7%) имеют  высшую квалификационную категорию, 4 

человека (15%) соответствуют занимаемой должности. Руководитель группы учитель английского 

языка высшей квалификационной категории 

В 2017-2018 учебном году были представлены 117 индивидуальных проектов  Защита ИП 

проходила 13 марта для обучающихся 8-х классов, 14 марта для 9-х классов. Ребятам,  успешно 

представившим свои работы на  школьной научно - практической конференции «Твори, дерзай, 

пробуй» 8 февраля, а также на муниципальном этапе олимпиады по технологии,  было разрешено не 

проходить процедуру публичной защиты, проект был принят  автоматически, при обязательном 

условии сдачи всех материалов комиссии (9 человек- 8 %).  

Секции, работавшие в 2017-2018 учебном году: филология и литературоведение, иностранные 

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

эстетическое направление, математика, история и обществознание, психология. 

Итоги 2017-2018 учебного года 

На «отлично»- 83 человек 

На «хорошо»-28 человек 

На «удовлетворительно»-6 человека 

Качество знаний-95  % 

Процент успеваемости-99 %  

Сравнительный анализ с прошлым учебным  годом 

 Качество знаний Процент успеваемости 

2016-2017 85,5 99 

2017-2018 95 99 

2-ая проблемная группа «Рейтинговая накопительная система оценивания» В состав этой группы 

входит  15   учителей, работающих в параллели 5,6-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; 

2. Программа  Внедрения системы рейтинговой накопительной оценки достижений обучающихся в 

образовательный процесс школы 2016-2017 г.г.; 

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

4. Положение о школьном конкурсе «Лига знаний» 

Руководитель группы   учитель технологии  высшей квалификационной   категории. 

В 2017-18 учебном году группой была проделана следующая работа:   

1. Разработаны учителями-предметниками технологическая карта рейтинговой накопительной 

системы, включающие вариативные задания. 

2.Разработаны  критерии участия в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях. 



3. 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, 

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

грамоты, стипендии. 

3-я проблемная группа «Методическое сопровождение высокомотивированных одаренных детей» 

В  группе задействовано   6 человек.  В ходе работы этой группой был создан банк одаренных детей 

из числа обучающихся 5-6 классов. Совместно с группой «Рейтинговая накопительная система 

оценивания» было организованно и проведено образовательное событие «Академия добра». 

Руководитель группы   учитель английского языка  высшей  квалификационной   категории.  

    Таким образом, выстроенная методическая работа через работу проблемных групп  позволила нам: 

-построить модель организации деятельности учителей через систему работы проблемных групп для 

реализации нового Стандарта; 

- разработать и апробировать систему научно-методического сопровождения работы проблемных 

групп в инновационной деятельности; 

-сформировать психологическую готовность педагога к инновационной деятельности: будет знать, 

значит будет понимать, будет понимать, значит будет психологически готов. 

-эффективно организовать учебно-воспитательный процесс, опираясь на последние достижения 

науки. 

5. Оценка качества образовательной деятельности 

     На уровне  основного  общего образования  в этом году наблюдается незначительное  понижение  

качества знаний  и успеваемости 44,67%  и  98 %  ( в прошлом году  был самый высокий показатель 

за 5 лет качества  знаний - 48% и 99% - успеваемость). На уровне основного образования понижение 

качества произошло в 8 классах (66,6%)  из 12. В 5А (72,4%) на -0,6%,  5 Б (65,5%) на 5,5%, 6Б ( 65 

%) на - 22,2%, 7А (61,5%) на 18,5%, 7Б  (23%) на -25%, 7В  (12%) на  51%, 8А (40,6%)  на 3,4%, 8Б 

(18,1%) на  2,9%. Самое большое понижение наблюдается в трѐх  классах в 7В  на  51%, 7Б  на 25%   

,6Б на - 22,2%.Такое понижение требует анализа образовательного процесса в классах и проведение 

классно - обобщающего контроля. Повысилось качество знаний в четырех классах: 9А (63,6%) на 

13,6%, 9Б (19,2%) на 6,2%, 9В (63,1%) на 0,1%, 6А (52,1%) на 0,1%. Самый высокий процент 

повышения  качества знаний в 9А классе  на 13,6%. Самое высокое качество на уровне в 5 А классе -

72,4%.  Самое низкое  качество на уровне в 7В классе -12 %.   

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2017/2018 учебном году принял  участие 91 обучающийся  школы  7-11 классов ( 34% от 

общего числа  обучающихся 7-11 классов), заняли 38 призовых мест (в прошлом году – 20): 

победитель(1 место) – 4, призѐры – 34. ( в прошлом году победитель– 6, призѐры – 14).   Пять  

обучающихся школы приняли участие в олимпиадах регионального этапа по пяти предметам: 

физика-1, биология-1, география-1, обществознание-2, физическая куьтура-2.  Один обучающийся 

10Б класса,  стал победителем регионального этапа по географии  и призером по биологии среди 

обучающихся 10-х классов.. 

        Результаты муниципального  этапа 2017/2018 учебного  года  повторяют результаты  

предыдущего:  победитель  по физике (в прошлом  году  по математике), победитель по географии (в 

прошлом году по обществознанию, два победителя по физической культуре ( в прошлом году -3). 

Возросло количество призѐров с 14  до  34 (на  41%), увеличение  количества  призѐров  позволило  

школе стать на второе  место в рейтинге  качества участия в муниципальном этапе  олимпиады  

среди школ г. Шимановска. Второй год в муниципальном этапе высокое  качество участия  по  

литературе -7 призѐров (в прошлом году -5), русскому  языку – 5  призѐров ( в прошлом году-1 

победитель), обществознанию -4 призера (в прошлом году -1 победитель  и 2  призѐра),  географии -1 

победитель и 4 призѐра (  в прошлом году -2  призѐра), по физической культуре 2 победителя и 3 

призѐра (в прошлом году 3 победителя и 1 призѐр), по физике 1 победитель и 1 призѐр (в прошлом 

году  1 призѐр), по английскому языку 2 призѐра ( в прошлом году -1), по биологии -1 призѐр (в 

прошлом году -1). Впервые есть призѐры  по истории-1, МХК-1, праву-1, технологии-3.  Второй год 

нет  призовых мест  по экономике, информатике и ИКТ, химии ( в прошлом  году  по  семи  

предметам: истории, МХК, праву, технологии) 

   По сравнению с прошлым результат  незначительно  лучше. Недостаточно проявили свой 

интеллектуальный потенциал обучающиеся 7-х , 8-х   классов. Обучающиеся школы были в 

единственном числе призѐрами по физике. Лучший результат у 11-ых классов.    Победителей и 



призѐров подготовили 13 педагогов (в прошлом году – 13).  Подготовка обучающихся к олимпиадам 

системно включается во внутришкольный  контроль. Итоги муниципального этапа анализируются на 

педагогическом совете школы.  

      Результат участия  в муниципальной  научно-практической  конференции  «Человек. Природа.  

Общество».   2017-2018 учебном  году на НПК  было  представлено 14  докладов ( в прошлом году -

15) , которые были подготовлены  7  педагогами ( в прошлом году-4). Качество подготовленных  

работ : 1 победитель и 6 призѐров (50 %), в прошлом  году 2 победителя и 5 призѐров (46,6%).  

Результат участия- 2 место в рейтинге школ г. Шимановска. Результаты участия были заслушаны  на 

педагогическом совете. 

Результаты государственной итоговой аттестации в  9-х классах . 

В 2017-2018 учебном году к ГИА в форме ОГЭ были допущены 64  обучающихся 9-ых классов (20 из 

9 А класса, 25 из 9 Б класса, 19 из  9В класса) и в форме ГВЕ-2 (дети-инвалиды, 9А класс). 1 

обучающаяся 9Б не была допущена к экзаменам , процент допущенных к  ГИА составил   98,5%. 

Прошли ГИА  63  обучающихся – 95,5 %: в 9 А  классе 21(95,5%), в 9Б  классе –  23( 92 %), 9В -

19(100% ) Не прошли ГИА в 2018 году в основной период  3 обучающихся: 9А- 1(по математике, 

литературе, обществознанию),  9 Б  класс – 2: 1- (по русскому языку, математике, обществознанию, 

биологии), 1(по обществознанию). Двое обучающихся имеют неудовлетворительный результаты 

более чем по двум предметам, поэтому не были допущены к пересдаче в резервные дни основного 

периода,  одна  обучающаяся   не сдала  повторно экзамен по обществознанию. В сентябрьские сроки 

государственную итоговую аттестацию прошли 100 % (3) выпускников.  9 А класс -  семь  

обучающихся сдали  ГИА на «4» и «5» (31,8%),  9 Б класс- четверо  обучающихся (16%), 9В классе – 

5 обучающихся (26 %). В целом по школе на «4» и «5» прошли ГИА   16 (24%)  обучающихся 9-ых 

классов. Данный показатель   повторил  прошлогодний  результат (15/24%). 

     По обязательным предметам достаточно стабильное качество знаний: русский язык 76% , 

качество знаний по сравнению с прошлым годом повысилось на 7 %; по математике  46%, по 

сравнению с прошлым годом понизилось на 4 %. 

Самый низкий процент  качества знаний  по итогам ГИА  по предметам по выбору  по истории- 25% 

, но по сравнению с прошлым годом повышение  качества составило 25 %. Второй год самое высокое 

качество знаний по химии -83%. Повысилось качество знаний по географии ( второй год сдают 

экзамен обучающиеся без пересдачи),  результат  по физике  понизился на 20%,на 7 % по литературе,  

что объясняется контингентом обучающихся,  на 2% понизился результат по биологии, пришел 

новый  преподаватель – молодой специалист.  

        Для успешного прохождения ГИА администрацией школы был составлен План-график, график 

консультаций, данные о посещении консультаций обучающимися 9-ых классов зафиксированы в 

журнале консультаций, доводились до сведения родителей в течение учебного года.  Дважды были 

проведены репетиционные экзамены по русскому языку и математике  (декабрь, апрель), в феврале-

марте проведены репетиционные экзамены по предметам по выбору,  результаты  экзаменов 

доведены до сведения родителей   на родительских собраниях   под роспись, на  классных часах 

доведены до сведения обучающихся.  

        Результаты ГИА обучающихся 9-ых классов 2018 года доведены до сведения педагогов 

18 июня 2018 г. на педагогическом совете. Первостепенной задачей в области подготовки 

обучающихся к ГИА 2019  г. станет усиление мотивации обучающихся к подготовке по предметам 

по выбору, административный контроль в течение учебного года за состоянием работы в данном 

направлении 

6. Внутришкольная  система оценки качества образования 

Внутришкольная система оценки качества образования действует на основе Положения о  системе 

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

изучением отдельных предметов  г. Шимановска», которая дополнена требованиями к результатам 

образования, предъявляемыми ФГОС (Положение о мониторинге образовательных достижений 

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

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 

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

педагогических советах, родительских собраниях, уроках,  результаты тестирований внесены  в  

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

 В 2017-2018 учебном году  проводился внешний и внутренний мониторинг индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. Внешний мониторинг  проводился по двум 

направаления:  региональное  тестирование  и всероссийские проверочные работы. В региональном  

тестировании по  русскому языку (6, 9 классы) и математике (6, 9 классы)  приняли участие 4 (26%)  

классов (октябрь 2017), истории и обществознанию (8  классы)- 2 (21,7%) классов (март 2018). 

Региональное тестирование. В тестировании по русскому языку приняли участие 107 

обучающийся 6,9.  По результатам тестирования качество знаний  в 5-х  классах  составило 34,1%, 

что  на 4,6% выше муниципального показателя  среди  шестиклассников г. Шимановска( город 

29,5%), успеваемость 64,4%, что также выше городского показателя на 0,8% (город 63,6%).В 9-х 

классах школьный показатель качества знаний  по русскому языку  выше муниципального  на 17,5%  

и составляет  44,4% , успеваемость  92,1% , что также на 5,6%  выше городского показателя ( 86,9%).  

В 6-х и 9-х классах все показатели превышают  муниципальные показатели. По рейтингу школ: 6 

классы-2, 9 классы-1. 

       По математике мониторинг имел следующие результаты:  качество знаний  в 6-х  классах  

составило 17%, что  ниже  муниципального  показателя  среди  шестиклассников г. Шимановска на 

13% ( город 30%), успеваемость 45,7 %, что  также ниже  городского показателя на 8,7% (город 

56,2%). В 9-х классах школьный показатель качества знаний по  математике  38,1%  ниже 

муниципального (47,4%)   на 9,3 % ,  успеваемость   обучающихся  девятых классов  составляет  69,8 

% , что также на 8,1%  ниже городского показателя ( 77,9%). Таким образом,   показатели по 

математике  имеют следующие рейтинговые результаты среди школ города: 6 класс-4, 9 класс-4.  

     Региональное  обследование образовательных достижений обучающихся по истории, 

обществознанию  проходило в марте 2018  года  в параллели   8 классов и имело следующие 

результаты: по истории  качество знаний  в 8-х  классах  составило 19,1%, что  на 5,1% выше  

муниципального показателья  среди  восьмиклассников г. Шимановска ( город 13,2%), успеваемость 

51,0%, что незначительно ниже  городского показателя на 1,4% (город 52,4. Показатели  по истории 

самые высокие  по муниципалитету. В рейтинге  школ по  истории: 8 класс- 1.  

     По обществознанию  качество знаний  в 8-х  классах  составило 48,8%, что  на 5,4%  ниже  

муниципального показателя  среди  восьмиклассников г. Шимановска ( город  54,2%), это 

единственный показатель по обществознанию, где школьный процент ниже  городского, 

успеваемость  97,8 %, что выше   городского показателя на 5,6% (город 92,2%). Показатели  по  

обществознанию  самые высокие  по муниципалитету. В рейтинге  школ по  обществознанию: 8 

класс- 2. 

Всероссийские  проверочные   работы. В 2017-2018 учебном году ВПР были проведены в 4 классах 

( 30,4 %): 5 класс-4 предмета: русский язык, математика, история, биология; 6 класс- 6 предметов: 

русский язык, математика, география, биология, история,  обществознание. 

      Самое высокое качество  знаний за выполнение  ВПР  в 5-х классах качество знаний- 56,7%, 

успеваемость- 80,9%; в 6-х классах качество знаний- 35,3%, успеваемость-77,9%- самые  низкие  

успеваемость и качество знаний среди параллелей. Самые  низкие качество- 40,7% и успеваемость 

74,9%  по истории в 5А,Б и 6А,Б  классах. 

     Максимальный  первичный балл в 5 классе по русскому языку- 45, в 6 классе по русскому  языку -

51. Наибольший  процент  понижения оценок  за выполненную работу и отметок в журнале  за 2 

триместр в 5 классах  по русскому языку -37/69%,  в 6 классах по обществознанию 30/71%.   

Наибольший процент  несоответствия  совпадения оценок за работу и оценок  за 2  триместр в 

параллели 6А,Б классов, по шести предметам из шести процент понижения  составил от 53% до 72 

процентов. Возможен один  из двух вариантов ответа на этот факт:  завышение  текущих оценок у 

обучающихся параллели 6-х классов или нарушение процедуры проведения ВПР. Необходимо 

проведение  анализа  образовательного  процесса  в данной параллели. 

Административные  контрольные работы: кроме регионального  и муниципального мониторинга 

в течение учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились административные  



контрольные   работы по русскому языку и математике по окончанию  триместров для  параллелей   

5 – 9  классов  Данные анализировались на заседаниях методического совета, оформлены справки по 

результатам работ.  

    Метапредметные работы по ФГОС:  обязательным условием реализации  ФГОС  являются 

итоговые метапредметные работы. Обучающиеся  основной школы  5-9-ых  классов  выполняли 

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

личностного развития обучающихся. 

          В мае 2018 года  были проведены  комплексные метапредметные работы  в 9 классах. Результаты  

выполнения комплексной метапредметной работы  показывают, что базовые читательские умения 

освоены 43/ 72,88% обучающихся  9 классов; высокий уровень сформированности читательской 

грамотности у 4/ 6,78% обучающихся;  низкий уровень- 12/ 20,34%.Самый низкий процент выполнения 

задание №1 - 59.3% (Оценивать достаточность информации для решения задач);  самый высокий 

процент выполнения заданий №2,  №10 , №15- 95%, 93,3% (отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в тексте информацию, планировать действия с целью создания проекта).   

К недостаточно освоенным читательским умениям по результатам данной работы  относятся 

следующие: интерпретировать текст, обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; аргументировать свою точку зрения; ранжировать информацию в соответствии со смыслом и 

логикой; анализировать результаты проведенного исследования и делать выводы. 

7. Оценка обеспеченности учебниками 

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

учебников регулярно обновляется и пополняется в соответствии в федеральным перечнем 

разрешѐнных и допущенных  учебников. 

.  

 

Выводы: 

 На уровне  основного  общего образования критерии и показатели муниципального задания 

выполнены в полном объѐме. 

 Положительная динамика наблюдается в плане благоустройства и материально-технического 

оснащения школы. Материальная база  соответствует требованиям ФГОС. 

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

 Наблюдается повышение  качества знаний ГИА-9 по русскому языку, математике, 

обществознанию, географии, истории, английскому языку, химии. 

 Повысилось количество призеров муниципального  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Активно представляется инновационный опыт школы на региональном и всероссийском  

 

IV. Уровень среднего общего образования 

1. Оценка организации учебной деятельности 

Структура уровня среднего образования на 01.06.2018 

10 – А 

Социально-

экономический 

10Б 

Информационно- 

Математический  

 Кол-во о 

обучающихся:  38 

Общее количество 

обучающихся на уровне 

СОО: 62. 

Средняя наполняемость 

классов – 20,6. 11 А 

Социально-

экономический/ 

естественно-научный 

 Кол-во  

обучающихся: 24 

 

В 2017-2018 учебном году в школе обучение велось по  следующим образовательным программам:  

- среднего общего  образования, составленная на основе Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ № 1312 от  09.03. 2004 г.) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 августа 2008 г. N 241, от 30 августа 2010 г. N 889,  от 03 июня 2011г.№ 1994 и от 01.02.2012 г. № 

74 для 10 – 11-ых классов –  62   обучающихся, 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html


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  2017/18 учебном году преподавались: 10А - обществознание, 

экономика,  математика, 10Б- информатика  и ИКТ, математика, 11А-    обществознание, экономика, 

химия, математика.  

 Согласно Приказа 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  

нормы комплекса ГТО с 2017 года на основании информации  Министерства образования  и науки 

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

2017 года № ТС- 194/08 и п приказа Минобразования России от 07 июня 2017 года № 506 «О 

внесении изменений 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. 

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

образования». 

 На приобретение учебников в 2017-2018 учебном году из федерального и региональных 

бюджетов потрачено 95640  тысяч  рублей  на приобретение учебников профильного уровня. Всего  

приобретено 188 экземпляров учебников для  10-11 классов.. 

 

3. Оценка кадрового состава. 

На уровне среднего общего образования в 2018  году преподавание предметов осуществляли 19 

педагогов, из них 12 аттестованы на высшую и первую квалификационную категории (63%): 8 

учителей имеют высшую квалификационную категорию, 4 учителя - первую квалификационную 

категорию, 7 - «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 

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

званием «Заслуженный учитель Российской Федерации»-1.   

4. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 На уровне среднего образования большое внимание уделялось формированию у педагогов 

методик и технологий  подготовки обучающихся к ЕГЭ. 4 педагога прошли курсы повышения 

квалификации по подготовке экспертов для работы в региональной комиссии по проверке работ 

ЕГЭ, 3 из них вошли в состав данных комиссий. Внутришкольный контроль так же осуществлялся по 

проблемам повторения материала и использования заданий ЕГЭ при изучении нового материала. 



Программа 

инновационного 

развития 

образовательной 

организации 

Участие в мероприятиях 

(областных, региональных, 

всероссийских, 

международных) 

Результат участия 

Инновационная 

площадка по теме 

«Инновационная 

модель 

управления 

деятельностью 

учителя через 

систему работы 

проблемных 

групп» 

Работа по утвержденному 

плану МС школы 

 

Приказ Министерства образования и науки 

Амурской области №1376 от 29.10.2015 

2017-2018 

учебный год - 

«Модернизация  

школьной 

системы оценки 

достижений 

обучающихся 

через внедрение 

рейтинговой 

накопительной 

системы 

оценивания» 

Участие в областном 

конкурсе среди 

образовательных 

организаций области на 

присвоение статуса 

региональной 

инновационной пло-  щадки 

Амурской 

Присвоение статуса региональной 

инновационной площадки по направлению, 

связанному с активизацией и поддержкой 

образовательной субъектности у детей и 

взрослых. Приказ  министерства образования и 

науки Амурской области №1342 от 21.11.2017 

 Всероссийский Конкурс 

«Субсидии на поддержку  

проектов, связанных с 

инновациями в  

образовании», направления 

(подпрограммы) 

«Содействия развитию 

дошкольного и общего 

образования»  

государственной программы  

Российской Федерации  

«Развития Образования  

Конкурс 2018-03-04 

«Внутришкольная система 

оценки индивидуальных 

образовательных 

достижений обучающихся» 

Участие, февраль 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 Диссеминация опыта работы  

на  региональном 

педагогическом марафоне 

«Новые стандарты – новое 

качество образования» в 

режиме 

видеоконференцсвязи. Тема 

видеоконференции «Оценка 

образовательных результатов 

на уровне муниципалитета, 

Доклад по теме «Модернизация   школьной 

системы  оценки достижений обучающихся 

через внедрение рейтинговой накопительной  

системы оценивания» 
28.03.2018 

 
 



 

 

5. Оценка качества образовательной деятельности. 

      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  2017/18 учебном году преподавались: 10А - обществознание, 

экономика,  математика, 10Б- информатика  и ИКТ, математика, 11А-    обществознание, экономика, 

химия, математика.  

 Согласно Приказа 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  

школы, учителя» 

 Участие в едином дне 

открытых дверей в 

общеобразовательных 

организациях Амурской 

области, реализующих 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования в 

опережающем режимеТема: 

«Образовательное событие 

как инструмент оценки 

образовательных 

результатов обучающихся» 

Организация и проведение образовательного 

события «Академия добра»  для обучающихся 5, 

6 классов 
( лидеры рейтинговой накопительной системы) 

28.02.2018г. 

 Участие в заочном 

региональном конкурсе 

сценариев образовательных 

событий «Эврика!» 

Победа в номинации «Лучший сценарий 

социальной направленности» Приказ 

Министерства образования и науки Амурской 

области №145 от 25.05.2018 

 Всероссийский 

профессиональный конкурс 

для педагогов «Формула 

будущего» на сайте 

Академия развития 

творчества «Арт-талант» 

Участие педагогических 

работников МОАУ СОШ №2  

в реализации  плана 

мероприятий Экспертного 

совета по информатизации 

системы образования и 

воспитания на сайте 

www.единыйурок. РФ 

 

 

 

1 место, диплом серия ИН-137345-425447 

02.12.2017 

-13участников Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченного к 130-летию 

А.С.Макаренко (сертификаты).  Май 2018г. 

-24 участника Всероссийского тестирования 

педагогов(сертификаты)Май 2018г. 

-18 педагогов прошли методико-педагогические 

программы в рамках информационной базы 

данных дополнительных профессиональных 

программ для педагогических 

работников(сертификаты).  



нормы комплекса ГТО. С 2017 года на основании информации  Министерства образования  и науки 

Российской 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 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов НОО, ООО 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. 

      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),  математика (профильный уровень) 21 

человек. В данном классе математика преподавалась на   профильном  уровне.   

Высокие результаты: 

-  94 балла по русскому языку, 72 по   математике.  

-  82 балла по русскому языку, 74 баллов по профильной математике, 72 балла по обществознанию;  

- 91 балл  по   русскому языку; 

- 72 балл по биологии. 

 Не  преодолѐн порог по  обществознанию – 6,  по физике -1 (в прошлом году –  2 раза (1- 

обществознанию и 1 по биологии). Критическое количество обучающихся,  не сдавших  

обществознание в 2018 году.  

           В данном учебном году качество знаний по итогам года в 11-ых классах 66,6%  (в прошлом – 

47%), аттестаты на «4» и «5» имеют 12 (50%) , 4 (16,6%) обучающихся аттестаты «С отличием»  и 

медали «За особые успехи в учении». ( в прошлом году- 8 человек (59%), из них 2 – аттестаты «С 

отличием»)  

 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 триместре, репетиционные экзамены, региональное и 

муниципальное обследования образовательных достижений обучающихся по русскому языку и 

математике, контроль за посещением консультаций. Проведены ученические и родительские 

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

процедура проведения ЕГЭ и получения результатов. Для информированности обучающихся и 

родителей использованы 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 2018 г. следует продолжить внутришкольный контроль за преподаванием   

обществознания, русского языка в старших классах, т.к. по данным предметам низкие результаты 

преодоления пороговых баллов. Следует индивидуализировать работу с одарѐнными и 

мотивированными учащимися для достижения высоких результатов ЕГЭ по предметам.  

Данные о поступлении 

выпускников в профессиональные учреждения. (Приложение № 9) 

Выпускники средней школы 2017-18 учебного года  поступили в ВУЗы Амурской области и за еѐ 

пределами: 

ВУЗЫ – 16/ 66,6%  ( в прошлом году: 12 человек / 70,5% ) 

г. Благовещенск-4: АмГУ– 3,  БГПУ– 1,  АГМА – 0, ДальГАУ -0; 

г. Хабаровск- 6:ТОГУ– 3, Медицинский институт-1, Университет гражданской авиации -1, Институт 

ДВЮИ МВД-1. 

г. Владивосток-3: ДВФУ -1, ВГУЭС – 1, Морской Государственный Университет-1. 

г. Санкт-Петербург-3: СПГУСиЭ (Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и 

экономики)-1, Санкт-Петербургский Государственный Университет-2. 

ССУЗ –   8 /33,3% (в прошлом году-  2/ 11,7%): 
БФЭК-6, Медицинский колледж-2 ,  

ПТУЗ – 0 ( в прошлом году -3/ 12,5 %,  ) 

Армия  - 0 (в прошлом году  – 2/ 11,7%) 

Трудоустройство 0 ( в прошлом году – 1/ 5.8%) 

http://shiman2.ucoz.ru/


6. Внутришкольная  система оценки качества образования  действует на основе Положения о  

системе оценки качества образования МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов  г. Шимановска», которая дополнена требованиями к 

результатам образования, предъявляемыми ФГОС. 

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 

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

педагогических советах, родительских собраниях, уроках,  результаты тестирований внесены  в  

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

 В 2017-2018 учебном году  проводился внешний и внутренний мониторинг индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. Внешний мониторинг  проводился по двум 

направления:  региональное  тестирование  и всероссийские проверочные работы. В региональном  

тестировании по  русскому языку (11-ые классы) и математике (11-ые классы)  приняли участие 1  

(26%)  класса  (октябрь 2017). 

Региональное тестирование. В тестировании по русскому языку приняли участие  24 

обучающихся 11 классов.  В  11 классе качество знаний составило 66,6% , что ниже на 6,9%  

городского показателя  (72,2%) , успеваемость в школе и городе составила 100%. Самые  низкие 

показатели качества и успеваемости в 11 классе. По рейтингу школ: 11 классы-4. 

       По математике мониторинг имел следующие результаты:  в  11 классе качество знаний 

составило 87,5% , что выше на 48,9 %  городского показателя  (56,4%) , успеваемость  по школе 

100% , выше муниципального  показателя на 2,8% ( город 97,2%). Таким образом,   показатели по 

математике  имеют следующие рейтинговые результаты среди школ города:  11 класс-1. 

Обучающиеся 11А класса повторили   результат по математике  при  прохождении  ЕГЭ-2018, 

показав  высокие результаты по профильной математике-50%. 

     Региональное  обследование образовательных достижений обучающихся по истории, 

обществознанию  проходило в марте 2018  года  в параллели 10 классов и имело следующие 

результаты: по истории  в  10-х классах школьный показатель качества знаний  по истории   выше 

муниципального  на 31,3%  и составляет  61,0% , успеваемость  94,4% , что также на 22,4%  выше 

городского показателя ( 72,0%). Показатели  по истории самые высокие  по муниципалитету. В 

рейтинге  школ по  истории:  10 класс- 1.  

     По обществознанию  в 10 -х классах школьный показатель качества знаний  по  обществознанию    

выше  муниципального (73,9%)   на 1,7%  и составляет  75,6% , успеваемость  100% , что также на 

0,9%  выше городского показателя ( 99,1%).  Показатели  по  обществознанию  самые высокие  по 

муниципалитету. В рейтинге  школ по  обществознанию:  10 класс-1. 

Всероссийские  проверочные   работы. В 2017-2018 учебном году ВПР были проведены в1 классах 

( 30,4 %): 11 класс- 3 предмета: английский язык, география, биология. 

      Самое высокое качество  знаний за выполнение  ВПР в параллели 11 А класса-84,5%, 

успеваемость -100%.  Самое  высокое качество знаний при выполнении  ВПР по английскому  языку: 

качество знаний 83,4%, успеваемость-100%.     Максимальный  первичный балл в 11 классе по 

биологии-32. Наибольший  процент  понижения оценок  за выполненную работу и отметок в 

журнале  за 2 триместр в 11 классе по географии -11/55%. Наибольший процент повышения оценок  

за работу и оценок за 2 триместр в параллели 11А класса.  

    Административные  контрольные работы: кроме регионального  и муниципального 

мониторинга в течение учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились 

административные  контрольные   работы по русскому языку и математике по окончанию  

триместров для  параллелей   10 – 11 классов.  Данные анализировались на заседаниях методического 

совета, оформлены справки по результатам работ.  

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 



экземпляров учебников по физике, литературе, географии. Для приобретения учебников по 

профильным предметам (учебники углубленного уровня) привлекаются родительские средства. 

ВЫВОДЫ  Повышение качества знаний    на уровне   среднего общего  образования.  

 Критерии и показатели муниципального задания  на уровне среднего общего образования 

выполнены в полном объѐме. 

 Положительная динамика наблюдается в плане благоустройства и материально-технического 

оснащения школы. Материальная база  соответствует требованиям ФГОС. 

 По результатам государственной итоговой аттестации 100% выпускников окончили уровень 

среднего общего образования.  

 Активно представляется инновационный опыт школы на региональном и всероссийском 

уровнях. 

 Расширены возможности патриотического воспитания, создан  военно- патриотический клуб 

«Рубеж». 

 

 

 


