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Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательной организации и организационно-правовом обеспечении её деятельности. 

 

Самообследование МБОУ СОШ № 6 г. Амурска проводилось в соответствии с Порядком о проведении 

самообследования образовательной организации, утвержденного  приказом от 14.06.2014 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

 

Общие сведения об общеобразовательной организации и организационно-правовом обеспечении её деятельности. 

 

1.1.Полное и сокращённое наименование ОУ в соответствии с уставом 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края (МБОУ СОШ № 6 г. Амурска).  

 

1.2.Организационно - правовая форма. 

 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности: 
Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, по заявленным для государственной 

аккредитации ООП по фактическим адресам осуществления образовательной деятельности. 

 

Вид 

документа 

Серия и № бланка 

документа 

Регистрационный номер и 

дата выдачи 

Орган, выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 

акта  о выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 
 
Лицензия 

 
27Л01 №0001329 

 
№2230 от 24.02.2016 

Министерство 

образования и науки 

Хабаровского края 

 
№260 от 24.02.2016 
 

 
бессрочно 



 

 

Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации: 

 

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного акта  о 

выдаче документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

27А01  

№ 0000568 

№.872  

от 26.05.2016 

Министерство 

образования и науки 

Хабаровского края 

 
№960 от 26.05.2016 

 
05.06.2026 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1022700651522  

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 27 № 

0011950854 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Хабаровскому краю; 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2706017225; 

Данные документа о постановке образовательного учреждения на учет в налоговом органе: серия 27 №001664481 от 

30.09.1994 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Хабаровскому краю (Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № по Хабаровскому краю (территориально обособленное рабочее место в г. 

Амурске) 

Код причины постановки на учет в налоговом органе:2706, свидетельство серия 27 № 001664481 от 30.09.1994 . 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №8 по Хабаровскому краю (территориально обособленное рабочее место в г. Амурске, 

2706) 

Данные действующего свидетельства о государственной аккредитации: регистрационный № 0000568 . серия 27А01 

выдано 26.05.2016 Министерством образования и науки Хабаровского края 

Устав утвержден приказом начальника управления образования администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края от № 551-Д OT17.12.2015 

1.3.Место нахождения: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Октябрьский, 2а.  
1.4.Телефон, электронная почта (e-mail), адрес сайта: (42142)26486, e-mail:shcola6amursk@rambler.ru. сайт: 

http://shcola6amursk.ucoz.ru/  

1.5.Учредитель: Администрация Амурского муниципального района Хабаровского края в лице управления 

mailto:shcola6amursk@rambler.ru
http://shcola6amursk.ucoz.ru/


образования администрации Амурского муниципального района. 
1.6.Локальные акты: 
• Положение о Совете Образовательного учреждения; 

• Положение о Педагогическом совете; 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Должностные инструкции; 

• Иные локальные акты. 

К иным видам локальных актов, регламентирующих деятельность Образовательного учреждения, относятся: правила, 

положения, инструкции, приказы, распоряжения. 
 

1.7..Сведения о руководителях образовательного учреждения: 

№  Должностные лица Фамилия, имя, отчество Контактный рабочий телефон 

1. Директор Шевченко Нина Афанасьевна (42142) 2-64-86 

2. Заместители директора:  

по учебно-воспитательной работе Коркин Павел Михайлович  (вопросы информатизации) (42142) 2-64-86 

Хитренко Юлия Витальевна (учебно-методические вопросы) (42142) 2-64-86 

Еремеева Оксана Викторовна   (вопросы воспитания) (42142) 2-64-86 

по АХР Ерышева Наталья Юрьевна (42142) 2-64-86 

 по безопасности Еремеев Владимир Элеодорович (42142) 2-64-86 

1.8.Система управления образовательным процессом и организация образовательного процесса. 
Управление общеобразовательной организацией осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска. 

Деятельность образовательной организации регламентируется локальными и нормативными актами. 

Руководство общеобразовательной организацией осуществляет директор МБОУ СОШ № 6 г. Амурска Шевченко Н.А., которая вместе 

со своими заместителями по учебно-воспитательной работе (УВР) - Хитренко Ю.В., Декиной И.В., Еремеевой О.В., Коркиным П.М., 

главным бухгалтером Дедя В.В., направляет участников образовательных отношений на решение поставленных целей и задач. 



В 2016-2017 учебном году в образовательной организации функционировали коллегиальные органы управления: общее собрание 

работников, педагогический совет, управляющий совет, центр гражданских инициатив, первичная профсоюзная организация, школьная 

служба примирения, совет профилактики, информационно-библиотечный центр. 

В рамках Программы развития школы на 2017-2021 гг. «Школа самоопределения» реализуются следующие проекты: 

«Совершенствование системы управления путем реализации модели СМК (система менеджмента качества)», «Оптимизация системы 

профессионального и личностного роста педагогических работников в соответствии с современными требованиями к организации 

образовательного процесса», «Развитие поликультурной, многопрофильной образовательной среды школы как условие формирование 

современной компетентности и успешной личности обучающихся», «Развитие открытого образовательного пространства школы в 

направлении усилия социализирующей функции и приобретения опыта успешности каждым обучающимся», «Обновление инфраструктуры 

школы в направлении обеспечения современных, безопасных и комфортных условий образовательного пространства», «Совершенствование 

системы взаимодействия школы с внешней средой для привлечения дополнительных ресурсов в образовательный процесс и расширения 

сферы социализации обучающихся». 

Апробация и дальнейшая реализация модели СМК позволили сформировать восемь принципов менеджмента, способствующих 

достижения целей качества: 

1. Ориентация на социальный заказ; 

2. Лидерство руководителя всех управленческих структур; 

3. Вовлечение всех сотрудников в процесс самоанализа; 

4. Процессный подход к анализу; 

5. Системный подход к менеджменту; 

6. Постоянное совершенствование процесса управления; 

7. Принятие решений, основанных на фактах; 

8. Взаимовыгодное сотрудничество с партнерами. 

Система менеджмента качества позволяет выстраивать управление на основе прозрачности, управляемости, развития, строгой 

ответственности каждого участника образовательных отношений. Данная работа делает нашу школу конкурентоспособной в городе. 

Разработаны процедуры управления внутри каждого процесса, что позволило представлять качественные услуги на всех этапах 

обучения ученика. 

Внедрение системы СМК позволяет не допускать ошибок, приводящих к плохому качеству услуг. 

 



Раздел 2. Результаты работы, проведённой по выявленным в предыдущем самообследовании проблемам.  

 

Проблемы Что запланировано для решения проблемы Результат 

Повышение 

качества 

обучения и 

воспитания 

Активизировать  работу элективных курсов посредством отчёта- 

презентации конечного продукта деятельности и презентации - рекламы. 

Была выбрана другая форма отчёта - открытое 

образовательное событие, занятие, защита 

проектов, мастер-классы. Выполнено. 

Организация разновозрастных групп обучающихся  с целью 

углублённого изучения математики, физики и информатики.  

Данная форма решения проблемы была 

выполнена частично через  организацию 

работы ШЮФ по русскому языку. 

Эффективное использование площадок учреждений  дополнительного 

образования  ("Темп" - робототехника, авиамоделирование) через  

формирование разновозрастных групп обучающихся с целью  развития  

технического  творчества.  

Создана группа подростков, успешно 

занимающихся в секциях авиамоделирования, 

робототехники. Выполнено. 

Приведение системы работы школьного  научного  общества "Альфа и 

омега"  в соответствие  с требованиями  ФГОС ООО.  

Научное общество не работает. Не выполнено. 

Создание объединения "Экономическая компания". Взаимодействие с 

Советом по предпринимательству".  

Экономическая компания не работает. Не 

выполнено. 

Использование ресурсов  БИЦ в качестве  информационной  площадки 

для проведения мероприятий по повышению качества обучения и 

воспитания  в рамках Федеральной стажировочной площадки. 

Информационные, методические и творческие 

ресурсы БИЦ были использованы в полной 

мере, что принесло достаточно ощутимые 

успехи личностных достижений обучающихся и 

педагогов. Выполнено. 

Продолжить работу в режиме Краевого инновационного комплекса. 

Оптимизация взаимодействия с АмПГУ.  

Обобщён опыт работы на муниципальном  

уровне. Разработан подпроект "Наставник". 

Проект "Пропедевтика. Предпрофиль. Профиль" 

стал призёром краевого конкурса "Грани 

воспитания" в номинации "Трудовое воспитание 

и профессиональное  самоопределение". Но 

взаимодействие с АмПГУ не было 

активизировано в должной мере. Выполнена 

частично. 



Обобщение опыта работы школы по патриотическому воспитанию. Перенесено наследующий учебный год. 

Обобщение опыта работы школы по мониторингу воспитанности Находится в работе 

Обобщение опыта работы педагогов школы Диденко Г.С., Шевченко 

О.В., Шилинцевой. 

Находится в работе 

 

 Вывод: перечисленные выше нереализованные мероприятия по решению проблемы повышения качества образования войдут в план 

работы школы в2017/2018 учебном году. 

Раздел 3. Организация и содержание образовательного процесса. 

3.1.Контингент обучающихся и его структура. 

Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 30.05.2017 ______________________________________________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 25  

Всего обучающиеся 639 100% 

в том числе:   

- на 2 ступени образования 519 80,4% 

- на 3 ступени образования 120 19,6% 

Всего классов: 25 100 % 

- реализующих общеобразовательные программы 25 100 % 

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 3 0,5% 

Учащиеся с заключением 7 вида 0 0 

Дети-инвалиды 7 1,5% 
 

3.2.Формы обучения, наполняемость классов; наполняемость классов реализующих ФГОС. 

Ступень обучения Структура классов 

Основное общее образование 20 классов с базовой общеобразовательной подготовкой: 

5 классов с углубленным изучением русского языка (6Б, 8Б, 8В, 9А, 9Г); 

2 класса с углублённым  изучением математики (6Б, 8А) 



3 класса с углублённым изучением английского языка (5Б, 6А, 7А) 

3 класса военно-спортивной направленности (8В,6В, 5Г) 

Среднее (полное) общее образование 5 классов: 

2 класса – социально-экономический профиль (10Б,11А) 

2 класса – социально-педагогического профиля (10А,11Б) 

1 класс – универсальный (11В)  

 

Классы, реализующие программы ФГОС ООО 

класс Наполняемость классов Реализация ФГОС 

5а, 5б, 5в, 5г 24, 29, 22, 20 Программы, реализующие ФГОС 

6а, 6б, 6в, 6г 26, 25, 23, 24 Программы, реализующие ФГОС  

7а, 7б, 7в, 7г 30, 30, 30, 30 Программы, реализующие ФГОС 

8а, 8б, 8в, 8г 29, 27,21, 22 Программы, реализующие ФГОС 

3.3.Реализуемые образовательные программы 

Перечень образовательных программ, представленных к государственной аккредитации: 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет; 

Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования с нормативным сроком освоения 2 года. 

3.4.Соответствие содержания образовательной программы миссии, целям, особенностям ОУ. Содержание образовательной программы 

соответствует миссии, целям, особенностям  МБОУ СОШ № 6. 

3.5.Соответствие учебного плана образовательной программе ОУ, требованиям ФГОС. Учебный план соответствует образовательной 

программе ОУ, требованиям ФГОС. 

3.6. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  - 6-дневная учебная неделя в 5-11 классах . 

Продолжительность уроков (мин.)    45 минут.  

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; максимальная -20 минут (всего 2 перемены по 20 

минут). 

Сменность занятий: 



Смена Классы  Общее количество обучающихся в 
смене 

1 смена 25 639 

2 смена нет нет 

 

 

Раздел 4.Результаты освоения основных образовательных программ. 

 

4.1. Доля обучающихся, закончивших уровни общего образования. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих 

углублённую и профильную подготовку. 

 

Качество знаний 

2015/2016 2016/2017 

41,62 % 43,28% 

Доля обучающихся, 

закончивших уровни 

общего образования 

Качество освоения 

обучающимися  программ, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС ООО 

Качество освоения выпускниками 

программ, обеспечивающих 

углублённую подготовку. 

Качество освоения 

выпускниками программ, 

обеспечивающих профильную 

подготовку. 
 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 

100% 56,5% 46,3% 53,05 % 35, 05% 65% 67,3% 

 

4.2.Сведения о результатах внутренней и внешней оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по основным 

образовательным программам. 

Итоги успеваемости и качества по предметам за 2016-2017 учебный год 

 

предмет Кол-во уч-ся "5" "4" "3" % качества % успеваемости СОУ 

Алгебра 446 46 165 235 47,3 100,0 52,9 

Английский язык 611 137 307 167 72,7 100,0 63,1 

Биология 638 136 331 144 76,4 100,0 64,1 

География 577 161 296 120 51,3 100,0 68,2 

Геометрия 446 39 155 251 43,5 100,0 51,3 

Изобразительное искусство 311 228 77 6 98,1 100,0 89,9 
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качество 98,1 97,5 96,7 93,2 89,4 89,3 87,3 86,2 86,1 81,7 81,3 80,2 76,4 76,4 72,7 67,6 67,5 55,2 51,3 47,3 43,5 37,7

качество

Информатика и ИКТ 510 158 287 65 87,3 100,0 71,5 

Искусство 205 123 60 22 89,3 100,0 82,6 

История 638 151 316 144 76,4 100,0 65,1 

Литература 638 163 327 121 80,2 100,0 66,7 

Математика 191 21 108 62 67,5 100,0 58,9 

МХК 73 30 38 5 93,2 100,0 76,9 

Музыка 311 131 137 43 86,2 100,0 75,3 

Обществознание 638 163 336 121 81,7 100,0 67,1 

Основы безопасности жизнедеятельности 638 382 209 20 96,7 100,0 83,6 

Право 47 10 32 5 89,4 100,0 68,7 

Русский язык 638 69 344 198 67,6 100,0 58 

Технология 479 400 67 12 97,5 100,0 93,4 

Физика 446 30 138 278 37,7 100,0 49 

Физкультура 638 430 167 114 81,3 100,0 86,5 

Химия 446 72 174 200 55,2 100,0 57,1 

Экономика 158 61 75 22 86,1 100,0 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

по итогам успеваемости учащихся за 2016/2017  учебный год (по каждому виду программ обучения,  УКП и ИУ отдельно) 

 

Ступени 

общего 

образован

ия по 

классам 

Кол-

во уч-

ся на 

начал

о года  

Приб

ыло в 

течен

ие 

года 

Выбы

ло в 

течен

ие 

года 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

на 

конец 

года 

Кол-

во 

учащи

хся, 

отчис

ленны

х из 

школ

ы 

Аттестовано 

Количество не 

аттестованых 

Кол-во 

учащихся, 

оставленных 

на повторный 

курс обучения 

Качес

тво 

обуче

ния 

Успе

ваем

ость 
всег

о 

на «5» 
на «4» и 

«5» 
на «2» 

вс

ег

о  

в 

выпу

скны

х 

класс

ах 

всег

о 

в 

выпу

скны

х 

клас

сах 

всег

о 

в 

выпу

скны

х 

клас

сах 

по 

боле

зни 

из-за 

пропуск

ов 

уроков 

всег

о 

в 

выпуск

ных 

классах 

1-3(4)                   

5-9 кл. 510 32 22 520 0 519 25 6 214 34 0 0 0 0 0 0 45,96 100 

10-11 кл. 128 6 14 120 0 120 6 3 32 10 0 0 0 0 0 0 31,67 100 

Всего 638 38 36 640 0 639 31 9 246 44 0 0 0 0 0 0 43,28 100 

 

 

 

Сведения об учащихся, оставленных на повторный год обучения по итогам текущего учебного года. 

 

№  ФИ Дата рождения Класс, программа Причины Где будет продолжать обучение в следующем 

учебном году  

1 Морозов 

Илья 

2003 7 (общеобразовательная) пропуски без уважительной 

причины 

МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о результатах внешней оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по основным образовательным 

программам. КГБУ "РЦОКО". 

Результаты мониторинговых работ по математике, русскому языку, английскому языку, комплексной работы в 8-х классах. 

 

Результаты мониторинговой работы по математике.                                Результаты мониторинговой работы по русскому языку. 

 

 

  Результаты мониторинговой работы по английскому языку.               

Результаты  комплексной   мониторинговой работы. 

 

  

Вывод: данные внешнего мониторинга  показали, что качественный уровень освоения предметных знаний удовлетворительный. 45,5% 

обучающихся не освоили базовый уровень знаний по математике, 14,5% обучающихся не освоили базовый уровень знаний по русскому 

языку, 12,3% - по английскому языку, 14% - по комплексной работе (история, физика). 

 

 

 

 

 

 

Результаты ВПР по математике, русскому языку в 5 -х классах. Результаты ВПР по географии в 11-х классах. 

    

класс 

Уровень освоения учебного материала 

низкий пониженный базовый повышенный высокий 

8а - 3,4% 20,7% 62,1% 13,8% 

8б 4% 12% 60% 24% - 

8в - 10% 40% 50% - 

8г - 28,6% 71,4% - - 

                                                                         

класс 

Уровень освоения учебного материала 

низкий пониженный базовый повышенны

й 

высокий 

8а - - 17,9% 39,3% 42,9% 

8б  26,9% 57,7% 11,5% 3,8% 

8в 38,9% 61,1% - - - 

8г 50% 50% - - - 

класс Уровень освоения учебного материала 

низкий пониженный базовый повышенный высокий 

8а - - 71% 29% - 

8б - 13% 74% 13% - 

8в - 15% 85% - - 

8г - - 93% 7% - 

класс Уровень освоения учебного материала 

низкий пониженный базовый повышенный высокий 

8а - - 72% 24% 4% 

8б - 35% 71,4% 28,6% 8% 

8в  7,1% 92,9% - - 

8г - 7,1% 92,9% - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: ВПР по истории, биологии, географии выполнены с хорошим уровнем качества. Все работы имеют качество выполнения заданий 

выше 50%. ВПР по русскому языку, математике, физике и химии выполнены с удовлетворительным уровнем качества. Самым низким 

уровнем качества является выполнение работы по русскому языку. 

 

Уровень формирования УУД. 

УУД % формирования 

8а 8б 8в 8г 

Выделение основной и дополнительной информации в тексте 93,1% 96% 100% 92,9% 

Понятие функционально-смыслового типа речи 93,1% 84% 95% 85,7% 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского языка 86,2% 60% 75% 57,1% 

Общее понимание текста и ориентация в тексте 67,2% 59,9% 50,6% 55,4% 

Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 61,4% 57,6% 48,2% 57,1% 

Использование информации из текста для различных целей 48,3% 49,2% 31,5% 58,6% 

Чтение данных по диаграмме 96% 81% 27,8% 16,7% 

Вывод: данные внешнего мониторинга  показали, что качественный уровень формирования УУД достаточно высокий, исключение 

составляет умение читать данные по диаграмме в 8г и 8в классах, использование информации из текста для различных целей в 8а,8б,8в, на 

что требуется обратить внимание. 

 

 

 

 

 Внутренний мониторинг качества образовательного процесса. 

класс предмет Качество выполнения работы 

  5 Русский язык 32,6 % 

Математика 42,7 % 

История 63,2 % 

Биология 68,3% 

10 География 58,9% 

11 Биология 57% 

География 58,9% 

Физика 42,6% 

Химия 41% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень сформированности понимания и значимости здорового образа жизни. 

На основании приказа № 40-Д от 19.04.16 г. по учреждению  «О проведении контрольного зачета по физической культуре в 9,11-х классах» 

25.04.2016 г. в 9,11-х классах был проведен контрольный зачет по физической культуре. Результаты проведения зачета:  
 

класс «5» «4» «3» «2» освобождены Всего учащихся Средний балл качество % 

9-а 10 8 6 - 4 28 4.1 75 

9-б 12 10 3 - 3 28 4,3 88 

9-в 6 14 6 - 4 30 4.0 76.9 

9-г 6 8 7 - 2 25 3.6 60.8 

11-а 4 8 1 - 6 19 4,2 92.3 

11-б 4 11 6 - 5 26 3.9                 71.4 

11-в 4 9 5 - - 18 3.9                 72.2 

 

11 12 28 12 - 11 63 4 76.9 

9 34 40 29 - 13 111 4.3 75.5 

 

Вывод: на основании анализа результатов итогового зачёта по  физической культуре можно сделать вывод  о том, что у выпускников школы 

понимание значимости здорового образа жизни сформировано хорошо. Школьники понимают вред курения, малоактивного образа жизни и  

пользу занятиями физической культурой. 

 



4.3. Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации. 

 
Показатель Фактический 

показатель 

Средний балл ГИА:  
- по алгебре в 9 классах 
-   по геометрии в 9 классах 
- по русскому языку в 9 классах  

2016 2017 

3,4 

3,5 

3,9 

3,4 

3,3 

4 

Средний балл ЕГЭ: - по математике (базовый и профильный уровни) 
- по русскому языку  

12,6 (3,8)  

и 50,5 

64,5 

    14,1 (4) и 

50,6 

            66,3 

 

Количество  выпускников   11   классов, 

выбравших для  сдачи экзаменов  по 

выбору    предметы,     изучаемые на 

профильном уровнях, средний балл 

- обществознание 
 

42 /48,4 

 

        

34/53,9 
 

Победители и призеры предметных олимпиад за 3 

последних года: 
- число участников на федеральном уровне; 

- число победителей  и призёров на региональном уровне; 

- число победителей  и призёров на муниципальном уровне. 

0 

2/5 

21/28 

0 

0/2 

18/28 

Победители и призеры предметных конкурсов за 3 

последних года: 

- число участников /победителей/призёров на международном уровне 

-    число участников /победителей/призёров на федеральном уровне; 

-    число участников /победителей/призёров  на региональном уровне; 

- число участников /победителей/призёров  на муниципальном уровне. 

14/3/11 

510/9/19 

48/13/13 

402/63/117 

Государственная итоговая аттестация 2017 года 

Работа по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации осуществлялась в течение года в соответствии с годовым 

планом работы образовательного учреждения, планом внутришкольного контроля на 2016– 2017 учебный год, графиком проведения 

административных контрольных работ по обязательным предметам, профильным предметам и предметам по выбору учащихся, планом 

работы МС, планами работы ШМО учителей-предметников. 

 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы  



В 2016 – 2017 учебном году образовательное учреждение окончили 106 выпускников основной школы  (9А класс - 28 учеников, 9Б 

класс-28 учеников,9В - 30 учеников, 9г - 23 ученика), 106 учеников сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ, 3 выпускника сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ГВЭ, 109 выпускников сдавали 

экзамены по выбору в форме ОГЭ. Пять учеников являлись в течение года претендентами на получения аттестата с отличием и подтвердили 

свои результаты.  

Итоги обязательного экзамена по русскому языку и математике. 

Русский язык 

Min результат Max результат Средний оценочный балл Средний 

тестовый балл 

% качества % 

успеваемости 

  2015 2016 2017 2017 2016 2017 2016 2017 

8б  39б  3,9 3,9 4 31 86% 72,5% 100% 100% 

 

Вывод: Все ученики – претенденты на получение аттестата с отличием – получили отметки «5» (отлично) и высокие тестовые баллы. 

Один  набрал 39 баллов из 39 возможных, то есть 100% выполнения работы. Неудовлетворительный результат с возможностью пересдачи 

был тоже у двух девятиклассников. Высокий результат – это итог кропотливого труда учителей русского языка по подготовке детей к ГИА в 

течение нескольких лет педагогов русского языка и литературы.  

математика 

алгебра геометрия Реальная 

математика 

Min 

резуль

тат 

Max 

резуль

тат 

Средний 

оценочный балл 

% качества Min 

резуль

тат 

Max 

резуль

тат 

Средний 

оценочный балл 

 

% качества Min 

резуль

тат 

Max 

резуль

тат 

2015 2016 2017 2016 2017 2015 2016 2017 2016 2017 

0 17 3,4 3,4 3,4 45% 33% 0 10 3,8 3,5 3,3 59% 28,4% 1 7 

 

 Вывод: Все ученики – претенденты на получение аттестата с отличием – подтвердили свои результаты. Самый высокий 

результат показал  один ученик. Следует отметить, что при стабильном оценочном балле 3,4, качество освоения программы по алгебре 

снизилось на 12%. Идёт снижение  среднего оценочного балла по геометрии с 0,3 до 0,2.Более чем в 2 раза снизилось качество освоения 



программы по геометрии. Эти результаты необходимо обсудить на заседании МО и рассмотреть возможные пути повышения качества 

освоения программы по геометрии. 

В соответствии с нормативными документами в 2017 году  обучающимся нужно было сдать  два предмета по выбору. Все 4 предмета 

нужны для получения аттестата. Как и в прошлом учебном году, большинство выпускников этого года выбрало обществознание и 

географию. 

предмет Кол-во 

учащихся 

Min 

результат 

Max 

результат 

Средний оценочный балл Средний тестовый 

балл 

% качества 

2015 2016 2017 2017 2016 2017 

обществознание 95 13 34 4 3 3,4 24,7 25,6 % 45,3% 

география 79 11 29 3,4 3,5 3,6 19,5 46 % 46,8 % 

химия 2 13 21 - 3,7 3,5 17 50 % 50% 

информатика 20 7 21 3,5 3 4 13 14 % 55% 

литература 4 14 21 5 4 4 18 100 %, 100% 

история 1 11 11 4 4 3 11 81,8 % 0% 

биология 3 23 28 - - 3 25 - 33,3% 

физика 5 14 25 3 3,2 4 20 17 % 60% 

английский язык 3 47 67 5 4 4,3 55,3 100 % 100% 

 

 Вывод: наименьший размах результатов у выпускников, выбравших предметы "литература" и "биология", что свидетельствует о 

целенаправленности  и однородности подготовки обучающихся. 

Количество выпускников IX классов, выполнившие на высоком уровне тестовые задания. 

предмет Высокий результат Количество выпускников 

русский язык 39 - 36 6 

математика 33 - 28 6 

информатика 21 - 18 4 

литература 21 1 

география 29 1 
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Вывод: традиционно наибольшее количество выпускников IX классов  

выбирают обществознание и географию. 

  

                                                                                                                             

                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                Вывод: на протяжение двух лет с высоким качеством выпускники   

                                                                                                                                сдают литературу и английский язык. Стабильны качественные    

                                                                                                                                результаты  по химии, географии. Выше прошлогоднего качество                                                                                                                 

                                                                                                                               экзаменов по информатике, физике. 

По итогам учебной деятельности 6 (4-2016) учеников получили аттестаты с отличием (5,5 % (4,3% - 2016) от общего количества 

выпускников основной школы). На «хорошо» и «отлично» окончили основную школу 25 (22 - 2016) выпускников. Качество выпуска 

составило 28,4% (28,26 % - 2016). Из них 47 (52 - 2016) выпускников 43% (57 % - 2016) продолжат обучение в 10-х классах социально-

экономического и социально-педагогического  профилей.  



4.4. Итоги государственной итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной школы  

 

                  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Итоги обязательных экзаменов по русскому языку и математике  в форме ЕГЭ  в сравнении за три последних учебных года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Вывод: сравнительные данные показывают, что обязательные для получения аттестата экзамены выпускники сдают стабильно с  

хорошим средним тестовым баллом. По русскому языку один выпускник получил 100 баллов. Самый высокий результат  по математике 

Классы 

Количество выпускников 

Количество  выпускников, получивших 

похвальный лист, медаль или аттестат особого 

образца Успеваемость Качество 

всего 

из них успевают 

на "5" на "4 и 5" не успевают 

всего % 

9 109 6 34 2 6 5,04 98,00 33,61 

11(12) 63 3 10 1 3 
4,76 

99,00 20,63 



принадлежит тому же выпускнику - 84 балла. Аттестат получили 62 выпускника. Педагогами Патриной Т.С., Уколовой Т.Н., Крыловой Е.В., 

Макшановой Н.Ю., Диденко Г.С., Артёмовой О.А. была проведена кропотливая  и результативная работа по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

В 2016-2017 учебном году обучающимся так же, как и в прошлом учебном году имели возможность сдать ЕГЭ по математике и на 

базовом, и на профильном уровне. На базовом уровне экзамен два выпускника не сдали экзамен первоначально и получили возможность 

пересдачи. 

Итоги экзаменов по выбору в форме ЕГЭ  в сравнении с результатами  2014-2015 учебного года.   

Вывод: Впервые заявил о себе такой предмет, как география. Выше, чем 

в прошлом году, показатель среднего тестового балла по физике, истории, 

английскому языку, обществознанию, литературе, что свидетельствует о 

высоком мастерстве педагогов гуманитарного цикла и физики. Причём следует 

отметить стабильно высокие результаты на итоговой аттестации по литературе и 

английскому языку. Следует также обратить внимание  на то, что результаты 

химии ежегодно снижаются, а результаты истории ежегодно растут на 1,2-1,7 

балла  соответственно, что говорит о позднем выборе и некоторой степени 

случайности в первом случае и наоборот о сознательности и своевременности 

выбора выпускного экзамена во втором.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний тестовый балл 

Предмет по выбору 2015 2016 2017 сравнеиие 

физика 53,4 43,3 49,2  

химия 55 54,5 30,5  

история 46,8 48 49,7  

биология 42,4 45 42,2  

Английский язык 65,8 53,6 65,9  

обществознание 53,2 49 53,9  

литература 63 58,3 68,7  

Информатика и ИКТ - 48 47,8  

География - - 39,5  



О качестве подготовки к ЕГЭ говорит следующая гистограмма сравнения среднего тестового балла и пограничного тестового балла. Чем больше 

разница между этими показателями, тем выше качество подготовки. 
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Вывод: размах тестового балла показывает: чем меньше разница между максимальным и минимальным значением тестового балла, 

тем однороднее подготовка выпускников. В этом отношении наиболее выгодная позиция в подготовке выпускников по литературе (9) - 

одинаково высокий уровень подготовки, биология (18), география (22) - одинаково низкий уровень подготовки. Самый большой интервал у 

предметов "обществознание" и "информатика и ИКТ" (55) - что свидетельствует о неоднородности подготовки выпускников, что, в 

свою очередь, говорит о случайном выборе предмета для экзамена по выбору. 

 

Вывод: наибольшее 

количество выпускников 

выбирает обществознание 

(54%). Предмет изучается на 

профильном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: данные сравнения показывают, что в целом выпускниками этого года обязательные для получения аттестата экзамены и 

экзамены по выбору сданы лучше, чем в прошлом году.  При стабильном результате по математике экзамены по физике, истории, английскому 

языку, обществознанию и литературе сданы выпускниками лучше, чем в прошлом году. Но сохраняется проблема качества профориентационной работы, 

решение которой исключило бы случайный характер выбора экзаменов по выбору. 

 

90-100 80 - 89 70 -79 итого 

Русский язык 91-100 6 81 - 88 7 70 - 76 7 20/32% 

Английский язык 90,93 2     2/29% 

Математика   80 - 84 3 72 - 78 3 6/13,6% 

Обществознание   86 1 70 -74 4 5/11,9% 

Литература     71,72 2 2/67% 

История      79 1 1/10% 



 

Из 22 (35%) выпускников, продемонстрировавших результат от 70 до 100 баллов, 1 выпускница показала высокие результаты по 5 

предметам, 1 выпускник - по 4 предметам, 2 выпускника - по 3 предметам, 4 выпускника - по 2 предметам. Всего таких выпускников - 8 

человек. 

Количество выпускников, выбравших экзамены по выбору  для сдачи в форме ЕГЭ. 

Параметры количество 

Не выбрали ни одного экзамена 4 

Выбрали один экзамен  35 

Выбрали два экзамена 16 

Выбрали три экзамена 8 

 

Вывод: большинство выпускников выбрали осознанно один экзамен, нужный с большой степенью для поступления в вуз. 5 выпускников не 

сдали единственный экзамен по выбору. 

Итоги обществознания - экзамена по выбору -  в форме ЕГЭ  в сравнении с результатами  6 последних лет.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод: Обществознание является одним из самых часто выбираемых предметов, т.к. большинство ВУЗов на большое количество 

специальностей определяют его как необходимое вступительное испытание. Кроме этого, для нас этот предмет интересен тем, что изучается 

он на профильном уровне.  В 2015 году 36 выпускников сдавали ЕГЭ по обществознанию (78 % от общего количества выпускников): 11А 

класс – 19 учеников, 11Б класс – 17 учеников.  В 2016 году 10 (27,7%) выпускников показали неудовлетворительные результаты. Средний 

тестовый балл в прошлом году был на 5, 46 балла ниже краевого. Данные сравнительной гистограммы показывают, что показатели по 

обществознанию каждый год снижаются как по школе, так и краю в целом. Это результат снижения уровня подготовки выпускников к 

экзамену, пропуски дополнительных занятий, неосознанность в выборе дальнейшего обучения и отсутствие поддержки в преодолении 

трудностей обучения со стороны родителей. В 2017 году средний тестовый балл выше предыдущего на 4,9. Предложение: вывести предмет 

на тематический и персональный контроль в следующем учебном году. 

  4.5. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников. 

Предварительное распределение выпускников 9-ых общеобразовательных классов 

 

Предварительное распределение выпускников 11-ых профильных классов  

 

Количество выпускников ВУЗ ССУЗ 

количество % количество % 

63 58 92,1% 5 7,9% 

 

 

Всего 

выпускников 

Продолжают обучение (чел., % от общего количества выпускников, продолжающих 

обучаться) 

Всего продолжают 

учиться (чел., % от 

общего количества 

выпускников, получивших 

аттестаты) 

В учреждениях общего образования В учреждениях профессионального 

образования 

10 классах очной 

формы  обучения 

МБОУ СОШ № 6 

10 классах очной 

формы  обучения 

других школ города 

По программе СПО По программе НПО 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

109 47 43 62 57 109 100 



 

Раздел 5. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

5.1. Сведения о педагогических кадрах. 

 Педагогический коллектив состоит из 38 педагогов. Из них высшей квалификационной категории – 9 (23,7 %) человек; первой 

квалификационной категории – 13 человек, что составляет 34,2 %. В штате школы – 1 психолог, социальный педагог. 

 Имеют отраслевые награды 36,8%  педагогических работника: 

 - 6 человек награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»;  

- 3 человека награждены Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации;  

- 4 человека награждены грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;  

- 1 человек награжден Почетной грамотой Федерального агентства по физической культуре и спорта;  

- Количество и процент педагогов победителей ПНПО – 7 человек ( Симаков Е.Л. – дважды), 17,9%.  

 Показатель Кол-во 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Всего педагогических работников (учителей и других  пед.работников): 45 

Из них:   

- из них внешних совместителей 2 

Вакансии (указать должности) Учитель технологии, учитель музыки, 

учитель иностранного языка, учитель 

русского языка и литературы 

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 98 % 

работников - с незак. высшим образованием 0 

 - со средним специальным образованием 1 

 - с общим средним образованием 0 

Соответствие уровня квалификации   

Педагогические работники, имеющие ученую - кандидата наук нет 

степень - доктора наук нет 

Педагогически работники, имеющие - всего 31 

квалификационную категорию - высшую 9 

 - первую 13 

 - СЗД 9 



Состав педагогического коллектива - учитель 35 

 - социальный педагог 

- психолог 

- педагог внеурочной деятельности 

1  

1 

1 

 До 1 года 1 

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 5 

 

 

5-10 лет 8 

 10-20 лет 4 

 

 

свыше 20 лет 7 

 свыше 30 лет 13 

 

5.2. Деятельность психологической и социально-педагогической службы. 

 Социально-педагогическая и психологическая служба школы в 2016/2017 учебном году работала в следующих направлениях: 

- создание условий для получения основного и среднего образования; 

- организация питания школьников (140 детей из малоимущих семей поставлено на бесплатное питание) и  обеспечения учебниками (100%); 

- педагогическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений (15 заседаний Совета профилактики - 69 родителей, 58 

учащихся; 63 рейдовых мероприятия-42 семьи. Количество школьников, состоящих на внутришкольном учёте на конец 2016/2017 учебного 

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 1 человека. Количество общественно опасных деяний 

уменьшилось на 1, количество их участников уменьшилось на 1.); 

Состояние правонарушений в школе. 

Состояние правонарушений 2015 2016 2017 

Количество преступлений/ участников 3/3 0/0 0/0 

Количество общественно опасных деяний/ участников 3/3 2/2 1/1 

-профилактика наркомании и табакокурения (традиционный месячник профилактики наркомании и табакокурения; тренинги в старших 

классах по популяризации телефона доверия и тренинги в рамках Всероссийской акции СТОПВИЧСПИД совместно с ЦДТ "Темп"; 

агитбригада школы "Твой стиль" под руководством О.В.Шевченко приняла участие в 16 краевом конкурсе молодёжных агитбригад по 

здоровому образу жизни "ЗОЖ - это личный успех каждого"); 

- организация отдыха детей в каникулярное время (20 детей весной и 20 детей летом из малоимущих, многодетных и неблагополучных 

семей оздоровлены в пришкольном лагере). 



 Анализ работы социально-психологической службы представлен в аналитической справке, подготовленной социальным 

педагогом школы. 

 

Раздел 6. Условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура). 

 Из 30 классных комнат и кабинетов 28 имеют учебное компьютерное оборудование: - 75 компьютеров (8,32 чел/комп). В учреждении 

имеется библиотечно-информационный центр, оснащенный современным оборудованием, выполняющий любые запросы обучающихся и 

работников школы.  

 Физкультурно-оздоровительная база представлена спортивным и тренажерным залами, стадионом, требующим сезонных вложений, 

медицинским, прививочным и современным стоматологическим кабинетами.  

 Мастерская для девочек – имеет 7 швейных машинок, 2 утюга, телевизор, видеопроигрыватель, ноутбук, 3 печки, холодильник. 

 Мастерская для мальчиков – имеет 4 станка СТД -120М, 2 станка ТВ-6, 1 фрезерный станок НГФ-110, заточные станки-4 штуки, 

сверлильные станки-2 штуки. 

 Кабинет ОБЖ имеет  электронный тир «Рубин», тренажер «Максим» для обучения оказанию реанимационных действий. 

 В 2017 году школой был приобретён на спонсорские средства "Полиметалла" лабораторный комплекс для учебной, практической и 

проектной деятельности по естествознанию. 

 Учреждение имеет свою телекомпанию, театральную студию, патриотическое объединение «Спецназ». 

 

Раздел 7. Дополнительная информация. 

7.1.Внеурочная деятельность. 

С целью расширения знаний учащихся, привития им интереса к предмету в школе велись факультативные курсы и кружки по предметам: 

ФИО Классы Наименование курса 

Кисурина Е.Н. 9  «География Российского порубежья: мы и наши соседи» 

Коростель М.Г. 11 "Обществознание «Подготовка к ЕГЭ» 

Коростель М.Г. 9 "Обществознание «Подготовка к ОГЭ» 

Котина Е.В. 9 «Современная Британия» 

Патрина Т.С. 9 «Русская словесность» 

Декина И.В. 5,8 Школу юного филолога 

Артемова О.А. 5 Математический кружок 

Еремина Л.Д. 9 «Слово под микроскопом», 

Лепихина Л.Ю. 11 «Человек. Общество. Мир.» 

Симков Е.Л. 9 «Синтез искусства» 

Зенгер Н.А. 9 «Функция: просто, сложно, интересно» 



Тарантаева Т.Н. 10 «Всемогущий и занимательный синтаксис» 

Симаков Е.Л. 10-11 «Русская культура IX-XIX века» 

Соловьева З.В. 9 «Систематизируем курс математики: от простого к сложному» 

Мамедова С.Х. 10 «Человек. Общество. Мир.» 

Макшанова Н.Ю. 10 «Задачи с параметрами» 

Артемова О.А. 10 "Избранные вопросы математики" 

Уколова Т.Н. 11 «Русский язык в формате ЕГЭ» 

Коростель М.Г. 9 «Основы самозанятости и предпринимательства» 

Новикова О.В. 10,11 «Клетки и ткани» 

 Крылова Е.В. 11 «Трудные вопросы изучения синтаксиса» 

Белый А.Е. 11 «Решение задач по физике» 

Диденко Г.С. 11 «Избранные вопросы математики" 

Спиридонова Т.В. 9 «Решение химических задач разными способами» 

Макшанова Н.Ю. 10-11 «Повторение курса в формате ЕГЭ» 

 Свирина Ю.А. 11 «Теоретические основы информатики» 

 Лепихина Л.Ю. 11 «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России» 

 Спиридонова Т.В.  «Подготовка учащихся к ЕГЭ по химии» 

Внеурочная деятельность в 5-х  классах на 2015-2016 учебный год 

 
Название Руководитель 

Вокальное объединение «ДО-МИ-СОЛЬ» Головкина О.А. 

Проектная и исследовательская деятельность Симаков Е.Л. 

Проектная и исследовательская деятельность Крылова Е.В. 

Проектная и исследовательская деятельность Соловьёва З.В. 

АРТ-галерея изобразительного искусства «Радуга» Симаков Е.Л. 

«В мире танца»  Зиатдинова А.Г. 

Символика Мамедова С.Х. 

Стратегия смыслового чтения  Тарантаева Т.Н. 

Стратегия смыслового чтения  Крылова Е.В. 

Стратегия смыслового чтения  Лепихина Л.Ю. 

Стратегия смыслового чтения Декина И.В. 



«Геометрические ножницы» Макшанова Н.Ю. 

ИКТ- компетенции Соловьёва З.В. 

«Экономика глазами математика» Диденко Г.С. 

Мажоретки Перевалова Г.В. 

ЮИД Еремеев В.Э. 

 

Реализуются проекты "Пропедевтика. Предпрофиль. Профиль."  и "С гордостью о России". 

 

7.2.Научно-исследовательская, экспериментальная работа, инновационная деятельность. 

  

 В 2014 году школа получила статус «Краевой инновационный комплекс» по проблемам сетевого взаимодействия учреждений 

высшего и общего образования в формировании профессиональных компетенций будущего педагога. 

 В 2016 году школа получила статус "Федеральная базовая площадка федеральной стажировочной площадки по направлению 

"Модернизация технологий  и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых объединений" 

   В 2017 году присвоен статус муниципальной апробационной  площадки по теме «Использование элементов технологии Ф.Я. 

Вассермана «БИС» в контексте современного урока».   

7.3.Распространение опыта ОУ. 

 В 2016/2017 учебном году был обобщён опыт работы школы по теме " Организация образовательного процесса школы в целях 

создания условий для формирования самопознания и самоопределения обучающихся через раннюю профориентацию на профессию 

педагога. Профессиональное  самоопределение обучающихся  2 и 3 ступени через раннюю профориентацию "и внесён муниципальную базу 

данных ППО.  

 В 2017 году школа стала лауреатом рейтинга ТОП - 500 образовательных организаций (федеральный список) в номинации 

"Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития" 

2016 Декина И.В. Краевой конкурс воспитательных проектов. Номинация 

"Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение"  

КГБОУДО "ХКЦРТД и 

Ю", г. Хабаровск 

Диплом 11 степени 

2016 Еремеева 

О.В. 

Краевой конкурс воспитательных проектов. Номинация 

"Патриотическое воспитание обучающихся" 

КГБОУДО "ХКЦРТД и 

Ю", г. Хабаровск 

Диплом 11 степени 



2016 Патрина 

Т.С. 

мастер-класс « Приём « Круги Эйлера на этапе обобщения темы 

или раздела» 

МКУ ИМЦ Сертификат 

2016 Патрина 

Т.С. 

Представление «Определение темы и цели урока через приём 

«Удивление» 

МКУ ИМЦ Сертификат 

2016 Патрина 

Т.С. 

Активное применение в работе современных информационных 

технологий, эффективное использование цифровых предметно-

методических материалов, представленных в рамках проекта 

(общероссийский проект) 

Всероссийский конкурс Диплом «Учитель 

цифрового века»  

2017 Богдан С.Ю Игровые приёмы работы. 

 

Мастер-класс на 

ярмарке 

педагогических идей 

Сертификат о языковой 

стажировке для 

молодых специалистов 

на базе ННУДО 

«Лингвистическая 

школа» г. Амурска 

2017 Лапунова 

Ю.С. 

Игры со словами. 

 

2017 Перевалов 

В.Н. 

Guess the place (Угадай место). 

 

2017 Медникова 

А.А 

Четыре шляпы мышления. 

 

2016 Котина Е.В. 

 

Создание электронного портфолио педагога в рамках 

образовательного портала «Знанио» и публикация авторских 

разработок. 

Всероссийский Свидетельство, грамота 

за информатизацию и 

обмен педагогическим 

опытом. 

2016 

2017 

Соловьёва 

З.В. 

Артёмова 

О.А. 

Свирина 

Ю.А. 

Зенгер Н.А. 

Диденко 

Г.С. 

Практическое применение элементов технологии 

Ф.Я.Вассермана на уроках математики 

 

Муниципальный Сертификаты 

2016 Козлова С.Х. Мастер-класс «Метод полифокусного видения объекта на уроке 

истории» 

  Открытый урок «Закон и подросток» 

РМО учителей истории 

на базе МБОУ СОШ № 

6 г.Амурска 

Сертификаты 



2016 Сирош Н.С. Внеурочное занятие «Мой дом - моя крепость» 

 

РМО учителей истории 

на базе МБОУ СОШ № 

6 г.Амурска 

Сертификаты 

2017 Еремеева О.В. Организация службы медиации. Муниципальный уровень. 

Коллегия 
 

2017 Декина И.В. Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере 

образования 

 Диплом номинанта 

 

7.4.Олимпиада 2016. 

  .Задача воспитания и обучения одаренных детей в настоящее время становится всё более актуальной. Это, прежде всего, 

связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Решению этой сложной и важной задачи способствует проведение 

школьного, муниципального и краевого этапа всероссийской олимпиады школьников. 

  Количественный анализ олимпиады представлен в следующей таблице: 

Результаты олимпиады по предметам 

Школьный уровень 

предмет парал

лель 

Кол-во 

участ. 

Победитель 

призёры  

Наивысший 

% 

выполнения 

Русский язык 5 20 1/ 1 51% 

6 20 1/1 58% 

7 25 1 63% 

8 16 1/7 80% 

9 25 1/1 58% 

10 16 1/1 68% 

11 5 1/1 90% 

 127 7/12  

Литература 5 9 1/3 55% 

6 11 - 42% 

7 17 1/9 80% 

8 8 1/1 65% 

9 16 1/1 61% 

10 3 2/1 55% 



11 1 1 53% 

 65 7/16  

математика 5 42 - 40% 

6 18 1/4 97% 

7 15 1/2 100% 

8 16 1 56% 

9 16 - 45% 

10 9 1 52% 

11 6 1 74% 

 122 5/6  

физика 7 5 1поб. 90% 

8 9 1/2 90% 

9 6 1поб. 60% 

10 4 - 34% 

11 - - - 

 24 3/2  

информатика 5 5 - 48% 

6 - - - 

7 1 1поб. 57% 

8 5 1/1 75% 

9 2 - 20% 

10 4 - 48% 

11 - - - 

 17 2/1  

биология 5 4 - 33% 

6 13 1/8 77% 

7 9 2/4 81% 

8 18 1/6 58% 

9 14 1/1 67% 

10 4 - 43% 

11 2 - 42% 

 64 5/19  



химия 7 4 1/1 75% 

8 2 - - 

9 11 - 34% 

10 3 - 23% 

11 - - - 

 20 1/1  

география 5 9 1поб. 54% 

6 10  46% 

7 14 1/1 71% 

8 14 1/6 68% 

9 21 1/1 54% 

10 1 - 40% 

11 - - - 

 69 4/8  

история 5 8 - 35% 

6 12 1/1 52% 

7 14 - 18% 

8 6 1(поб) 52% 

9 4 - 9% 

10 5 - 10,7% 

11 - -         - 

 49 2/1  

обществознание 5 2 1(поб) 54% 

6 7 1/5 84% 

7 14 1/3 63% 

8 13 1/3 55% 

9 35 1/4 68% 

10 23 1/3 61% 

11 7 1/1 65% 

 101 7/19  

Иностранный язык 5 14 - 32% 

6 8 1поб. 60% 



7 11 1/1 66% 

8 10 1/2 68% 

9 8 1/1 62% 

10 4 1поб. 52% 

11 6 2/3 87% 

 61 7/7  

МХК 5 12 - 36% 

6 2 - 8% 

7 1 1 56% 

8 8 2/4 60% 

9 11 1/2 65% 

10 3 1(поб) 78% 

11 1 1(поб) 71% 

 38 6/6  

астрономия 7 7 - 30% 

9 1 - 25% 

10 2 - 46% 

 10 -  

экономика 6 4 1(поб) 52% 

9 2 - 32% 

10 6 1/1         65% 

 12 2/1  

экология 9 2 1(поб) 61% 

10 2 - 36% 

 4 1  

технология 5 7/6 2/6 85%/52% 

6 2/2 2/1 73%/52% 

7 2/3 1 (поб) 36%/68% 

8 5/3 2/4 89%/73% 

9 1/0 - 45% 

10 2/0 - 38% 

 19/14 7/9  



право 10 7 - 41% 

11 1 - 17% 

 - -  

Физическая культура 5-6 19 2/16 85,9% 

7-8 16 2/7 77,8% 

9-11 23 2/12 84,8% 

 58 6/35  

всего  864 71/143  

Наибольшее количество участников по следующим предметам: русский язык – 127уч.; математика – 122уч.; обществознание – 101уч.. 

Наименьшее число участников по экологии–4уч., праву–8 уч., астрономии -10. Наиболее активными оказались учащиеся 8-х(8 а) и 9-х 

классов (9 б) классов, наименее–учащиеся 10-11 классов. 

 

предмет процент выполнения 

математика 100%     97% 

Русский язык 90% 

физика 90% 

технология 89% 

английский язык 87% 

Физическая культура 86% 

обществознание 84% 

биология 81% 

литература 80% 

Информатика и ИКТ 75% 

химия 75% 

 

Среди обучающихся были выявлены  те, кто стали победителями и призёрами в олимпиадах по нескольким предметам. 

 

Школьный этап предметной олимпиады 2016/17 учебного года в сравнении с2015/16 учебным годом. 

  Самым активным классом  в 2015/16 учебном году  был 8Б (70% учащихся стали участниками олимпиады), классный 

руководитель  Спиридонова Т.В..  В 2016/17 – 8А класс стал самым  активным и результативным классом в школе, классный руководитель 

Кисурина Е.Н. 7г, 8в,8г – победители и призеры отсутствуют. Сохранили своё лидерство и  отдельные обучающиеся. 



 

 

 

 

Низкий  балл на школьном  этапе  олимпиады показали  обучающиеся по следующим предметам: 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

ОБЖ ОБЖ математика 

биология биология Астрономия 

география география Химия 

История История История 

право право право 

 

Вывод: процент выполнения работ по данным предметам невысок, что показало   низкую мотивацию и заинтересованность обучающихся в 

изучении  предметов, слабый уровень подготовленности обучающихся. 

 

Анализ муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-017 год 

1.Во втором этапе приняли участие 139 учащихся, что по сравнению с прошлыми годами снизилось, это четко видно из диаграммы: 



 
Одна из причин уменьшения количества участников, это незаинтересованность классных руководителей в участии (в назначенные сроки не 

были предоставлены согласия на участие с 8Б, 9А и 7В классов). Вторая причина -  нежелание детей пропускать уроки, так как  переживают 

за снижение четвертных оценок по учебным предметам. 

 2.От школы не были представлены учащиеся на муниципальный этап по следующим предметам: астрономия, история, право. 

Не дали результатов на муниципальном уровне следующие предметы: информатика, физика, экономика, математика, экология. 

Результаты  дали следующие предметы: английский язык, обществознание, МХК, литература, русский язык, география, химия, физическая 

культура, технология и биология. Ранжирование четко показывает уровень подготовки учащихся.  По сравнению с предыдущем годом свой 

уровень повысили такие предметы как МХК, химия, ОБЖ, в этом списке появилась география, биология. Снизилось качество по физической 

культуре, технологии, нет в данном списке физики. 



   
 

3. Наше учреждение оставило за собой место победителя среди школ района. 

 
Разрыв составил  4 человека, по сравнению с прошлым годом, где разрыв составил 11 человек, идет сокращение. Необходимо продумать 

работу с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам для сохранения  первого места, а так же увеличить разрыв. 



4. Хочется отметить такие предметы как английский язык и обществознание, второй год дают нам максимальное количество победителей и 

призеров. Мировая художественная культура  из 10 участников дала нам трех победителей и 4 призеров.  

Вызывают тревогу такие предметы, как физика (из 6 участников, нет ни призеров, ни победителей), физическая культура (из 9 участников 

один призер), биология (из 14 участников 1 призер). 

На краевой этап сегодня отправлено всего 4 учащихся нашей школы по разным дисциплинам. Перед нами сегодня стоит задача сохранить 

данный потенциал и увеличить его за счет будущих  семиклассников.  

 

ФИ  Класс  Предмет  Результат  Педагог 

                                                                       2012- 2013  

Лобов Иван 9А МХК Призер Симаков Е.Л., Волынкина Т.И. 

Кручинина Елизавета 11А Обществознание Призер Лепихина Л.Ю. 

Кручинина Елизавета 11А Русский язык Призер Декина И.В. 

                                                                       2013-2014   

Ильенко Юлия 9Б Русский язык Победитель Декина И.В. 

Бембирина Виолетта 10А Английский язык Призер Богдан С.Ю. 

Лобов Иван 10Б МХК Призер Симаков Е.Л., Волынкина Т.И. 

Косяков Сергей 9А Технология Призер Непочатов С.В. 

                                                                        2014 - 2015   

Лобов Иван 11Б МХК Победитель Симаков Е.Л., Волынкина Т.И. 

Жажин Кирилл 9Б Обществознание Победитель Лепихина Л.Ю. 

Лобов Иван 11Б Английский язык Призер Котина Е.В. 

                                                                       2015-2016   

Ильенко Юлия  10Б Русский язык Призер Декина И.В., Патрина Т.С. 

Жажин Кирилл 10 А Обществознание Призер Лепихина Л.Ю. 

2016-2017 

Жажин Кирилл 11   А             Английский язык Призер Богдан С.Ю. 

Литвинова Ольга 9 Б МХК Призер Симаков Е.Л. 

            Данные таблицы позволяют сделать вывод, что приоритетом в школе являются предметы гуманитарного цикла. 



                  Успешность ребят в смежных дисциплинах подсказывает, что подготовку надо вести, не натаскивая на определённый вид заданий 

или область знаний, а используя полифокусный подход, объединив усилия педагогов близких дисцилин. 

       Выводы:  

- результативность на региональном этапе низкая; 

- недостаточная психолого-педагогическая поддержка и сопровождение интеллектуально- одарённых детей; 

- недостаточный уровень взаимодействия с высшей школой при подготовке к олимпиаде; 

- в целом, нет системы в работе с одарёнными детьми. 

7.5. Результаты воспитательной работы. 
Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности учащихся. 

 

КЛАСС 

 

 

 

Интеллек

т 

Мировоззр

ение 

Человечнос

ть 

Ответстве

нность 

Гражданск

ая позиция 

Характк

р 

итог 

11А 4.59 

 

4.64 4.74 4.45 4.53 4.89 4,3 

11Б 4 4.2 4.3 4 3,9 4,1 4,1 

11В 3,6 4,5 4,3 4,8 4 4,1 4,2 

итог 4 4,4 4,4 4,4 4 4,3 4,2 

 

 Выводы: данные таблицы показывают, что показатель у критерия «ответственность» вырос по сравнению с прошлым годом на 0.4. 

Показатель критерия «эрудиция», остаётся на прежнем уровне. Также есть рост  показателя критериев «Мировоззрение». 

Данные мониторинга показывают, что педагогический коллектив достаточно успешно целенаправленно работает в той 

воспитательной парадигме, которая заложена в Программе развития школы, её воспитательной компоненты.   

 

КЛАСС 

 

 

 

Эрудиция 

Отношение 

к обществу 

Отношение 

к труду 

Отношен

ие к 

природе 

Эстетичес

кий вкус 

Отношен

ие к себе 

итог 

9А 3,5 3,6 3,7 4,2 3,8 5 3,7 

9Б 4,1 4,3 4,3 4,8 4,3 4,5 4,4 

9В 4 4,3 4,1 4,3 4,2 4,4 4,2 

9Г 3,9 4,4 4,4 4,6 4,3 4,5 4,4 

итог 3,8 4,2 4 4,4 4,1 4,6 4,1 



Выводы: данные мониторинга показывают небольшой рост показателей критериев "отношения к обществу", «отношения к природе», 

«отношения к себе». Это показывает, что девятиклассники выполняют Устав школы, участвуют в жизни класса и школы. Большинство 

из них аккуратны и опрятны, соблюдают культуру поведения, ценят красоту в своих делах, видят прекрасное в жизни.  

Остаётся стабильным невысоким показатель критерия «Эрудиция».  

 Положительные результаты: 

 1.Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

 2. Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению. 

 

Раздел 8. Результативность деятельности ОУ. 

 

Проблемы Содержание работы Предполагаемый результат 

Повышение 

качества 

обучения и 

воспитания 

Сделать традиционным представление  работы элективных курсов 

посредством отчёта- презентации конечного продукта деятельности, 

презентации - рекламы, открытого образовательного события, занятия, 

защиты проектов, мастер-классов. 

Активизация внеурочной деятельности. 

Организация разновозрастных групп обучающихся  с целью 

углублённого изучения биологии, физики и химии (использование 

возможностей лабораторного комплекса для учебной, практической и 

проектной деятельности по естествознанию. 

Формирование у обучающихся инженерного 

мышления. 

Продолжить эффективное использование возможностей площадок 

учреждений  дополнительного образования  ("Темп" - робототехника, 

авиамоделирование)  и  АПТ через  формирование разновозрастных 

групп обучающихся с целью  развития  технического  творчества.  

Приведение системы работы школьного  научного  общества "Альфа и 

омега"  в соответствие  с требованиями  ФГОС ООО.  

Формирование УУД через проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся. 
Создание объединения "Экономическая компания" и Программы 

финансовой грамотности школьников и их родителей. 

Использование ресурсов  БИЦ в качестве  информационной  площадки 

для проведения мероприятий по повышению качества обучения, 

эрудиции обучающихся  и их воспитания  в рамках Федеральной 

стажировочной площадки. 

Формирование  личностных УУД обучающихся. 

Повышение эрудиции обучающихся. 



Продолжить работу в режиме Краевого инновационного комплекса. 

Оптимизация взаимодействия с АмПГУ.  

Реализация разработанного  подпроекта 

"Наставник"проекта  "Пропедевтика. 

Предпрофиль. Профиль". Активизировать 

взаимодействие с АмПГУ.  

Разработать и реализовать Программу ранней профилизации 

обучающихся. (Профильные 8 классы) 

Формирование осознанного выбора профиля 

обучения. 

Подготовка к введению профстандарта педагога. Создание условий для вхождения в 

профстандарт педагогов школы. 

Подготовка к введению ФГОС старшей школы. Апробирование элементов организации 

образовательного процесса (динамическое 

расписание, индивидуальный план обучения, 

лаборатории, мастерские, модульные курсы) 

Реализовать возможности СМК через МСОКО. Введение СМК  и МСОКО в штатный режим. 

Обобщение опыта работы школы по патриотическому воспитанию. Повышение имиджа школы 

Обобщение опыта работы школы по мониторингу воспитанности. Повышение имиджа школы 

Обобщение опыта работы педагогов школы Шевченко О.В., 

Шилинцевой Л.И. 

Повышение имиджа школы и педагогов школы. 

 

 



Выводы:  

 1. Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска  

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом и основными 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования. 

 2. Качество подготовки обучающихся всех уровней образования удовлетворяет требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 3. Анализ организации образовательной деятельности показал соответствие нормативным требованиям.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


