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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Амурска Амурского муниципального 

района Хабаровского края расположена по адресу: 682640, Хабаровский край, 

г. Амурск, проспект Октябрьский, 2а. 

Учредителем МБОУ СОШ № 6 г. Амурска является администрация 

Амурского муниципального района Хабаровского края в лице управления 

образования администрации Амурского муниципального района. 

Право осуществления образовательной деятельности регламентировано 

бессрочной лицензией по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, серия РО № 

040434, выданной Министерством образования Хабаровского края 27 февраля 

2012 года (рег. номер 905). 

Свидетельство о государственной аккредитации от 22 августа 2012 года 

серия ОП № 024829 дает право на выдачу выпускникам документа 

государственного образца (аттестат об основном общем образовании, аттестат 

о среднем (полном) общем образовании) и на пользование печатью с 

изображением герба Российской Федерации сроком действия до 04 июня 2014 

года. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормами международного права, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, законами и нормативными актами 

Хабаровского края, правовыми актами государственных органов управления 

образования Российской Федерации и Хабаровского края, нормативными 

актами органа местного самоуправления, приказами и распоряжениями 

учредителя, Уставом. 

Школа расположена в жилом микрорайоне и из общественных 

заведений рядом только детская школа искусств № 2, филиал городской 

библиотеки. 



В 5-9 классах – 486 учащихся работали по учебному плану 2004 года. 

Изучая экономику в 9-х классах и курс «Проектная деятельность в 5-8-х 

классах. 

В 10-11-х классах 146 учащихся обучались в социально-экономическом, 

социально-гуманитарном профильных классах и были открыты два десятых 

универсальных класса с углубленным изучением ряда предметов. 

- Количество и процент педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию: 21 человек – 53,8%. 

- Имеют отраслевые награды 53,8 % педагогов: 

o 6 человек награждены нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещение»; 

o 3 человека награждены нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования»; 

o 3 человека награждены Почетной грамотой Министерства 

образования Российской Федерации; 

o 4 человека награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

o 1 человек награжден Почетной грамотой Федерального агентства по 

физической культуре и спорта; 

o Количество и процент педагогов победителей ПНПО - 7 человек 

(Симаков Е.Л. – дважды) (17,9%). 

- В школе ведется углубленное изучение русского языка (5-6 классы), 

математики (7-8 классы), химии, биологии (10 классы), двуязычие 

(английский- французский, английский-немецкий языки), профильное 

обучение - социально-экономический профиль (10 А, 11 Б классы), , ИУП (10 

Б,В классы). В 5-9 классах - лабораторно-семинарская форма организации 

обучения, 10-11 классы лекционно-лабораторная форма организации 

обучения. 

Действует проблемная группа по реализации программы развития 

школы, в состав группы на различных этапах ее деятельности входят все 



педагогические работники.  В 1913 году школа получила статус базовой 

районной площадки. 

За прошедший учебный год в школе наблюдалась положительная 

динами ка по укреплению материальной базы процессов информатизации, 

внедрении ИКТ в учебный процесс. Оформлены документы на получение 

учебного оборудования по гранту на 3 млн. руб., что позволит оборудовать все 

рабочие места учителя. 

На конец учебного года в школе 15 учебных кабинетов оснащены 

компьютерным оборудованием, что составляет 44% от общего числа 

кабинетов. 

На 1 ПК приходится 14,3 человека, что выше среднерайонного и 

среднекраевого показателя. Планируется довести этот показатель до 9,5 

человека в 2013-2014 учебном году. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в 

интернет, подключение в городской локальной сети. Все это позволяет 

создать оптимальные условия для внедрения ИКТ в различные направления 

деятельности учреждения: как в учебно-воспитательный процесс, так и в 

процесс управления школой. Учителя проходят обучение в области ИКТ 

(более 92% учителей прошли курсовую подготовку по ИКТ), в том числе и 

дистанционно. 

С ноября 2009 года параллельно с трафиком Министерства образования 

Хабаровского края школой осуществляется подключение к безлимитному 

интернету ща счет привлечения спонсорских средств. Одним из направлений 

расходования трафик является сопровождение школьного сайта. Сайт школы 

(http:shcola6amursk.ucoz.ru ) , является динамичным и постоянно обновляется. 

На конец учебного года имеется 44 ПК, 5 интерактивных доски, 14 

проекторов, оборудованы 4 кабинета для проведения уроков с 

использованием интерактивной доски. Получил дальнейшее развитие 

библиотечно-информационный центр, где имеется свободный доступ к 

электронным ресурсам школы и сети Интернет. 



Актуальным направлением информатизации системы образования 

является создание единой образовательной информационной среды 

образовательного учреждения. В рамках районной программы 

информатизации в школе реализуется проект «NETШкола». 

Автоматизированная информационная «NETШкола» (далее АИС или 

«NETШкола») является эффективным средством организации мониторинга 

качества образования на уровне образовательного учреждения (далее ОУ). 

Реализация мониторинга с помощью «NETШкола» может в значительной 

степени повлиять на повышение качества образования при условии 

поэтапного внедрения и систематического использования возможностей 

программы, а также вовлечению всех участников образовательного процесса в 

единое информационное пространство, создаваемое посредством АИС 

«NETШкола». 

Ведется банк данных по учету различных категорий детей. 

Уточнены и утверждены списки:  

-детей-инвалидов (7 чел.),  

-учащихся МБОУ СОШ №6 из многодетных семей (49 чел.); 

-учащихся МБОУ СОШ №6, находящихся под опекой (18 чел.); 

- необучаемых детей-инвалидов, проживающих на микрорайоне МБОУ 

СОШ №6 (4 чел.). 

Проездные билеты для учащихся школы, проживающих в сельской 

местности и нуждающихся в подвозе к школе и обратно в 2012/2013 учебном 

году не оформлялись ввиду отсутствия детей данной категории. 

Проведена работа по составлению социальных паспортов классов и 

школы.  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МБОУ СОШ №6 г. АМУРСКА 

на 2012/2013 учебный год 

1. Всего учащихся в школе 638 

мальчиков 304 

девочек 334 

2. Всего детей инвалидов 7 

обучающихся дома - 

в школе 7 

3. Всего детей под опекой 18 

социальные сироты 13 

круглые сироты 5 

4. Количество многодетных семей 44 

в них всего детей 148 



в том числе учащихся в школе 49 

из них остронуждающихся 16 

5. Количество  семей с низким 

материальным уровнем 

(остронуждающихся) 

33 

в них всего детей 77 

в том числе учащихся школы 38 

из них получают питание 29 

учебники 38 

6. Количество семей учащихся группы 

риска 

38 

в них всего детей 77 

до 7 лет 19 

до 14 лет 39 

от 14 – 18 лет 19 

7. Из общего числа семей учащихся 

группы риска родители не 

работают:__ж, __м 

19ж   5м 

8. Всего неполных семей в том числе 264 

воспитывает отец 12; опекун 18  

воспитывает мать 208; бабушка 27; тетя 1  

9. Всего полных семей 350 

из них семьи с отчимом 59 

10. Работающие на гос. предприятиях 207  мам 91  пап 

из них служащие 153 64 

рабочие 54 27 

11. Работающие в ЧП, ООО, ОАО, ЗАО 246 237 

12. Образование                              высшее 135 52 

специальное (техникум, училище) 154 

техникум  

154 

училище 

 97 

техникум  

 117 

училище 

112 

другое (школа) 117 93 

13. Не работающие родители 51+48 30 

14. Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении 

1 

15. Дети группы риска 38 

 

Статистическая информация по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и социальный анализ контингента и 

семей учащихся МБОУ СОШ №6 за 2010-2012 г.г. 

№ 

п/

п 

Содержание 2010г 

на 

01.09.10 

2011г 

на 

01.09.11 

2012г 

на 01.09.12 

1 Общее количество учащихся в 

школе 

                                                        

                       в том числе мальчиков 

763 

 

349 

414 

629 

 

301 

328 

638 

 

304 

334 



                                                девочек 

2 Несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ОВД - УВД 

8 6 4 

3 Несовершеннолетних, не  

обучающихся и систематически 

пропускающих учебные занятия по 

неуважительным причинам  

2 2 2 

4 Учащиеся, находящиеся на 

внутришкольном педагогическом 

учете 

5 5 6 

5 Детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

8/14 7/12 5/13 

6 Опекаемых детей и детей из 

патронатных семей на микрорайоне 

школы 

   из них   обучающихся в школе 

обучающихся в школе, но 

проживающих в других 

микрорайонах 

 

27 

14 

8 

 

46 

16 

3 

 

 

16 

2 

7 Детей – инвалидов на микрорайоне 

школы 

из них: 

 

  обучающихся в школе 

  необучаемых 

 

21 

 

7 

1 

 

41  (дети 

от 0  

до 18 лет) 

4 

5 

 

26 (дети от 

11  

до 18 лет) 

7 

4 

8 Многодетных семей 

в них детей, обучающихся в школе 

46 

65 

35 

41 

44 

49 

9 Семьи, имеющие одного родителя 319 270 264 

10 Воспитываются бабушками, без 

участия родителей 

29 28 27 

11 Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении 

4 3 1 

12 Семьи с низким материальным 

уровнем (остронуждающиеся) 

56 34 33 

13 Не работающие родители:                                       мам 

144 

пап 

49 

мам 

105 

пап 

44 

мам 

99 

пап 

30 

14 Родители, работающие на 

государственных  предприятиях 

                                из них служащие 

                                                рабочие 

242 

 

182 

60 

95 

 

70 

25 

209 

 

176 

33 

80 

 

65 

15 

207 

 

153 

54 

91 

 

64 

27 

15 Родители, работающие в ООО, ЗАО, 

ЧП и т.д. 

 

280 

 

273 

 

237 

 

228 

 

246 

 

237 

16 Родители, имеющие высшее 

образование 

174 77 137 57 135 52 



17 Родители, имеющие среднее 

специальное образование 

                                               

техникум 

                                                 

училище 

 

 

149 

185 

 

 

90 

141 

 

 

156 

140 

 

 

94 

112 

 

 

154 

154 

 

 

97 

117 

18 Родители, имеющие  только среднее 

образование (школа) 

 

159 

 

110 

 

115 

 

88 

 

117 

 

93 

19 Дети группы риска 49 42 38 

 

2. Организация питания школьников и обеспечение учебниками 

 В течение года бесплатно питались 110 детей из малоимущих семей.   

 

Сравнительный анализ результатов обученности учащихся за последние 

3 года показал, что в деятельности педагогического коллектива школы 

наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлым учебным 

годом. 
 

Ступень 

обучения 

Качество (%) Успеваемость (%) 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1-3(4) 52,91 -  100 100 100 

5-9 кл. 30,68 25,31 27,78 100 100 100 

10-11 кл. 27,82 23,7 32,19 100 100 100 

Итого 35,82 24,96 28,8 100 100 100 

 

Неаттестованных учащихся и учащихся, оставленных на повторное 

обучение, за прошедшие два года нет, но учащаяся 11 В класса получила 

справку, не преодолев обязательный порог по обязательным предметам. 

Итоговая аттестация учащихся 9,11 классов показала, что, несмотря на 

целенаправленную работу педагогов по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации, ряд учащихся имеет 

неудовлетворительные результаты по обязательным предметам и предметам 

по выбору. 

Класс Русский 

язык 

Математика Биология История Информатика  Физика 

9 - 3 - - - - 

11 1 4 3 1 4 4 

 



66% учащихся 9-х классов подтвердили соответствие оценок, 

выставленных за год. 

Предмет Всего учащихся Сдавало Соответствие Выше Ниже 

Алгебра 110 110 84 14 12 

Русский  язык 110 110 65 35 10 

Геометрия  110 109 80 18 11 

География  110 15 12 2 1 

Физика 110 3 3 - - 

Обществознание  110 58 29 18 11 

История 110 7 1 2 4 

Информатика 110 17 7 2 8 

Литература  110 15 9 3 3 

ОБЖ 110 63 43 12 8 

Физкультура  110 39 26 6 7 

Английский язык 110 1 - - 1 

 

Ниже результаты экзаменов по истории (Коростель М.Г., Овсянникова 

Ю.В.): только одна оценка соответствуют поставленным оценкам за год. В 

следующем учебном году необходим контроль со стороны администрации в 

преподавании истории. 

Необходимо обратить внимание на преподавание информатики 

(учитель Соловьева З.В.), так как результаты экзаменов не соответствуют 

годовым оценкам. 

В этом учебном году учащиеся качественно подготовились к итоговой 

аттестации по географии (Мухайкина Л.П.), литературе (Тарантаева Т.Н., 

Уколова Т.Н.) и английскому языку (Фузеева Т.А.). 

 

Средний балл по предметам 9 класс 

Год  Рус.яз

. 

Алг

. 

Геом

. 

Ист

. 

Общест

. 

Инф

. 

Физ

. 

Геогр

. 

Лит

. 

Ин.яз

. 

2012

/ 

2013 

3,8 3,3 3,3 3,7 4 3,9 3,7 4,4 4,1 4 

 

Результаты сдачи экзамена по математике - модуль алгебра 

Кол-        

во 

участ  

нико

в 

экзам

е на 

Получили 

Успев

ае 

мость 

Кач

е 

ств

о 

Средн      

ий 

отмето 

чный 

балл 

5 4 3 2 

кол-в

о 
% 

кол-в

о 
% 

кол-в

о 
% 

кол-в

о 
% 

109 3 
2,

8 
28 

25,

7 
78 

71,

6 
  100,00 

28,4

4 
3,31 

 



Результаты сдачи экзамена по математике - модуль геометрия 

Кол-в

о 

участ

ников 

экзам

ена 

Получили 

Успевае

мость 
Каче

ство 

Средн

ий 

отмет

очны

й балл 

5 4 3 2 

кол

-во 
% 

ко

л-в

о 

% 

ко

л-в

о 

% 

ко

л-в

о 

% 

109 2 1,8 33 
30,

3 
72 

66,

1 
2 

1,8

3 
98,17 32,11 3,32 

  

Результаты сдачи экзамена по русскому языку 

Кол-в

о 

участ

ников 

экзам

ена 

Получили 

Успевае

мость 
Качес

тво 

Сред

ний 

отме

точн

ый 

балл 

5 4 3 2 

ко

л-в

о 

% 

ко

л-в

о 

% 

ко

л-в

о 

% 

ко

л-в

о 

% 

109 18 
16,

5 
56 

51,

4 
35 

32,

1 
 

0,0

0 
100,00 67,89 3,8 

 

    Анализ результатов сдачи экзаменов в новой форме по алгебре и русскому 

языку показал, что качество знаний по русскому языку выше районного 

показателя на 0,1 балла, а результаты по алгебре ниже на 0,22 балла. На 

следующий учебный год запланированы ряд мероприятий (организация 

системы мониторинга, внутришкольного контроля,  анализ результатов ГИА в 

рамках работы объединений учителей-предметников, проведение  

предметных недель, срезовых работ и т.д.) по повышению качества 

образования в выпускных классах. 

Для сдачи экзамена по выбору учащиеся 11-х классов предпочли все 

предметы. 10 выпускников набрали от 80 до 96 баллов 

Сравнительный анализ по годам показывает, что в этом учебном году 

учащиеся более качественно подготовились к итоговой аттестации по многим 

предметам. 

Средний балл по предметам 11 (12) класс 

Год  Рус.яз. Мат. Биол. Ист. Общест. Хим. Физ. Геогр. Лит. Ин.яз. Инф. 

2010/ 

2011 
56,6 37,3 49 49,3 56,6 53 41,4 54,2 50,7 34,9 49,3 

2011/ 

2012 
63,2 39,1 45,1 53,6 62,5 50 46,9 57 52,7 69 62 

2012/ 

2013 62,96 46,63 57,73 51,86 60,35 75,4 46,46 62 66,14 63,154 46,79 

. 



В школе составлен перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников. На начало года школа имела следующие 

показатели: 

Без категории 8 человек (20%), из них 4 молодых специалиста и 4 вновь 

принятых на работу. 

Соответствие занимаемой должности (СЗД) 3 человек(7,6%) 

II квалификационная категория- 7человек\18% 

I квалификационная категория – 13 человек\33% 

Высшая квалификационная категория – 8 человек\20% 

В начале учебного года на аттестацию вышло 5 педагогов,  трое заявили 

на СЗД, один подтверждал  I  категорию и второй подтверждал высшую 

категорию. По результатам с аттестацией справились четыре педагога, одному 

педагогу пришлось перенести  аттестацию на следующий учебный год, так как 

не хватило часов курсовой подготовки. В итоге на конец года сложилась 

следующая картина : 

Без категории- 7 человек\18% 

СЗД – 5 человек\13% 

II категория – 6 человек \15% 

I категория – 13 человек\33% 

Высшая категория – 8 человек\20% 

Сократилось число не аттестованных педагогов, но при этом не 

увеличилось педагогов, имеющих категорию. Педагоги, имевшие вторую 

категорию уходят на СЗД, боясь подавать на более высшую . Причина всему, 

боязнь перед таким испытанием, как портфолио. Портфолио – это достижения 

педагога за весь межаттестационный период. Аттестующемуся необходимо 

втечении этого времени собирать всю необходимую информацию, что 

конечно же не делают многие педагоги, а собрать всю информацию за пару 

месяцев, конечно же сложно.   

А так же портфолио необходимо чем- то наполнить, что тоже иногда 

проблема для некоторых педагогов.  Наполнение порфолио идет не только 

участием в олимпиадах разного уровня и успеваемости учащихся по классам, 

а так же и участие самого педагога в различных конкурсах, методических 

чтениях, олимпиадах для педагогов, выступление на ШМО, РМО, 

совещаниях, педагогических советах, участие в проектной деятельности, 

разработки различных пособий, программ.  

В этом году в нашем учреждении прошли методические чтения, где 

педагоги выступали со своими наработки за прошедший год. Данное 

мероприятие дало хорошие результаты. Работы Соловьёвой З.В. «Рефлексия 

как этап современного урока», Грибоносовой Я.М. «Работа с 

разноуровневыми группами на уроках английского языка» были направлены в 

ИМЦ для размещения в сборнике материалов к августовской конференции. 

Так же эти работы получили наивысшую оценку на районной конференции 

молодых педагогов и педагогов-наставников «Педагогическая надежда 2013». 

Дипломом 1 степени была награждена учитель английского языка 

Грибоносова Яна Михайловна и дипломом 2 степени Соловьёва Зинаида 



Владимировна, учитель математики. Так же в декабре 2012 года прошли 

первые муниципальные педагогические чтения по теме «практика реализации 

инициативы «Наша новая школа» в Амурском муниципальном районе», где 

выступила Макшанова Н.Ю. с темой «Роль проектной деятельности в 

формировании успешности ученика». Такие школьные методические чтения 

необходимо проводить ежегодно в нашем учреждении, а лучшие работы 

направлять на муниципальный уровень. 

Так же в учреждении прошёл конкурс «Мой лучший урок» с 11 по 16 

марта 2013 года. В конкурсе приняло участие шесть педагогов, которые 

показали своё мастерство. Победителем конкурса стала Патрина Т.С. учитель 

русского языка и литературы, так же она приняла активное участие в 

школьных методических чтениях, призёрами стали Комиссар О.Л. учитель 

физической культуры и Грибоносова Я.М. учитель иностранного языка. 

К сожалению, в этих мероприятиях чаще всего принимают участия одни 

и те же педагоги, остальные принимают пассивное участие, выступая в виде 

слушателей, а ведь именно такие мероприятия дают стимул идти дальше, 

повышать свою квалификацию, именно такому педагогу не страшны 

аттестационные испытания 

Ещё одна из причин такого маленького процента учителей, 

принимающих участие в данных мероприятиях, это, конечно же, большая 

нагрузка. В среднем на каждого педагога приходится 26 часов недельной 

нагрузки, а если смотреть в частности, то некоторые учителя имеют в неделю 

нагрузку за 30 часов, отсюда и не хватка времени заниматься чем то ещё по 

мимо уроков. Что бы выйти из данной ситуации, администрация школы на 

следующий учебный год отправила заявку в Управление образования, о 

необходимости специалистов по следующим предметам: русский язык и 

литература, английский язык, это должно сократить количество часов, что 

позволит педагогам заниматься творческой деятельностью.   

. Одна из задач, которая будет определена на следующий год, это как 

можно больше привлечь педагогов в подобных мероприятиях, не только 

на школьном уровне, но и на районном.  
Курсовая подготовка, которая необходима для успешного прохождения 

аттестации сегодня составляет 108 часов, 72 часа предметной подготовки, 

ИКТ не менее 12 часов, 24 часа Стратегия развития образования Хабаровского 

края. Курсовая подготовка проходит в соответствии с планом, но к сожалению 

с сентября 2013г. Курсовую подготовку необходимо будет проходить раз в три 

года, поэтому возникает проблема, в 2013-2014 учебном году необходимо 

обучить 10 педагогов, что составляет 25% педагогического состава.С 

введением ФГОС в 5-х классах, по мимо стандартного набора курсов, так же 

стоит задача обучить педагогический коллектив по данной теме, которая 

включает в себя: написание образовательной программы школы, предметной 

программы, рабочей программы. Получить знания и научится развивать 

учебные универсальные действия (УУД), особенно личностные и 

метапредметные. Это тоже требует времени и дополнительных усилий 

педагогов. На сегодняшний день такую подготовку в данном учреждении 



имеют 7 учителей, летом так же пройдет семинар по этой теме, где обучатся 

ещё 8 педагогов.  На следующий учебный год определяется ещё одна 

задача, обучить оставшийся педагогический состав по данной теме.    
На 2013-2014 учебный год уже определены педагоги, которые выйдут на 

аттестацию. Двое на СЗД (Скуратова Е.И. учитель математики и Балагуров 

М.В. учитель физической культуры), двое на I категорию (Гурьянова Т.В. 

учитель математики и Фефелова Н.С. учитель истории и обществознания),  и 

так же двое на высшую категорию(Непочатов С.В. учитель технологии и 

Мозговая И.А. учитель физической культуры). К концу следующего учебного 

года будут следующие результаты: 

• Без категории-5 \13% 

• СЗД – 6\15% 

• II категория – 5\13% 

• I категория – 14\35%  

• Высшая категория – 9\23% 

Аттестованных – 87%  
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На данном графике видно, что произойдет увеличение доли педагогов, 

имеющих первую и высшую категорию, что является хорошим показателем 

для образовательного учреждения, начинающая вводить ФГОС. 

В этом учебном году в школе работали и продолжают свою 

педагогическую деятельность четыре молодых специалиста. Молодые 



педагоги внести огромный вклад в достижения нашего образовательного 

учреждения. 

Фефелова Наталья Сергеевна, учитель истории и обществознания, стаж 

работы к окончанию учебного года, три года. В этом году Наталья Сергеевна 

приняла участие в районном конкурсе «Учитель года», где вышла в тройку 

лидеров и стала призёром данного конкурса. Высокую оценку получили 

материалы, представленные педагогом на заочный тур, были отмечены 

инновации в её работе.  Заявленная тема на методический семинар 

«Апробация инновационной системы оценивания при формировании УУД у 

учащихся 5-7 классов на уроках истории» вызвал наибольший интерес и 

дискуссию. Лучше других молодой педагог справился с таким испытанием 

как «Классный час» с неизменной темой для всех поколений «Дружба важнее 

всего». После всех испытаний,  педагог вышел в финал, где и заслужил своё 

призовое место. Данный конкурс , дал возможность молодому учителю 

заявить на аттестацию не СЗД, а именно I категорию, что является хорошим 

примером и показателем для всего образовательного учреждения. Так же в 

этом году Фефеловой Н.С. была выделена однокомнатная квартира, как 

молодому специалисту, нуждающемуся в жилье. 

Балагуров Михаил Валерьевич, учитель физической культуры, на конец 

учебного года имеет стаж 1 год и 6 месяцев. В этом учебном году Михаил 

Валерьевич  со своей командой по футболу принял участи в турнире «Мозаика 

2013», где команда нашего образовательного учреждения заняла III место. В 

2013-2014 учебном году Молодой педагог выходит на аттестацию и подал 

заявление на СЗД. Также включен в график курсовой подготовки, для 

успешного прохождения аттестации.   

Соловьёва Зинаида Владимировна, учитель математики и информатики. 

На конец учебного года стаж работы 1 год. Придя в школу, молодому педагогу 

было предоставлено классное руководство 7  «А» класса, за ней был закреплён 

педагог наставник Лапшина Любовь Зотовна, учитель математики с высшей 

категорией и педагогическим стажем 38 лет. Так же были сделаны все 

выплаты, гарантированные молодому специалисту. В жилье данный педагог 

не нуждается. За год работы показала себя активным педагогом, желающим 

познавать и внедрять всё новое. Её работа на школьных методических чтениях 

«Рефлексия как этап современного урока» вызвала наибольший интерес. 

Зинаиде Владимировне удалось создать не большой сборник, в который она 

включила различные технологии рефлексии, при этом показа свой не большой 

опыт использования их на разных этапах урока.  С этим же материалом она 

выступила на районной конференции молодых педагогов и 

педагогов-наставников «Педагогическая надежда 2013»,  где заслужила 

диплом II степени. Так же молодой учитель принял участие в предметной 

олимпиаде учителей общеобразовательных учреждений Амурского 

муниципального района по математике , и тоже стал призёром, не смотря на 

свой не большой опыт работы в школе.  Сегодня Зинаида Владимировна 

активно работает в команде учителей математики по написанию предметной 

программы по ФГОС. Так же разрабатывает рабочую программу  по 



математике для 5-х классов, на основе ФГОС. Молодой педагог включен в 

график курсовой подготовки для аттестации в 2014-2015 учебном году. 

Молодой педагог уже заявил о своей готовности участвовать во всех 

конкурсах педагогического мастерства, как для молодых педагогов, так и для 

педагогов стажистов. 

 Грибоносова Яна Михайловна, учитель русского языка и литературы, а 

так же дополнительно английского языка. На конец учебного года стаж 

работы молодого учителя один год. Яна Михайловна  имеет классное 

руководство  7 «Г» класс и педагога наставника  Ерёмину Любовь 

Дмитриевну, учителя русского языка и литературы, с первой категорией и 

стажем работы 41 год. Так же при поступлении на работу были выплачены все 

положенный пособия, в жилье молодой специалист не нуждается. Молодой 

педагог активно участвовал во всех конкурсах, проводимых в школе среди 

учителей. Яна Михайловна приняла участие в школьном конкурсе «Мой 

лучший урок», не смотря на то, что в конкурсе она была единственным 

молодым специалистом, ей удалось стать призёром данного конкурса. Со 

своей темой «Работа с разноуровневыми группами на уроках и во внеурочной 

деятельности», выступила на школьных методических чтениях «Современное 

образование: вызовы времени», а затем была награждена дипломом I степени 

по этой теме, приняв участие в районной конференции молодых педагогов и 

педагогов-наставников «Педагогическая надежда 2013г.»  Сегодня молодой 

педагог заявлен на курсовую подготовку, для аттестации в 2014-2015 учебном 

году. 

Образовательное учреждение проводило круглый стол с молодыми 

специалистами, где они получили консультацию главного бухгалтера, 

делопроизводителя и директора школа по волнующим  их вопросов, так же 

сюда были приглашены молодые педагоги и педагоги-наставники. На базе 

ИМЦ создан Клуб Молодого Учителя, под руководством Чирковой Т.В., 

который проводил разные занятия: семинар-тренинг, семинар-консультация, 

тренинг.  Для проведения занятий приглашались специалисты разного уровня. 

Наши молодые специалисты ежемесячно посещали данные занятия. 

Так же молодые специалисты приняли участия в слете молодых  

педагогов «Мы вместе!», который прошёл с 14-15 марта 2013года. Слет 

проходил на БО «Амурская жемчужина», организаторами данного 

мероприятия выступило Управление образование. Среди многочисленных 

конкурсов, которые проводились на базе отдыха, наши молодые специалисты 

проявили себя в конкурсе  «Танцуй пока молодой» , были награждены 

дипломом за креативность, оригинальность и творчество.  

Таким образом, ещё одна задача, которая стоит на следующий  год, 

это дальнейшее сопровождение творческого роста молодых 

специалистов, максимальная помощь в прохождении всех процедур 

аттестации. Отследить своевременную курсовую подготовку.  

 

 



Методическая работа в  МОУ  СОШ № 6 долгое  время 

формировалась  по следующему  принципу: предметные методические 

объединения, подчинённые своему руководителю ШМО и связанные с 

руководством методического совета школы и с соответствующими 

методическими объединениями в районе.  

         Однако  нужно отметить, что работа  методических объединений  на 

сегодняшний день носит  в  большинстве  своём 

шаблонный,  формальный  характер. Методические мероприятия - 

разрозненные, не  способствующие развитию креативного и когнитивного 

потенциала  педагогического коллектива.  

        Анализ существующих проблем школы  позволил  сделать вывод  о 

необходимости реконструкции школьной методической  службы. На 

основании диагностик, наблюдений, анкетирования в школе созданы 

метапредметные объединения. Особое вниманию здесь мы уделяем педагогам 

планирующим преподавание в 5 классах, т.к. в этих классах в следуещем году 

начинается внедрение ФГОС.  

Метапредметные объединения:  

 Исследовательская деятельность как основа формирования 

метаумений учащихся.(Руководитель: Диденко Г.С.) 

 Развитие творческих способностей учащихся на основе 

метапредметного подхода к преподаванию. (Руководитель: Еремеева О.В.) 

 Развитие познавательной активности учащихся через 

метапредметные формы работы. (Руководитель: Симаков Е.Л.) 

 Формирование универсальных учебных навыков как условие 

развития мышления учащихся.  (Руководитель: Овсянникова Ю.В.) 

 Уровневые технологии как условие индивидуализированного 

обучения. (Руководитель: Декина И.В.) 

 Формирование метапредметных знаний учащихся средствами 

ИКТ. (Руководитель: Коркин П.М.) 

       Цель проектирования новой модели  методической службы: создание 

внутришкольной концепции развития методической службы, направленной на 

создание условий для реализации личностных функций педагога, повышение 

его профессионального статуса, готовности к инновациям для перспективного 

развития процессов обучения и воспитания. 

Работа МС была  основана на анализе учебно-воспитательного процесса, 

передовом педагогическом опыте. На заседаниях МС рассматривались 

важные вопросы по развитию школы, научно-методическому обеспечению 

образовательного процесса, в том числе инновационного. 

- Вывод: 

- план работы методического совета на 2012-2013 учебный год выполнен 

полностью. 

    Но вместе с тем методическому совету  необходимо: 

- - создать банк диагностических методик педагогического коллектива на 

предмет изучения  уровня  профессиональной компетентности педагогов, 

затруднений методического, предметного характера, степени владения 



новыми педагогическими образовательными технологиями, приемами 

диагностики, мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

- - обеспечить работу практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, методических чтений в целях непрерывного 

процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной 

компетенции; 

- - активизировать работу по распространению передового 

педагогического опыта через печатную продукцию, сайт школы. 

 

Одним из важнейших направлений методической работы является 

организация внутришкольного мониторинга для управления качеством 

образования.. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

- единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов; 

- государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х классов по 

новой форме; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- участие и результативность в школьных, районных, краевых и 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 

5-11-х классов; 

- мониторинговые исследования образовательных достижений 

обучающихся на разных ступенях обученности в соответствии с Программой 

развития школы. 

Итоги контрольно-измерительных материалов, в основе которых 

заложены требования к стандартам нового поколения (замеры проводились 

три раза) показали, что КИМы содержат объективные показатели 

образовательной деятельности. Но требуется совершенствовать их по 

контролем РЦОКО, с которым заключен договор о сотрудничестве на 

2013/2014 учебный год. 



В целом предлагаемая процедура мониторинга рассматривается нами в 

качестве возможного оценочного инструмента достижений обучающихся по 

развитию у них общих компетенций, позволяющих получить более полную 

информацию о результатах мониторинга.  

В основном поставленные задачи методической работы на 2012– 13 

учебный год  были выполнены. Повысился профессиональный уровень 

педагогического коллектива. Анализ качественного состава педагогического 

коллектива школы показал положительную динамику роста 

профессионального уровня учителей, за 3 года, количество учителей, 

имеющих первую и высшую категории, осталось стабильным. Растет 

активность учителей, их стремление к творчеству.  

 

 

В 2012-2013 учебном году администрация и педагогический коллектив 

МБОУ СОШ № 6 работали над реализацией программы развития «Школа 

взросления» (срок реализации 2012-2014 год). Её основная цель – создание 

учебно-воспитательной среды, содержащей условия для самодвижения всех 

субъектов обучения и воспитания: учащихся, педагогов, родителей. 

Школа взросления – это создание  благоприятных условий развития 

детей с учетом различий их склонностей и способностей при условии 

сохранности здоровья путем использования общих и индивидуальных 

технологий, позволяющих реализовать личностный потенциал каждого 

ребенка и обеспечивающих посильный вклад каждого в процесс научения и 

обучения. Школа взросления -  это процесс взросления личности, его 

зрелости, личности, знающей, умеющей, способной. Школа взросления – это 

введение возрастной стратификации и символизация, т.е. построение особых 

форм, методов, содержание и пространств для каждой возрастной ступени. 

Школа взросления – это – найти для каждого ребенка свой путь движения к 

развитию, взрослению и предельной самореализации. 

          Соответственно программа воспитательной работы «Четыре 

четверти» построена с учётом возрастных особенностей детей. 

 В  2012-2013 учебном году коллектив школы решал следующие 

воспитательные цели и задачи: 



Цель: развитие воспитательной среды, содержащей условия для 

самодвижения учащихся в рамках программы развития школы «Школа 

взросления». 

Задачи:  

1.Продолжать работу по воспитанию у учащихся потребности в 

самосовершенствовании путём развития мотивации достижения успеха. 

2.Способствовать формированию у учащихся основных универсальных 

навыков (компетентностей).  

3.Продолжить деятельность по профилактике правонарушений у учащихся, 

создать психолого-педагогические условия для реализации личностного 

потенциала детей, попавших в трудную жизненную ситуацию или 

нуждающихся в социальной психолого-педагогической поддержке. 

4.Способствовать формированию «воспитательного поля», способствующего 

развитию осознанного отношения к себе и к миру, оказание помощи в выборе 

жизненной стратегии. 

5.Воспитывать патриотическое сознание, развивать чувство сопричастности 

судьбам Отечества, формировать нравственные понятия. 

6.Совершенствовать и развивать систему ученического самоуправления. 

7.Привлекать учащихся в систему дополнительного образования. 

8.Способствовать укреплению здоровья, физического развития детей и 

повышения работоспособности учащихся. 

9.Активизировать обобщение опыта работы классных руководителей, 

использующих в своей деятельности современные инновационные 

технологии  через конкурс воспитательных программ классов, построенных 

на основе результатов мониторинга уровня воспитанности. 

10.Разработать положения о мониторинге воспитательных мероприятий. 

11.Формировать позитивное отношение родительской общественности к 

школе через традиционные мероприятия школы и участие в конкурсах 

различного уровня.  

Классные руководители обучились на семинаре «Практика разработки 

КИМов», освоили мониторинг уровня воспитанности по методике Н.И. 

Щуровой, что позволило применить систему оценки эффективности 

воспитательных мероприятий. 

С введением в штатное расписание двух ставок психолога 

возобновилась работа психолого-педагогической службы и на ее основе 

школьной службы примирения. 



Методическая помощь учителю, диагностическая деятельность 

педагогического коллектива по изучению личности ребенка, воспитательных 

воздействий на учащихся, эффективность воспитательной работы 

способствовали повышению уровня воспитательной работы. Итоги 

мониторинга выпускников в 2012-2013 учебном году таковы: 

Учебный 

год 

Интеллек

туальный  

уровень 

Мировозз

рение 

Человечн

ость 

Ответстве

нность 

Гражданс

кая 

позиция 

Характер итог 

2011/2012 4,2 4,2 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 

2012/2013 4,1 4,3 4,5 4,3 4,2 4,3 4,3 

 

Делая сравнительный анализ уровня воспитанности выпускников 11 

классов, мы пришли к следующим выводам: 

 Уровень воспитанности выпускников нынешнего года в целом вырос на 

0,1. Наибольший цифровой показатель (4,5) у критерия «человечность». В 11 

Б классе  этот показатель максимально приближен к «5» - 4,9. Это 

свидетельствует об отлично проводимой воспитательной работе в данном 

направлении классным руководителем Спиридоновой Т. В.. Но вызывает 

тревогу неизменность  следующего факта: самым низким показателем на 

протяжении ряда лет остаётся показатель критерия «интеллектуальный 

уровень». Эта сторона воспитательного воздействия на обучающихся по – 

прежнему требует тщательной проработки со стороны всего педагогического 

коллектива (пересмотр, уточнение формулировок критерия «эрудиция», 

целенаправленное планирование работы по каждому показателю критерия). 

В течение учебного года методическое объединение классных 

руководителей работало над созданием системы воспитания класса с целью 

формирования ключевых компетенций учащихся. 

В 2012 – 2013учебном году проводилась работа по работе 

самоуправления школы. Представители ЦГИ активно участвовали в 

городских и районных мероприятиях, а так же членами ЦГИ была 

осуществлена огромная работа по ученическому самоуправлению. 

За активное участие и проделанную работу в ЦГИ были награждены 

лидеры ученического самоуправления: 

1 Ильенко Юлия 

2 Лобов Иван 

3 Елин Андрей 

4 Безвершенко Даниил 

5 Любина Анастасия 

6 Першина Полина 

7 Протасова Анна 

8 Конькова Арина 



9 Филипова Елизавета 

Были отмечены активным участием классы: 5в, 5а, 6а, 6б, 7г, 8в, 10а, 11в. 

В проведённом анализе результатов воспитательной работы есть  

положительные тенденции. Это означает, что целенаправленная работа по 

реализации Программы развития школы «Школа возраста» создаёт такое 

образовательное пространство, в котором все участники ориентированы на 

достижение положительных результатов в разных видах деятельности, а опыт 

осознания успехов ведёт к расширению сферы  самосознания  личности  всех  

участников преобразований – детей, педагогов и родителей. 

Но несмотря на качественную работу по реализации программы по 

воспитанию учащихся по предупреждению правонарушений и преступлений 

количество школьников состоящих на внутришкольном учете увеличилось в 2 

раза (с 6 человек до 12). 

Количество школьников, состоящих на учете в ОДН ОВД на конец 

2012/2013 учебного года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

2011/2012 учебного года увеличилось (8 и 3 чел.). Данное увеличение помимо 

других причин связано с прибытием детей из других школ, совершивших там 

ранее правонарушения или состоящих на учете (Екимов Э., Самар В., 

Ягайлова Ю.). 

Составлен и утвержден список детей «группы риска» (38 чел.), с 

которыми осуществляется определенная профилактическая работа. 

Социальным педагогом, классными руководителями было проведено 27 

рейдовых мероприятий в семьи, посещено 32 семьи. 

 

Для реализации поставленной воспитательной цели в 2013/2014 учебном 

году предстоит решить   следующие задачи: 

Цель: развитие воспитательной среды, содержащей условия для 

самодвижения учащихся в рамках программы развития школы  «Школа 

возраста». 

Задачи:  

Продолжать работу по воспитанию у учащихся потребности в 

самосовершенствовании путём развития мотивации достижения успеха через 

проведение фестиваля «Год наших побед». 

1. Воспитывать у учащихся потребности саморазвития и 

самосовершенствования путём формирования и развития у них мотивации 

достижения успеха через введение в воспитательный процесс  инновационных   

образовательных технологий  

2. Создавать воспитательные программы классов, способствующие 

развитию у учащихся осознанного  отношения к себе и миру, ответственного 

отношения к созданию образа будущего, построения собственной жизненной 

стратегии. 



3. Формировать патриотическое сознание, развитие чувства сопричастности 

к судьбам Отечества, формировать нравственность познания. Разработать 

план мероприятий по празднованию 35-летия школы. 

4. Формировать у школьников потребность к здоровому образу жизни, 

профилактика асоциального поведения.  

5. Создавать условия для активизации личностных ресурсов 

профессионального роста педагогов. 

6. Продолжить работу по привлечению родителей к активному участию в 

жизни школы. 

7. Совершенствовать и развивать систему ученического самоуправления. 

8. Привлекать учащихся в систему дополнительного образования. 

 

В 2013-2014 учебном году с помощью заместителя директора по 

безопасности  и требований закона РФ «Об Образовании»  о правилах 

внутреннего распорядка учащихся следует: 

 обеспечить эффективное взаимодействие с родителями учащихся и 

особенно их «группы риска»; 

 Усилить контроль за посещаемостью занятий учащимися и повысить 

требовательность к родителям; 

 Сократить количество курящих учащихся; 

 Окружить особым вниманием детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 Обратить особое внимание на патриотическое воспитание. 

 

Цели и задачи школы на 2013-2014 учебный год 

 Цель: создание инновационной образовательной среды в условиях 

введения стандартов нового поколения для формирования успешной, 

социализованной личности. 

Задачи: 

 1. Принять участие в реализации регионального проекта «Школа – 

РЦОКО» (доработать и апробировать КИМы). 

 2. Продолжить работу по совершенствованию  мониторинг- журнала для 

качественной реализации системы оценки качества образования. 

 3. Обеспечить совместно с ХК ИРО корпоративное обучение педагогов 

для разработки метапредметных курсов по формированию УУД. 

 4. Разработать систему мониторинга по здоровьесбережению. 



 5.  Создать условия педагогам учреждения для диссиминации опыта 

работы по созданию инновационной среды в условиях работы базовой 

районной площадки. 

 6. Обеспечить готовность педагогов реализовывать принципы 

формирования успешной, социализированной личности учащихся в условиях 

модели «Школа возраста». 

  


