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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Общие сведения о школе 

Деятельность школы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования и Уставом, зарегистрированном в Межрайонной инспекции 

ФСН России № 5 по Амурской области (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 25.12.2013 за основным  государственным  

регистрационным номером 1022800760751). 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №192   города Свободного. 

Сокращенное наименование: МОАУ СОШ №192 г. Свободного. 

Юридический адрес: 676450, Россия, Амурская область, город Свободный, улица 

Матросова, 50, телефон 5-84-65, 5-84-66 

Фактический адрес: 676450, Россия, Амурская область, город Свободный, улица 

Матросова,50, 5-84-65, 5-84-66 

 Образовательная организация создана в 1913 году. В 2011 году изменился тип 

организации - муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №192 города Свободного, а  с 01.01.2014 – муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №192  

города Свободного. 

Начальные  классы школы  располагаются в отдельном здании,  где созданы наиболее 

комфортные условия для обучения младших школьников. 

 

Управление организацией 
Сложная, постоянно изменяющаяся жизнь школы  требует особого типа управления, 

которое строится на принципах единоначалия и самоуправления, осуществляется 

администрацией школы  в соответствии с законодательством и по решениям  общего собрания 

работников,  педагогического совета, с учетом решений Наблюдательного Совета.  

 

Организация учебного процесса 
Учащиеся школы  обучались в 44 классах - комплектах. На II уровне  - 20 классов, III 

уровне – 20 класс, IV уровень -4 класса. 

Наполняемость классов составила 15 - 31 человек, средняя наполняемость классов 

увеличивается с каждым годом   и составляет  в 2018 году  - 26,8 человек.  Контингент 

обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в 

другие регионы Российской Федерации, переход в другое ОУ) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы. 

 В школе обучается 1179  учащихся. Из них 297  неполных  семей, 109 многодетных семей, 

50 - малообеспеченные семьи,  13 семей, состоящих на межведомственном учете. В школе 

обучается 13 учащихся с ОВЗ, 11 детей-инвалидов, 34 обучающихся находятся под опекой, 28 

учащихся состоят на внутришкольном учете, 23 из них -  на учете в ПДН, КДН. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, за исключением 

первоклассников. Вторые, третьи классы обучаются во вторую смену, все остальные ученики 

учатся в первую смену. Начало занятий в 8-00, 13-00 (для второй смены).  

Перерыв между уроками первой и второй смены, групповыми, кружковыми занятиями, 

элективными учебными курсами – не менее 45 минут.   

Расписание уроков составлено в соответствии с учебным планом школы.  Во второй 

половине дня в школе организована внеурочная деятельность, занятия кружков  и секций, 

дополнительные и индивидуальные занятия. 

 

 

            



Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляет коллектив из 63 педагогов: 

директор, 3 заместителя директора, 58 педагогов, 2 внешних совместителя -  учителя физической 

культуры. 

Коллектив укомплектован полностью.   

Большинство учителей школы (40 человек – 68 %) имеет стаж педагогической работы 20 

лет и выше. Костяк коллектива – это опытные учителя, задача которых не только давать 

устойчивые прочные знания обучающимся, но и передавать свой опыт молодым своим 

коллегам. Именно опытные учителя являются наставниками молодых педагогов, принимают 

самое активное участие в работе педагогических советов, на которых щедро делятся своим 

мастерством. Анализ комплектования школы педагогическими кадрами за последние три года 

показал, что число учителей имеющих высшую квалификационную категорию повысился на 8 

% (с 15 до 23%). Понизился процент учителей с первой квалификационной категорией на 6% (с 

38 до 32 %), объясняется это понижение тем, что учителя, имеющие первую категорию в 2017 

учебном году, повысили уровень своей квалификации. Имеется рост педагогов, 

соответствующих занимаемой должности  на 1,8 % (с 18,5 до 20,3%). На 6,6% увеличился 

процент учителей без категории это связано с тем, что в этом учебном году в школу прибыли 

учителя без педагогического стажа, или с прерванным педагогическим стажем. В 2018 году в 

школе работают семь молодых специалистов, что составляет 11,8 % педагогического 

коллектива. 

Информация о количестве педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в 2018годах (плановый показатель), позволяет сделать вывод, что 

курсы повышения квалификации педагоги проходят согласно плану-графику и 

индивидуальным запросам. Предметные курсы  повышения квалификации в 2018 учебном году 

прошли все педагогические работники школы согласно годовому плану. Компьютерная 

грамотность работников составляет 100%. 

В этом учебном году прошли аттестацию 12 педагогов: на высшую квалификационную 

категорию: Данилова Н.А., Долженко О.В., Зиненко Т.В., Коновалова Т.Г.; на первую: Буря 

Л.В.; на соответствие занимаемой должности: Коваленко О.М., Лексина А.Ю., Тыван А.В., 

Хрусталева А.В., Морозова Н.С., Кузько Е.А., Суборь Е.А. 

 Основным видом деятельности учителя является методическая работа – совокупность 

мероприятий, направленных на овладение методикой и приемами учебно-воспитательной 

работы, творческого их применения на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

решительных и эффективных методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. 

 В 2018 году в методической работе школы использовались следующие формы:  

тематический педсовет, методический совет; методические четверги; семинары; 

самообразование, предметные ШМО; административные совещания, работа творческих 

микрогрупп, открытые уроки, работа с молодыми специалистами, работа с вновь прибывшими 

учителями, консультации по организации и проведению современного урока, педагогический 

мониторинг, организация и контроль курсовой подготовки педагогов, конкурсы методического 

мастерства и т.д. 

На базе школы ежегодно проводятся семинары, методические дни, круглые столы, научно - 

практическая конференция школьников, дни открытых дверей. 

Проводилась работа по созданию единого образовательного пространства, направленного 

на полноценное развитие и воспитание учащихся, развитие преемственности не только между 

НОО и ООО, но и дошкольным образованием. Продолжается работа по внедрению в учебный 

процесс современных информационно-коммуникационных образовательных технологий, 

технологий профильного обучения, технологий ЕГЭ, инновационной деятельности,   

личностно-ориентированные технологии деятельностного обучения. В текущем учебном году 

МО учителей русского языка и математиков, а также МО учителей естественно – научого цикла 

согласно графику проводили репетиционные  работы в 9, 11-х классах в форме ОГЭ и ЕГЭ. Так 



же были задействованы ученики 5-11-х классов в диагностических, тематических работах по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, химии, английскому языку, биологии. 

Методические темы, над которыми работали методические объединения, согласуются с 

методической работой школы. 

Педагоги школы являются активными участниками очных и заочных конкурсов 

профессионального мастерства. 

 

1 Волкова Ю.А. «X Международная олимпиада для учителей 

«Профессиональная этика педагога» 

Призер  

2 Шалимова А.А. Всероссийский конкурс методических 

разработок среди рабочих программ и 

методических материалов по курсу «Основы 

финансовой грамотности» Урок 

«Мошенничество на финансовых рынках» 9 

класс 

Участие  

3 Шелихан Л.П. Муниципальный  

этапа Всероссийского конкурса  

сочинений 

Призер 

3 место   

4 Данилова Н.А. Победитель  

5 

6 

Сиделкина О.Г. 

Завертяева А.В. 

Опыт и мастерство 1 место 

участие 

7 

8 

9 

Лукашевская Я.Н. 

Ляшенко И.С. 

Низовая  Н.А. 

Фестиваль «Первые шаги в профессию» Победитель 

 Победитель  

10 

11 

Дьячкова Т.А. 

Кушнарева Т.Н. 

Областной конкурс  методических разработок 

для педагогов общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования художественно-эстетического и 

декоративно-прикладного направления 

Призер  

 

Участие  

12 

13 

Коротеева И.С., 

Данилова Н.А. 

Муниципальный  этап  конкурса «Живая 

классика» 

Победитель  

Призер  

14 Коротеева И.С. 

 

Региональный  этап  конкурса «Живая 

классика» 

Участие  

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Кузько Е.А., 

Резинкова С.В., 

Буря Л.В., 

Левина А.К., 

Решетова Н.С., 

Кушнарева Т.Н., 

Лукашевская Я.Н. 

Фестиваль мастер-классов педагогов        г. 

Свободного «Воспитай гражданина!» 

Участие  

Победитель  

Победитель 

Участие  

Участие  

Участие  

Участие  

22  

Зенина Г.Н. 

Муниципальный фестиваль внеклассных 

мероприятий «Новые идеи» 

Участие  

23 Региональный конкурс среди педагогических 

работников образовательных обрагнизаций 

Амурской области «Лучшая методическая 

разработка мероприятия по финансовой 

грамотности» 

 

Призёр 

24 Резинкова С.В. Муниципальный фестиваль внеклассных 

мероприятий «Новые идеи» 

Участие  

25  

Бысик М.В. 

 

 

Конкурс по выявлению лучшего 

педагогического опыта, направленного на 

формирование национальной гражданской 

идентичности обучающихся» АПК и ППРО 

Сертификат 

участника  



26 Международная научно-практическая 

конференция «Главные характеристики 

современного этапа развития образования» 

Институт управления и социально-

экономического развития 

Сертификат 

участника 

27  

Барышникова М.В. 

 

 

Международный педагогический конкурс 

«Лучший оригинальный сценарий» на 

Всероссийском Общеобразовательном 

Портале «Продлёнка.орг» 

Сертификат 

участника 

28 Международный конкурс «Быть классным 

руководителем – это призвание!»  

II место, публикация 

на сайте журнала 

«Педагог» 

 

Педагоги школы распространяют свой опыт через публикации, на общегородских 

мероприятиях. 
1 Буковская Е.А.  

 

«Достижение метапредметных 

результатов на уроках истории и 

обществознания» 

 

Городская августовская 

педагогическая 

конференция 2 Мальчиц Н.И. «Теоретические и практические 

проблемы физической культуры 

и спорта» 

3 Втюрина О.С.  «Формирование здоровье 

сберегающего пространства 

образовательного учреждения 

средствами физической культуры 

и спорта» 

Городская научно-

практическая 

конференция учителей 

физической культуры  

4 Завертяева А.В. 

Буря Л.В. 

Колесникова Т.С. 

 

Открытые уроки в рамках 

областного семинара 

Областной семинар 

«Содержание, виды 

деятельности и формы 

организации учебных 

занятий с 

обучающимися в 

условиях реализации 

ФГОС» 

5 Долженко О.В. 

Тимаева А.Н. 

 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках химии» 

Региональный 

педагогический марафон 

в режиме 

видеоконференцсвязи 

«Новые 

образовательные 

стандарты – новое 

качество образования» 

6 Ерофеева О.Н. Статья «Сравнение ценностей 

молодого и старшего поколения 

по гендерному признаку» 

(авторы О.Н. Ерофеева, А.С. 

Морозова).  

«День науки: АмГУ»/ 

Сборник научных 

трудов 3 научной 

школьной 

конференции.-

Благовещенск: АмГУ, 

2018 -269с. 

/электронный ресурс/ 

7 Колесникова Т.С. Выступление на 

педагогическом совете  

«Лингвистическая 

лаборатория» 

8  «Использование причастий и Областной семинар:  



деепричастий в речи» 

(публикация конспекта урока) 

открытый урок по русскому 

языку: 

 

9  

Барышникова М.В. 

Публикация сценария 

родительского собрания в 

сетевом издании «Педжурнал» в 

категории «Начальное общее 

образование»  

Свидетельство о 

публикации  

№ 3030623 

10 Бысик М.В. Открытый урок русского языка в 

4В класс 

Областной семинар 

«Содержание, виды 

деятельности и формы 

организации учебных 

занятий с 

обучающимися в 

условиях реализации 

ФГОС» 

11 Вершинина Е.С., 

Суборь Е.А., 

Низовая Н.А. 

Открытый урок математики 

 в 1Б классе, 

 литературного чтения в 1А 

классе,  

технологии в 1Г классе 

День открытых дверей 

«Теперь мы 

первоклашки», 

проведённого в рамках 

преемственности 

«детский сад – 

начальная школа» 

12 Бысик М.В. Открытый урок в 4В классе  

мастер-класс  

Творческая мастерская 

учителей начальных 

классов «Ступени 

мастерства» по теме 

«Технология 

сотрудничества на 

уроках в начальной 

школе» 

13 Кузько Е.А. Открытый урок русского языка в 

3Г классе  

ГМО учителей 3-х 

классов  

14 Долженко О.В., 

Кузько Е.А., 

Морозова Н.С. 

Муниципальная викторина 

«Экологический календарь» 

среди учащихся 3-х классов 

школ города 

 

15 Суборь Е.А., 

Низовая Н.А., 

Вершинина Е.С., 

Боева А.С. 

Муниципальный конкурс-игра 

«Знатоки» для обучающихся 1-х 

классов 

 

 
В 2018 году велась работа с молодыми педагогами Шалимовой Анной 

Алексеевной, Низовой Натальей Алексеевной, Вереиной Жанной Олеговной  с целью 

оказания им методической помощи и по индивидуальному графику (с учетом 

профессиональных затруднений молодых учителей).  

Выводы: таким, образом, в школе работоспособный педагогический коллектив. В 

школе создана система, которая позволяет совершенствовать педагогическое мастерство, 

ведется систематическая работа по распространению передового педагогического опыта, 

работа с молодыми специалистами, учителями,  имеющими трудности в работе. 



В 2019 году необходимо продолжать работу по повышению профессионального 

мастерства преподавательского состава через систему повышения квалификации в 

соответствии с перспективным планом повышения квалификации учителей школы, через 

организацию работы семинаров, единых методических дней, круглых столов различных 

уровней, создание условий для положительной мотивации обобщения актуального 

педагогического опыта. Активизировать работу по укреплению материально - 

технической и методической базы всех учебных кабинетов, приводить в соответствие с 

современными требованиями. 

В 2019 году коллектив школы будет продолжать  работать над методической 

темой «Профессиональная компетентность педагога в условиях новой образовательной 

среды». 

   

Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного 

основного общего  и  среднего  общего образования 

Начальное общее образование 

В 2017-2018 учебном году в начальной школе на начало года было 529 учащихся, 20 

классов комплектов. Благодаря использованию различных форм организации учебного 

процесса и педагогических технологий, учитывающих индивидуальные особенности 

детей, в работе с родителями по вопросам обучения и воспитания, на конец года 

сложилась следующая ситуация:  

1. Количество учащихся на конец учебного года – 524 человека. 

2. Количество классов – 20, из них 6 классов раздельно-параллельного обучения (2Г, 

3Б, 4Б – классы мальчиков, 2В, 3В, 4А – классы девочек). Переведены в 

следующий класс 523 обучающихся, из них: 

а) на «4» и «5» - 220 - 57,44% обучающихся, что на 1,26 % ниже по сравнению с прошлым 

годом. 

б) отличники - 37 – 9,7% обучающихся, что на 1% больше по сравнению с прошлым 

годом. 

4. Оставлен на повторное обучение  по решению ММПМПК и заявлению родителей 1 

учащийся.  

Обучение ведётся по общеобразовательной программе УМК «Перспектива» 

(научный руководитель д.п.н., директор ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат 

Премии Президента РФ в области образования Л.Г.Петерсон) в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Рабочие программы и календарно-тематическое планирование 

составлено в соответствии с ООП НОО и локальным актом школы о рабочих программах. 

Уроки ведутся по учебникам, рекомендованным Министерством образования РФ, в 

соответствии с программами. Так же составлены учителями адаптированные программы 

(согласно варианту программы).  

 

Качество знаний по основным предметам в сравнении с прошлым годом 
предмет 

Учебный 

год 

Математика Русский язык Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

2015-2016 70% 60% 83% 77% 

2016-2017 72,3% 64,2% 80,6% 80,7% 

2017-2018 71,6 62,1 82,1 78,1 

 



Из таблиц видно, что по сравнению с прошлым годом есть небольшое снижение 

качества образования по математике, русскому языку и окружающему миру. По 

литературному чтению повысилось на 1,5%. 

 

Результаты ВПР в 4-х классах 

Предмет «Русский язык» 
Классы Кол-во 

учащихся 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 % 

выполнения 

работы 

% 

выполнения 

на 4 и 5 

4а 19 14 5 8 1 - 100 92,9 

4б 18 17 3 7 7 - 100 58,8 

4в 27 26 5 17 4 - 100 84,6 

4г 26 26 12 11 3 - 100 88,5 

4д 21 19 - 10 9 - 100 52,6 

Всего по 

параллели: 111 102 25 53 24  100 76,5 

 

Предмет «Математика» 

Классы Кол-во 

учащихся 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 % 

выполнения 

работы 

% 

выполнения 

на 4 и 5 

4а 19 18 5 7 6 - 100 66,7 

4б 18 17 7 4 5 1 94,1 64,7 

4в 27 25 14 6 5 - 100 80 

4г 26 26 12 12 2 - 100 92,3 

4д 21 20 10 9 1 - 100 95 

Всего по 

параллели: 111 106 48 38 19 1 99 81,1 

 

Предмет «Окружающий мир» 

Классы Кол-во 

учащихся 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 % 

выполнения 

работы 

% 

выполнения 

на 4 и 5 

4а 19 18 2 15 1 - 100 94,4 

4б 18 17 3 8 6 - 100 64,7 

4в 27 25 5 13 7 - 100 72 

4г 26 26 8 15 3 - 100 88,5 

4д 21 18 1 13 4 - 100 77,8 

Всего по 

параллели: 111 104 19 64 21 - 100 79,8 

По сравнению с прошлым годом результаты значительно выше.  

Результаты ВПР по русскому языку во 2-х классах (октябрь) 
класс учитель Выполняло работу Успеваемость (чел./%) Качество (чел./%) 

2а Хлебникова И.А. 23 23 /100% 22/95,7% 

2б Андреева Е.О. 27 27/100% 24/88,9% 

2в Лексина А.Ю. 24 (гендерный, девочки) 24/100% 17/70,8% 

2г Малышева С.Н. 22 (гендерный, мальчики) 21/95,5% 15/68,2% 

2д Титова Д.В. 24 20/83,3% 13/54,2% 

Итого   120/87,6% 115/95,8% 91/75,8% 

В этом учебном году 2-е классы впервые участвовали в ВПР. Результаты достаточно 

высокие. Низкий показатель, в сравнении с городскими результатами, показали учащиеся 

2Д класса (учитель Титова Д.В.). Так же в этом классе хуже результаты и по школе. 

 



Выполнение нормы техники чтения по ФГОС в 4-х классах 
Класс Меньше 90 слов  90-104 слов 

 

105-120 слов  Более 120 слов 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

4а 
5 26 4 22 5 26 5 26 

4б 
3 17 4 22 3 17 8 44 

4в 
5 19 2 7 9 33 11 41 

4г 
- - 7 27 6 23 13 50 

4д 
4 19 5 23 9 43 3 15 

Всего по 

параллели: 17 15 22 20 32 29 40 36 

 

Результаты муниципальной проверки чительской грамотности учащихся 4-х 

классов 
класс учитель Провер

ено чел. 

Повышенны

й уровень 

Базовый  Пониженный  Недостаточн

ый  

4А Резинкова С.В. 17 4 (23,5%) 12 (70,5%) 1 (6%) - 

4Б Зенина Г.Н. 16 1 (6,3%) 9 (56,2%) 1 (6,3%) 5 (31,2%) 

4В Бысик М.В. 26 5 (19,2) 20 (77%) 1 (3,8) - 

4Г Коваленко 

О.М. 

24 1 (4,2%) 14 (58,3%) 8 (33,3%) 1 (4,2%) 

4Д Матющенко 

А.В. 

21 - 15 (71,4%) 4 (19%) 2 (9,6%) 

Итого  104 11 (10,6%) 70 (67,3%) 15 (14,4%) 8 (7,7%) 

 

Ниже нормы читают 17 человек, что составляет 15%. Остальные 85% читают 

норму и выше. На начало года ниже нормы читало 28 человек (25,5%), норму и выше – 82 

человека (74,5%). Процент читающих ниже нормы уменьшился на 10,5%. Соответственно, 

читающих норму и выше, повысился на  10,5%. Такой результат достигнут благодаря 

задачам, поставленным МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год. На 

заседаниях МО, педсовете были рассмотрены вопросы по формированию читательской 

грамотности обучающихся. Учителями начальной школы  активно использовалась 

технология формирования типа правильной читательской деятельности, зрительные 

диктанты Федоренко. В план внутришкольного контроля была включена тематическая 

проверка по ознакомлению с формами и методами работы учителей 2-4 классов с 

учащимися по формированию читательской грамотности. Административный контроль 

проверки техники чтения осуществлялся 3 раза в год. Во 2- 4 классах был добавлен в 

учебном плане 1 час на литературное чтение из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обучающиеся 4 класса не совсем хорошо справились с 

контрольной работой по читательской грамотности. 14,4% имеют пониженный уровень 

достижений, 7,7% - недостаточный. 33,3% с пониженным уровнем учащихся в 4Г классе 

(учитель Коваленко О.М.) и 31,2% с недостаточным уровнем в 4Б классе (учитель Зенина 

Г.Н.). С обучающимися, которые показали пониженный и недостаточный уровень 

владения читательской грамотностью, необходимо в 5 классе скорректировать 

деятельность так,  чтобы ликвидировать пробелы в умениях понимать текст и находить в 

нем информацию. Также учителям необходимо работать с учащимися над темпом чтения, 

продолжать использовать технологии, направленные на улучшение техники чтения.  

 

 



Работа по преемственности между ОУ и ДОУ, между начальной школой и 

средним звеном 

В рамках преемственности с дошкольными учреждениями разработан совместный 

план работы. В 1 полугодии учителями первых классов Е.А. Суборь, Е.С. Вершининой, 

Н.А. Низовой  в рамках Дня открытых дверей «Теперь мы первоклашки» были проведены 

открытые уроки для воспитателей детских садов города. После мероприятия состоялся 

круглый стол, где учителя и воспитатели поделились опытом. Мероприятие было высоко 

оценено коллегами и Управлением образования. В январе в школе прошёл традиционный 

День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. На празднике 

присутствовало более 60 дошкольников. Мероприятие готовили учителя 4-х классов. В 

феврале заместителем директора Барышниковой было проведено родительское собрание 

для родителей будущих первоклассников. Завучем школы, педагогом-психологом 
проводились консультации по образовательной программе, по УМК «Перспектива» для 

родителей, чьи дети впервые поступают в школу. В марте учителя были приглашены на 

День открытых дверей в ДОУ №16, 12, 20,  где были показаны учебные занятия. 

Вывод: работа по преемственности дошкольного учреждения и начальной школы в -2018 

году была проведена согласно плану. 

В рамках преемственности с пятыми классами в начале учебного года по плану 

ВШК был проведён контроль по изучению адаптации пятиклассников. В конце года – 

классно-обобщающий контроль в 4-х классах.  

 
Основное общее образование 

На сентябрь 2018  года ступень основного общего образования насчитывала 20  

классов-комплектов, в которых обучались 552 учащихся.  

За год прибыло 9, выбыло 13 учащихся. Таким образом, на конец учебного года 

численность учащихся III ступени обучения составило 548 учеников: 

5- 7 классы, занимающиеся по ФГОС ООО;  

8а, 9б – пилотные классы (опережающее введение ФГОС ООО); 

классы ранней профилизации: 7а, 8а – спортивные; 

классы углубленного изучения математики, физики, химии - 8а, 9а.  

Средняя наполняемость классов III ступени составила 27,6 человек  

Учебный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, который 

разработан согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" на основе федерального Базисного учебного плана 

- 2004 и примерных учебных планов для образовательных организаций РФ, реализующих 

программы основного общего образования (приказ № 1312 от 09.03.2004 г.), а также на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования).  

  Используемый учебный план определяет максимальный объем нагрузки учащихся, 

преемственность между ступенями обучения, классами и отдельными предметами, 

вариативные часы используются для усиленного изучения основных предметов, 

элективных предметов, предметных курсов.  

Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения 

государственных стандартов являются результаты успеваемости и качества знаний 

учащихся.  

В 2017/2018 учебном году 539 (из 548) учащихся III ступени, среди которых 101 

выпускник 9 классов, окончили учебный год успешно, все выпускники 9 классов 

допущены к государственной итоговой аттестации. Среди учащихся 5-8 классов девять 

человек переведены условно в следующий класс. Педагогический коллектив завершил 

свою работу следующими показателями: 

 



Итоги успеваемости учащихся 3 ступени за 3 года 

Учебн

ый год 

К

олич 

у

ч-ся 

% 

успевае

мости 

Н

а «4» 

и

 «5» 

%

 

качест

ва 

На 

«2» и 

н/а по 

неуваж 

причине 

% 

неуспев. 

Перев

едено в 

след класс 

2015-2016 520 99,8 183 35 1 0,2 519 

2016-2017 546 99,5 173 31,6 4 0,7 544 

2017-2018 548 98,3 176 32,1 3/6 1,64 548 

( из них 9 

условно) 

Из таблицы видно, что в 2017-18 учебном году процент успеваемости понизился из-

за 9 учащихся, условно переведенных, качество обучения в положительной динамике 

(повысилось на 0,5%) 

Качество обучения по классам 

5 классы

 
6-9 классы

 
Наиболее высокий показатель качества в 8а классе, хороший показатель в 6а; 7б. 

Процент качества в 9г классе с 0% в прошлом учебном году повысился на 26,09%, что 

говорит о хорошей работе педагогов в этом классе и подготовке учащихся к ГИА. Низкое 

качество в 5г,7в, г; 7г, 8б, в, г, 9б,в классах.  

На 3 ступени обучения 19 отличников и 157 учащихся, обучающихся на «4» и «5». 

Необходимо дальше работать над повышением качества, есть огромный резерв: 31 

человек с одной «3» по предмету ( в основном по русскому языку и математике).  
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Результаты обучения пилотных классов ФГОС ООО  

в МОАУ СОШ № 192 г.Свободного 

В МОАУ СОШ № 192 два пилотных класса:  

8а –30 человек;    

9б – 27 человек  

1. Динамика предметных результатов реализации ОП ООО 

Для нынешнего 8а 
 Успеваемость Качество успеваемости 

В пилотных 

классах 

В других классах 

параллели 

В пилотных 

классах 

В других 

классах 

параллели 

5а класс  

(2014-2015 учебный 

год) 

100% 100% 56% 5б-41% 

5в-56% 

5г-33% 

5д-25% 

6а класс 

(2015-2016 уч.год) 

 

100% 100% 53,8 % 6б - 30,7 % 

6в – 28 % 

6г – 13 % 

6д – 27,3 % 

7а класс 

(2016-2017 уч.год) 

100% 100% 46,15% 7б – 40% 

7в – 29,17% 

7г – 20,83% 

7д – 30% 

8а (2017 – 2018) 100% 98% 50% 8б- 21,43 

8в- 23,33 

8г- 13,79 

 

В 8а классе произошло повышение качества обучения на 3,85%. По сравнению с другими 

классами качество обучения выше вдвое. 

            

9б класс (пилот ФГОС) 

 Успеваемость Качество успеваемости 

В 

пилотных 

классах 

В других 

классах 

параллели 

В 

пилотных 

классах 

В других 

классах 

параллели 

5б класс  

(2013-2014 учебный 

год) 

100% 100% 52% 5а-31% 

5в-28,6% 

5г-37,5% 

6б класс 

(2014-2015 уч.год) 

 

100% 100% 38% 6а-25% 

6в-21% 

6г-38% 

7б класс 

(2015-2016 уч.год) 

100% 100% 18% 7а- 21,4% 

7в – 20% 

7г – 27% 

8б класс 

(2016-2017) 

100% 100% 27% 8а – 31% 

8в – 21% 

8г – 26 % 

9б класс  

(2017-2018) 

100% 100% 22,2% 9а – 32,14% 

9в- 21,74% 

9г – 26,09% 

  С пятого по седьмой  класс качество успеваемости  в пилотном классе снижалось 

ежегодно и было ниже, чем в других классах параллели. В 8 классе произошло повышения 



качества на 9 %. В 9б опять произошло снижение качества на 4,8%; в классах 

параллели(9а,9г) качество знаний выше пилотного класса.  

 

Динамика метапредметных результатов освоения ООП ООО 

Оценка достижения метапредметных результатов в МОАУ СОШ № 192 ведется в 

ходе промежуточной аттестации, стартовой диагностики, текущего выполнения учебных 

исследований, промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе 

и текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных заданий. 

В рамках эксперимента по опережающему введению ФГОС ООО школа проводит 

мониторинг метапредметных результатов освоения образовательной программы. В начале 

и конце учебного года проводится диагностика, целью которой является определение 

уровня сформированности метапредметных образовательных результатов учащихся как 

необходимого условия для продолжения обучения в основной школе.  

 

Результаты мониторинга УУД в конце учебного года для 9б класса по годам обучения 

 Познавательные 

УУД (%) 

Регулятивные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

13 

- 

14 

14 

- 

15 

15 

- 

16 

16 

- 17 

17 

- 

18 

13 

- 

14 

14 

- 

15 

15 

- 

16 

16 

- 17 

17-

18 

13 

- 

14 

14 

- 

15 

15 

- 

16 

16 

-  

17 

17 

- 

18 

Низкий 

уров. 

8 8 33 44 37 8 8 30 44 33 0 0 11 19 7,4 

Средн. 

уров. 

36 40 56 48 63 40 43 67 48 63 44 45 78 78 85 

Высок. 

уров. 

56 52 11 7,4 0 52 49 3,7 7,4 3,7 56 55 11 3,7 7,4 

Уровень УУД в 9б базовый (24 человека).Один учащийся с высоким уровнем 

регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, двое – с низким. 

 

Результаты мониторинга УУД в конце учебного года для 8а класса по годам 

обучения 

Из таблицы видно, что к 8 классу увеличился процент слабой группы, уменьшается 

процент сильной группы. Тенденция развития – базовый (средний уровень). Слабо 

развиты регулятивные УУД, учителям-предметникам необходимо обратить на это 

внимание. 

4. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового группового и  индивидуального проекта. Ежегодно все 

учащиеся пилотных классов защищают разнообразные проекты (исследовательские, 

творческие и т.п.). По положению о проектной деятельности  учащиеся 5-7 классов 

защищают групповой проект, а 8-9 классов – индивидуальный. Все учащиеся получают 

 Познавательные 

УУД (%) 

Регулятивные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2018 2019 

Низк. 

уров. 

8 7,69 38,4 53 30 11,5 34,6 50 3,3 11,5 65,3 37 

Сред

н. 

уров. 

54 69,2 53,8 47 46,3 80,7 65,3 47 35,9 80,7 73 60 

Высо

к. 

уров. 

38 23 7,69 0 23,7 7,69 0 3,3 60,8 11,5 0 3,3 



сертификаты участника проектной деятельности, отметки за защиту проекта 

выставляются в журнал. До сих пор не все работы можно было назвать проектами, низкое 

качество подготовки проектов у 9б класса. 

Необходимо продолжить работу школьного научного общества, учителей-

предметников по обучению учащихся работе над проектом и  навыкам публичного 

выступления. 

Результаты защиты проектов в 2018 учебном году 

Класс Отметки за проект Качество Номинации 

«5» «4» «3» 

8а 9 15 6 80% - 

9б 3 9 15 44% 1 

 

5. Внеурочная деятельность 

ВД реализуется  в предметных курсах, занятиях в спортивных секциях (8а-

спортивный класс), учреждениях дополнительного образования. 

 

Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации за 2017-2018 

учебный год 

Предмет Класс Количество 

учащихся 

качество 

Русский язык 5 а, б, в, г,  104(102) 44,5 % 

6 а, б,в, г 109(108) 33,6 % 

7 а, б, в, г, 118(113) 33,6 % 

8 а, б, в,г 117(113) 34,5 % 

9 а,б,в,г 101 51,4 % 

10 а,б 39 84,6 % 

11 37 83,7% 

ИТОГО  624(писали 613) 45 % 

Математика 5 а, б, в, г 104(102) 62,7 % 

6 а, б, в, г  109(108) 36,1 % 

7 а, б, в, г, д 118(113) 46,9 % 

8 а, б, в, г 117(112) 29,4 % 

9а, б, в,г 101 36,6 % 

10 а,б 38 73,6 % 

11 37 78,3 % 

ИТОГО  624(писали 611) 46 % 

Обществознание 10б 15 40% 

11б 14(13) 46,1 

 29(28) 42,8 

Физика 9а 28 17,8 % 

10а 23 52,1% 

11а 23 78,2% 

ИТОГО  74 47,2% 

Промежуточная аттестация учащихся  прошла организованно. Результаты 

промежуточной аттестации незначительно отличаются от уровня усвоения знаний 

учащихся и в целом соответствуют выставленным оценкам за 4 четверть. От 

промежуточной аттестации  были освобождены по состоянию здоровья на основании 

заключения лечебного учреждения семь человек и двое учащихся, находящихся на 



лечении в санатории «Белые горы». 

Промежуточная аттестация показала, что средняя успеваемость составила 99,9%. 

Низкий процент качества у учащихся 6 б, г; 7в, г; 8б, в, г; 9б, в, г по математике и 

русскому языку. Причины: низкие и средние учебные возможности учащихся, при 

усложняющемся материале; недостаточная работа учителей – предметников со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися; снижение контроля со стороны 

родителей; безответственное отношение к учебе, отсутствие мотивации к учебе у 

учащихся. 

 

Среднее общее образование 

На ступени среднего общего образования обучались четыре класса: 10 «а» физико-

химический, 10 «б» социально-экономический, 11 «а» физико-математический, 11 «б» 

социально-экономический классы. 

 

Классы  Всего 

учащихся 

«5» «4» и 

«5» 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

% усп-

ть 

% кач-

ва 

10а кл 23 2 12 1 0 100% 60,8% 

10б кл 15 0 5 0 2 100% 33,3% 

11а кл 23 2 9 0 0 100% 47,8% 

11б кл 14 1 3 0 0 100% 28,5% 

10-11 кл 75 5 29 1 2 100% 45,33% 

 
 Из представленной таблицы видно, что успеваемость учащихся IV уровня 

составила 100%,  качество знаний – 45,33 % (48 % в 2017 уч.году). На «отлично» 

окончили учебный год ученики 10 «а» класса Романова Екатерина, Тимошенко Кристина 

(классный руководитель Шелихан Л.П.). Ученики  11-х классов Дмитриев Вадим, 

Сергеенкова Яна, Сердюк Ульяна окончили школу с аттестатом особого образца и  были 

награждены «золотой медалью»  (классные руководители Быкова О.С., Ляшенко И.С.)  

 

 

Из диаграммы видно, что показатель общей  успеваемости за последние два года 

остается стабильный (100 %). Качество знаний снизилось на 2,7 %. 

Качество усвоения основных знаний и умений  

учащимися IV уровня по предметам за три года 

Предмет  2015-2016 

уч.год 

2016-2017 2017-2018 динамика 
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100
100

47 48

45,33 усп-ть

кач-во



Русский язык 70,5 70,87 64,00 -6,87 

Литература  76,4 77,07 73,33 -3,74 

Математика  55 66,2 66,2 0 

История  82,3 82,8 75,32 -7,48 

Обществознание 80,3 79,2 71,63 -7,57 

Информатика и ИКТ 98,3 97,9 85,48 -12,42 

Физика  52,5 59,33 62,47 +3,14 

Химия  56 55 61,13 +6,13 

Биология  73 76,37 66,05 -10,32 

География  72,5 92 97,82 +5,82 

Английский язык 94,1 100 100 0 

Физкультура  98,3 100 100 0 

ОБЖ 100 100 100 0 

По данным таблицы можно сделать вывод, что в хорошей динамике находится 

преподавание физики, химии, географии. Снижено качество обученности по остальным 

предметам. 

Сведения о промежуточной аттестации по русскому языку, математике, 

обществознанию, физике в 2017-2018 учебном году 

Предмет Класс Количество учащихся качество 

Русский язык 10 а,б 38 84,6% 

11 37 83,7% 

ИТОГО 

 

75 84,15% 

Математика 10 а,б 38 73,6% 

11 37 78,3% 

ИТОГО 

 

75 75,95% 

Обществознание 

 

10б 15 40% 

11б 14 (13) 46,1% 

ИТОГО 

 

19(18) 43,05% 

Физика 10а 23 52,1% 

11 23 78,2% 

ИТОГО 

 

46 65,15% 

 

 
Участие учащихся 10-х, 11 классов во Всероссийской олимпиаде школьников  

за 3 года 

 

№ В олимпиаде по какому 

предмету участвовали  

Тур олимпиады Класс Результат 

2015-2016 учебный год 

 Биология  муниципальный 10 Призер  

 Физика  муниципальный 11 Призер  

 ОБЖ муниципальный 11 2 призера 

 Технология  муниципальный 10 

 

 

11 

2 победителя,  

1 призер 

 

2 победителя,  



 1 призер 

 Физкультура  муниципальный 11 1 призер 

 Физкультура  региональный 11 1 призер 

 Физкультура  всероссийский 11 участник 

     

2016-2017 учебный год 

 Английский язык муниципальный 11 Победитель  

 Физика  муниципальный 10 Победитель  

 Биология  муниципальный 11 Призер  

 Химия  муниципальный 10 Победитель  

 Литература  муниципальный 10 2 призера 

 Технология  муниципальный 11 Победитель  

 Физика  региональный 10 Победитель 

 Химия  региональный 10 Победитель 

 Английский язык региональный 11 Призер  

2017-2018 учебный год 

 Математика  муниципальный 10 1 участие 

   11 1 победитель 

3 участие 

  региональный  11 1 участие 

 Русский язык  муниципальный 10 1 победитель 

1 участие 

   11 2 участие 

 Литература  муниципальный 10  1 призер 

1 участие 

   11 1 призер  

1 участие 

 История  муниципальный 10 2 участие 

   11 1 участие 

 Право  муниципальный 10 2 участие 

   11 2 участие 

 Общество  муниципальный 10 4 участие 

   11 1 призер 

2участие 

 Физика  муниципальный 10 2 призера 

1 участник 

   11 1 победитель 

2 участника 

  региональный  11 1 участие 

 Химия  муниципальный 10 2 участие 

   11 1 победитель 

1 участие 

  региональный  11 1 участие 

 Биология  муниципальный 10 1 победитель 

2 участие 

   11 1 участие 

 География  муниципальный 10 2 участие 

   11 1 участие 

 Английский язык муниципальный 11 1 участие 



 Физическая культура муниципальный 10 1 победитель 

1участие 

   11 1 победитель 

2 участие 

  региональный  10 1 участие 

 Технология  муниципальный 10 1 победитель 

1 призер  

2 участие 

   11 1 победитель 

 ОБЖ муниципальный 10 3 участие 

   11 3 участие 

 Информатика  муниципальный 10 1 участие 

 

 

Участие учащихся 10-х, 11 классов в научно-практической конференции 

школьников за 3 года 
 

№ Тема Уровень Класс/профиль Результат 

2015-2016 учебный год 

     

2016-2017 учебный год 

1 Профессиональный 

выбор молодежи и 

безработица в г. 

Свободном 

Школьный  10/ социально-

экономический 

Победитель  

2 Самозатягивающиеся 

узлы и замки  

Школьный  10/ физико-

математический 

Участие 

3 Лазеры в 

косметологии 

Школьный 11/ физико-

математический 

Участие  

4 Профессиональный 

выбор молодежи и 

безработица в г. 

Свободном 

Муниципальный, 

 

 

 

АМиЖТ 

10/ социально-

экономический 

Призер 

 

 

 

Победитель 

2017-2018 учебный год 

1 «Пищевая 

техническая ценность 

подсолнечного масла 

для человека» 

муниципальный 10 физико - 

химический 

Участие  

2 «Сравнение 

ценностей молодого и 

старшего поколение 

по гендерному 

признаку» 

муниципальный 11 физико - 

математический 

Призер  

 

Анализ государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-го классов в 2018 году 

Для проведения государственной итоговой аттестации в 2017 -2018 учебном году 

школа руководствовалась ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 



26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования», нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ. 

На основании решения педагогического совета от 15.05.2018 № 6 и приказа 

директора школы от 23.05.2018  № 321 о/д «О допуске выпускников 9-х и 11-го классов к 

государственной итоговой аттестации» к экзаменам было допущено 37 выпускников 11-го 

класса и 101 выпускник  9-х классов. 

9 классы 

В  9-х классах обучается 101 ученик,  двое из выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья проходили ГИА в форме ОГЭ. Двое выпускников 9-х классов 

претендуют на получение аттестата с отличием. 

Выпускники 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена  - по русскому языку и 

математике - в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 101 выпускник 

предоставили заявления для сдачи государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Все учащиеся сдавали кроме обязательных предметов русского языка и математики, по 

два предмета по выбору в форме ОГЭ. 

 

Результаты сдачи ГИА ОГЭ 

по русскому языку и математике 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

 

Предмет/ учитель Кол-во 

сдававших 

Кол-во сдавших Усп-ть Кач-во 

Английский язык 2 2 100% 50% 

Литература  2 2 100% 100% 

Биология  14 14 100% 50% 

История  2 2 100% 0% 

Физика  17 17 100% 58,82 % 

Информатика и ИКТ 42 36 100% 38 % 

Обществознание  51 51 100% 23,52% 

Химия  13 13 100% 69,2% 

География  58 56 100% 31% 

 

Анализ результатов сдачи ОГЭ по предметам по выбору показал низкий уровень 

подготовки учащихся к экзаменам по истории, обществознанию, географии, информатике 

и ИКТ. Такие результаты говорят о том, что педагогический коллектив недостаточно 

усилий приложил для подготовки выпускников к сдаче ОГЭ. Ученики 9в и 9г классов 

практически в полном составе пропускали консультации по подготовке к экзаменам. 

Учащиеся несерьёзно отнеслись к выбору и сдаче экзаменов, родители слабо 

контролировали обучение выпускников 9-х классов. 

Предмет Количество и  % обучающихся, получивших  

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 25/24,7% 51/50,5% 25/24,75% 0 

Математика 4/3,96% 30/29,70 % 67/66,3% 0 



Аттестаты  об основном общем образовании получили все выпускники 9 классов. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам 

 Все   выпускники 11-го класса получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Экзамены по выбору  выпускники этого года сдали по 10 предметам, 7 

выпускников не преодолели минимальный балловый порог по: обществознанию, физике, 

математике (П). По математике (Б) сдали лучше, чем в прошлом году,  выпускники 

набрали нужное количество баллов и получили среднее общее образование.                                                                             

 

Динамика результатов ЕГЭ по обязательным предметам за три года 

 

Из таблицы видно, что качество упало по предметам: английский язык, биология. 

Повысилось качество сданных предметов по русскому языку, обществознанию, химии, 

физике, информатике,  на уровне прошлого года осталось качество по профильной 

математике, истории. 

Сравнительные результаты (качество ЕГЭ) 

 Успеваемость % Качество 

обученности, % 

Средний балл по 

школе 

Русский язык 100% 94,6% 74,6 

Математика база 100% 100% 4,7 

Математика проф. 92% 29,72% 50 

Информатика ИКТ 100% 33,3% 50 

Физика 93% 53,3% 51,1 

Обществознание 72,7% 27% 43,56 

Литература  100% 0% 60 

История 100% 37,5 46,7 

Английский язык 100 100 57,1 

Биология  100 25 41,2 

Химия 85,7% 14,3% 46,5 

 

Высший уровень подготовки показали выпускники по русскому языку Струихина 

Дарья, Сердюк Ульяна - 100 баллов, Морозова Анастасия, Сергеенкова Яна, Дмитриев 

Вадим – выше 90 баллов  (учитель Шелихан Л.П.) Дмитриев Вадим – 100 по физике 

Предмет 
Низший/высший тестовый балл 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 40/91 48/93 55/100 

Математика база 92% 9/20 (96%) 13/20 (100%) 

Математика проф. 23/74 14/80 23/74 

История 29/69 11/67 40/64 

Обществознание 20/64 13/64 28/93 

Литература - - 47/73 

Английский язык 35/35 90/90 52/65 

Химия 53/53 51/51 34/72 

Биология 25/71 36/66 27/51 

Физика 16/80 5/87 39/100 

Информатика - 50 6/61 

География 52/52 49 - 



(учитель Быкова О.С.) Сердюк Ульяна - 93 баллов по обществознанию (учитель Ерофеева 

О.Н.) 

Такие  результаты говорят о том, что педагогический коллектив достаточно усилий 

прилагает для подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ: учителя формируют у обучающихся 

навыки работы с тестами ЕГЭ, проводят репетиционные экзамены в школе, консультации, 

ребята серьёзно отнеслись к выбору и сдачи экзаменов, родители контролировали  

обучение выпускников. 

 

Выбор ЕГЭ профильных предметов 

 
Профиль Профильные 

предметы 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдававших/не 

преод  мин 

порог 

% 

сдавших 

Max/min 

балл 

Средний 

балл 

Физико 

математический 

математика 23 23/2 91,30 74/23 54,56 

физика 13/0 100 100/39 57,15 

Социально 

экономический 

Математика 14 14/1 92,85 74/23 42,78 

Обществознание 14/2 85,71 93/28 55,71 

 

 Отчет о работе с одаренными детьми в 2017-2018 учебном году  

 

1. Статистическая информация 

Мероприятие Число 

участников 

(от ОУ) 

2016-2017/ 

2017-2018 

Количество призовых мест 

2016-2017/ 

2017-2018 

1/1 2/2 3/3 

Муниципальный уровень 

олимпиады 162/204 22/20 23/30 

НПК 14/18 3/9 5/9 

спортивные  235/350 8/36 6/15 3/14 

творческие 178/180 16/15 14/10 7/8 

Региональный уровень 

олимпиады 4/8 3/2 0/0 0/0 

творческие 44/88 4/10 2/2 2/2 

спортивные 4/26 0/11 1/5 0/4 

Всероссийский уровень 

олимпиады 178/305 2/0 8/49 

творческие 4/10 0/0 1/5 

предметные 

чемпионаты 

1223/287 59/0 108/25 

Интернет-

викторины 

151/312 25/56 14/70 

 

Работа с одаренными детьми в МОАУ СОШ № 192 проводится в рамках 

программы ОУ «Одаренные дети». 

Целью работы является выявление и развитие творческих способностей и 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся. 

Задачи работы на год:  

1) повысить качественный уровень и уровень успешности учащихся; 

2) повысить качество работы с одаренными и успешными детьми. 



В 2017-2018 учебном году была продолжена работа по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся. Работа с одаренными детьми в школе ведется в плане развития 

организационных, учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), 

информационных и коммуникативных компетенций через: 

1. Предпрофильное обучение в 9 классах  

2. Индивидуальную работу (консультации)  

3. Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах различных 

уровней  

4. Интеллектуальные игры  

5. Развитие проектных методов  

6. Использование компьютерной техники и Интернета  

7. Создание портфолио достижений  

8. Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских 

собраниях.   

Учителями школы широко используются различные методы обучения, в том числе, 

проблемно-диалогический метод и метод проектов. Учащимся предлагаются 

индивидуальные и групповые творческие задания, что позволяет активизировать 

познавательную деятельность, расширять их знания по предмету. Учителя   используют и 

разнообразные формы работы: тренинги, «мозговые штурмы», интеллектуальные 

марафоны. Формы и методы внеурочной работы позволяют выявлять и развивать 

одаренных учащихся через элективные предметы, кружки, конкурсы, олимпиады, а также 

через систему воспитательной работы. 

В текущем учебном году исследовательская и проектная работа значительно 

активизировалась, в течение года было проведено две научно практические конференции 

для учащихся начального, среднего и старшего  звена. На школьной научно-практической 

конференции,  проводимой для учащихся среднего звена  было заслушано 20  работ по 

различным дисциплинам (литература, история, краеведение, английский язык, русский 

язык, биология, химия, физика, география, математика, информатика), выполненные 

учащимися 5 - 10 классов. Практически все работы выполнены на хорошем уровне, 

содержали исследовательскую составляющую, грамотно оформлены. На городскую НПК 

«Человек. Природа. Общество» были заявлены 17 работ учащихся 1-11 классов. 

Результативность участия в  НПК: 

число победителей -0; призеров- 8 (47,1%) (призеры:  1 учащийся 2 класса,1 - 3 класса,1 -  

4 класса;  по 1 из 6 ,7,11 классов, 2 из 9 класса).  

Старшеклассники школы традиционно участвуют в НПК в АмИЖТе. В этом году 

учащийся 9а класса занял 2 призовых места.  

Учащиеся 5-7, 8а и 9б классов работали над групповыми и индивидуальными 

проектами. Защита индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

обязательных по ФГОС ООО, проходила в декабре для 5-6 классов, в мае для 7,8а и 9б 

класса. Представленные работы были из разных предметных областей, носили научно-

исследовательский или творческий характер. Лучшие проектные работы были отправлены 

на городскую НПК. 

С целью углубления знаний учащихся по отдельным предметам, развития их 

творческих, интеллектуальных способностей,  кругозора, в школе организована 

предпрофильная подготовка  учащихся 9а (физико-химический класс), профильная 

подготовка учащихся 10-11 классов, а так же  организовано проведение элективных 

курсов и кружковых занятий. 



В течение учебного года учащиеся  школы приняли активное участие в олимпиадах 

различного уровня: участвовали в школьном, муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, в олимпиадах по физике и математике в 

АмИЖТе, МФТИ (г.Москва), в олимпиадах по русскому языку, обществознанию, 

естественным наукам «Звезда» (ТОГУ г.Хабаровск), в олимпиадах по обществознанию, 

истории   «Океан знаний» (ДВГУПС, Хабаровск), олимпиада факультета журналистики в 

АМГУ. На всех уровнях учащиеся показали хорошие результаты(5 победителей,11 

призеров). В этом учебном году большее внимание уделялось онлайн-олимпиадам по 

математике (Учи.ру по математике;  «Математика +»), а не предметным марафонам 

(г.Пермь) и игровым конкурсам типа «Олимпус», «Кит», «Медвежонок» и т.п. , хотя и в 

них приняло участие большое количество учащихся 2-8 классов. 

Учащиеся ОУ приняли активное участие в 38 муниципальных конкурсах и 

спортивных мероприятиях (в 15 конкурсах и спортивных мероприятиях становились 

победителями, призерами стали в 14 конкурсах, в 9 – приняли участие). Общее количество 

учащихся участвующих в конкурсах муниципального уровня – 510. В 2017-2018 учебный 

год приняли участие в 1 региональном конкурсе «Аист на крыше» 28 человек. В 9 

региональных конкурсах приняли участие, в 8 из них стали призерами. Приняли участие в 

2-х всероссийских конкурсах изобразительного искусства и фотографий. 

Общее количество спортивных мероприятий – 19, мероприятий творческого 

направления – 28. 

В 2017- 18 учебном году ежегодная премия главы города одарённым детям 

назначена 10 учащимся школы за достижения в учебе, творчестве, спорте. 

Учителя предметники в течение учебного года принимали активное участие в 

методических семинарах, педсоветах посвященных  работе  одаренными детьми и 

развитию одаренности  у учащихся. Многие  учителя школы активно включились  в 

научно - исследовательскую работу и подготовили учащихся к научно практической 

конференции, проводимой в школе городе, учителя, преподающие в классах ФГОС ООО, 

подготовили с учащимися проектные работы.  

Анализ работы школы  по данному направлению показал, что  в  основном 

поставленные задачи  работы  одаренными детьми выполнены. В школе созданы 

оптимальные условия для развития способностей учащихся, и их активизации. Уделяется 

особое внимание достижениям учащихся не только на учебном уровне, но и в рамках 

дополнительного образования (спорт, музыка, изобразительная деятельность, 

информационные технологии и т.д.) Ведется аналитическая работа с целью 

перспективного увеличения количества одаренных учащихся в школе, за счет 

привлечения к участию в олимпиадах и конкурсах. Большая часть педагогического 

коллектива проводит работу с одаренными учащимися 

 

Анализ воспитательной работы  
Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных 

задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

 Основной целью воспитательного процесса являлось  формирование обновленной 

личностно-ориентированной образовательной среды, обеспечивающей обучающимся 



эффективные условия овладения ключевыми компетенциями в различных сферах 

познания, труда, общения с целью их успешной социализации сообразно инновационным 

социально-экономическим процессам развития современного общества. 

Для реализации этой цели в 2013 году была разработана  программа 

воспитательной работы школы «Дорога к человечности». Программа рассчитана на 5 лет.  

Огромный воспитательный потенциал ключевые творческие дела - это основа 

организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы, 

которые представляют собой исторически культурное наследие, развивающееся с учетом 

современных реалий жизни: 

 Праздники «Первого» и «Последнего звонка» 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пятиклассники 

 Концерт-поздравление «Дети войны» 

 День самоуправления 

 Концерт-поздравление учителям «Славное имя твоё – учитель» 

 Осенняя ярмарка 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Мисс школа 

 Новогодняя елка для начальной школы «Праздник в каждый дом» 

 Новогодний КВН 

 Конкурс «А, ну-ка, парни!» 

 Мероприятия, посвященные месячнику оборонно-массовой, гражданско-

патриотической и спортивной работе 

 Поздравление к 8 Марта «Дыхание весны» 

 Мероприятия в честь Дня Победы 

 Прощание с букварем 

 Выпускной вечер 

Традиционные праздники проходят интересно с большим охватом учащихся. 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

Воспитательные модули, по которым работала школа на протяжении 2017-2018  

учебного года: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «Учимся жить по закону» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль  «Я патриот» 

Март   «Читаем вместе» 

Апрель  «Сквозь тернии к звездам!» 

Май   «И помнит мир спасённый..» 

 

Результативность участия школы в мероприятиях различного уровня 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень  Кол-во 

участников 

Результат  

1 Конкурс проектов «Моя безопасная областной 1 участие 



улица» 

2 Конкурс «Эко-плакатов» областной 2 участие 

3 Музей года – 2017 

 

областной 2 участие 

4 Духовно-нравственные семейные 

ценности 

областной 1 призер 

5 Моя семейная реликвия областной 1 участие 

6 Конкурс видеороликов, плакатов 

«Выбирай» 

областной 4 участие 

7 Конкурс инсценированной песни 

«Нам этот мир завещано беречь» 

областной 15 призеры 

8 Конкурс презентаций «Отчизны 

верные сыны» 

областной 1 призер 

9 Ученик года - 2017 областной 2 участие 

10 По страницам истории (интернет 

викторина) 

областной 6 участие 

11 Зимний фестиваль ГТО областной 2 призер 

12 Зимний фестиваль ГТО областной 2 участие 

13 Интернет-олимпиада по ПДД Всероссийский  6 участие 

14 Конкурс плакатов «Армия» муниципальный 7 призеры 

15 Безопасное колесо муниципальный 5 Призер 

(творческий 

конкурс – 

сочинение) 

16 Квест-игра «Первый космический» муниципальный 8 призеры 

17 Конкурс медиапродуктов по 

профориентации 

муниципальный 4 3 победителя, 

участие 

18 Дарите музыке сердца муниципальный 3 Призер, 

победитель 

19 Живая классика муниципальный 3 Призер, участие 

20 Эстафета «Память» муниципальный 6 участие 

21 Конкурс рисунков «Неопалимая 

Купина» 

муниципальный 6 1 победитель, 3 

призера 

22 Конкурс инсценированной песни муниципальный 20 Победитель 

23 Конкурс вокалистов «И мужество 

как знамя пронесем» 

муниципальный 2 победитель 

24 Эко-конкурс муниципальный 6 участие 

25 Конкурс плакатов «Великое дело – 

Родину защищать» 

муниципальный 18 Призеры (8) 

26 Конкурс хоров муниципальный 22 участие 

27 Эстафета памяти Семеняка муниципальный 54 Победитель, 

призеры 

28 Президентские состязания муниципальный 16 призер 

29 «Папа, мама, я – спортивная семья» муниципальный 1 участие 

30 Футбол  муниципальный 15 призер 

31 Настольный теннис муниципальный 4 Призеры в 

индивидуальном 

первенстве 

32 Баскетбол  муниципальный 24 Победитель, 

призер 

33 волейбол муниципальный 11 Победители 

юноши и 

девушки 

34 Легкая атлетика муниципальный 12 Призер, 

победитель 

35 стритбол муниципальный 4 призер 



36 Веселые старты муниципальный 16 призер 

37 Легкоатлетическая эстафета муниципальный 40 Победитель (3), 

участие (1) 

38 Четырехборье  муниципальный 4 призеры 

39 Лыжня России муниципальный 25 1 победитель, 

участники 

 

Сведения о распределении выпускников 2018 года 
11 класс – 37 выпускников. Из них поступили в ВУЗы  - 30 выпускников, а именно: 

АМГУ – 3 человека, БГПУ – 5, Амурская ГМА – 1, АМИЖТ – 1, ТОГУ – 7, ДВГУПС – 3, 

ВГЮИ – 1, Университет МВД – 1, ДВФУ – 2, ВГУЭС – 1, СПГУ ПТД – 1, НГУ – 1, МГСУ 

– 1, МАИ – 1, СТАНКИН – 1. 

2 учащихся продолжили обучение в СПО на базе 11 классов, 1 трудоустроен, 4 – 

проходят службу в армии. 

Из 102 выпускников 9 классов – 37 учащихся продолжили обучение в 10 классах нашей 

школы, 4 учащихся поступили в 10 классы других школ города, 56 учащихся поступили в 

учреждения СПО, 5 человек трудоустроились. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
В 2018 году были полностью заменены  учебники на 8-е классы, 10Б (пилотный класс 

ФГОС СОО), английский язык в начальной школе, астрономия в 11 классе,  

доукомплектованы учебники во 2 классе. Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

Фонд  педагогической и методической литературы  – составляет  2437   экземпляров. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 
Контрольные показатели фонда: в 2018 году 

 Книжный фонд     -  32666экз. 

 Фонд учебной литературы – 14868 экз. 

 Фонд учебных пособий – 960  экз. 

 Художественная литература – 14145 экз. 

 справочники – 256 экз. 

 Педагогической и методической литературы - 2437   экз. 

 Всего за отчетный год было обслужено -  1175  читателей 

 В отчетном году число посещений составило - 11800 

 Книговыдача  -  10230 экз. 

 СD -  100 экз., DVD- 43 экз. 

В течение года фонд библиотеки пополнился  новыми учебниками для 8 классов, 

10а класса («пилоты» ФГОС СОО), 98 экземплярами художественной литературы, 

подаренной школе в рамках акции «Подари книгу школе». 

В целях раскрытия Книжного фонда для читателей ведется картотека новых поступлений 

литературы, оформляются выставки новинок, тематические полки, выставка реклама и т.д. 

Наиболее востребованная литература – программная  художественная и детская.  

 В целях привлечения к  чтению и повышения престижа читающего человека,  проводятся  

при помощи компьютерной зоны  и небольшого фонда медиатеки  видеоуроки  и мероприятия с 

применением презентаций.  

Библиотека проводит массовые мероприятия, ставящие своей целью, как 

привлечение к чтению учащихся, расширяющее их кругозор, так и помощь в подготовке к 



занятиям. Ежегодно активно и успешно участвуем в городских конкурсах, где ребята 

отвечают на вопросы викторины, и пишут отзыв на книгу.   В целях воспитания 

бережного отношения к книге и сохранности фонда организованы: операция «Живи 

книга», рейд «Как живёшь учебник?». Большую помощь в проведении этих мероприятий  

оказывает  актив библиотеки.     

Самой распространенной наглядной формой в библиотеке  является книжная 

выставка, которая постоянно меняется в зависимости от юбилейных дат, важного 

актуального события в жизни страны, плана работы школы.  На выставочных стеллажах 

оформлялись выставки.   
Школьная библиотека имеет сильные стороны внутренних ресурсов: библиотека 

компьютеризирована, имеет выход в Интернет. Создан и используется  электронный  каталог.  

Оснащение учебного процесса ТСО, компьютерной техникой:  

1. компьютер - 72 

2. интерактивная доска - 9 

3. интерактивный комплекс – 3,  

4. видеокамера -1 ,  

5. ноутбук - 38,  

6. проектор - 38,  

7. видеомагнитофон - 2,  

8. телевизор - 8;  

9. экран настенный- 38 

10. акустическая система - 2  

11. принтер - 16  

12. фотоаппарат – 2,  

13. копировальный аппарат – 5;  

14. монитор – 5,  

15. музыкальный центр – 1,  

16. МФУ – 7  

17. системный блок – 4, 

18.  автоматизированное рабочее место учителя – 9. 

Таким образом, процесс развития информационно-технической базы  имеет 

положительную динамику, материально – техническая база школы обеспечивает реализацию 

задач, определенных Уставом и концепцией развития школы. 

За последние три года благодаря выделению средств  бюджета на учебные расходы  и 

использованию внебюджетных средств, совершенствуется  материально-техническая база, 

создаются комфортные, безопасные условия. 

 

Материально – техническая база школы 

В течение 2018 года был приобретен спортивный инвентарь для занятий 

физической культуры, 4 ноутбука, 2 МФУ, 2 системных блока, 2 принтера, 2 оверлока, 2 

швейные машинки. 

В школьной столовой установлено  индефикационная система автоматизации 

школы «Пионер», заменено технологическое оборудования, мебель для обеденного зала. 

Для укрепления здоровья обучающихся и для обеззараживания воздуха в  каждом кабинете 

школы установлены бактерицидные облучатели.  

К началу учебного года был проведен косметический ремонт помещений школы, 

проведена частичная замена освещения кабинетов и коридора.  

В здании начальной школы установлена единая локальная сеть. Для проведения ГИА во 

всех кабинетах 4 этажа проведено новое видеонаблюдения с выходом и записью на жесткий диск. 



Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система качества образования в школе функционирует в прямой 

взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга, создавая основы 

управления образовательной деятельностью школы. 

Работа по обеспечению стабильного функционирования школы строилась на 

основе эффективной системы ВШК.  

 В течение  всего учебного года осуществлялся внутришкольный контроль по следующим 

блокам:  

1. Реализация прав учащихся на образование 

- выполнение нормативных документов, устава, локальных актов школы; 

- реализация образовательных программ НОО,ООО, СОО; 

- контроль за выполнением учебных программ;  

 - контроль за уровнем преподавания предметов;  

- контроль за подготовкой к итоговой аттестации; 

 2. Внутришкольная документация: 

- классные журналы, ЭЖ Дневник.ру; 

- составление рабочих программ предметов, курсов, дисциплин, прохождение программ: 

- планы воспитательной работы; 

- планы работы МО. 

 3. Образовательная деятельность 

- контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся;   

- контроль за работой с одаренными учащимися;  

- за организацией индивидуальной работы с неуспевающими.  

4.Здоровье и здоровый образ жизни. 

5. Методическая работа. 

6. Охрана труда. 

7. Система воспитательной работы и работы с родителями. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План контроля корректировался по мере необходимости, с учётом 

результатов мониторинга, диагностики, итогов четвертей, полугодий. Осуществление 

контроля сопровождалось соблюдением принципов научности, гласности, объективности, 

плановости. Итоги контроля отражены в справках, составленных зам.директора по УВР,  

руководителями МО, протоколах совещаний при директоре, заседаниях МС, МО, в 

приказах директора. 

В школе осуществляется мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий. 

Обеспечена полная сохранность контингента учащихся.   Анализ уровня реализации прав 

учащихся на образование осуществлялся в соответствии с социальным заказом родителей 

(законных представителей), мотивацией, интересами, склонностями учащихся. 

Внутришкольный контроль осуществляется на плановой основе. Проведено 

несколько видов контроля:  предварительный, текущий, периодический, классно – 

обобщающий, предметно – обобщающий,  разовый, выборочный, промежуточный, 

систематический, индивидуальный, проверка классных журналов, дневников и тетрадей 

учащихся.  Прочно вошли в практику  административно-контрольные срезы по русскому 

языку, математике, проверка техники чтения  учащихся 1-4 классов. Диагностика 



помогала обнаружить успехи учащихся, своевременно предупреждать о проблемах и 

пробелах, помогать в их ликвидации. 

 

В течение учебного года был осуществлен:  

Классно – 

обобщающий 

Предметно – 

обобщающий 

Систематический   Персональный Разовый  

5-е  классы 

 

 

 

9б класс 

 

Организация 

работы 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Организация и 

проведение пробных 

экзаменов учащихся 

9-11 класса 

вновь прибывшие 

учителя 

(Втюрина О.С., 

Ерофеева О.Н, 

Мальчиц Н.И, 

Старикова Т.Н, 

Вереина Ж.Н.) 

Выполнение 

Закона РФ  «Об 

образовании в 

РФ» 

10 класс Состояние 

преподавания  

географии 

Обеспечение условий 

для качественной  

подготовки к ГИА 

Преподавание  

русского языка в 

6 классе 

(Данилова 

Н.А.,Лукашевска

я Я.Н.) 

Работа 

библиотечной 

службы в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ООО  

1-е классы Состояние работы 

классных 

руководителей 10 

классов по 

формированию 

классных 

коллективов 

Организация работы с 

мотивированными 

учащимися: 

подготовка к 

олимпиадам, НПК 

Работа с одаренными 

детьми 

Молодые 

специалисты: 

Шалимова А.А., 

Низовая Н.А. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний, 

факторы риска. 

Организация и 

состояние 

работы с 

органами 

ученического 

самоуправлени

я(1-11кл) 

Состояние 

преподавания 

информатики 

Оценивание учебно – 

воспитательного 

процесса по 

четвертям и 

полугодиям 

 

 

Cоблюдение 

Сан ПИНа  

 Организация 

повторения на 

уроках при 

подготовке к 

промежуточной 

аттестации 

Анализ учебной 

деятельности школы. 

 Школьный 

этап 

всероссийской 

олимпиады по 

всем 

предметам 

 Организация 

работы классных 

руководителей 1-

7классов по 

правовому 

воспитанию 

учащихся 

Результативность 

подготовки учащихся 

к ГИА 

По предметам 

учебного плана 

 Подготовка 

школы к 

открытию 

летнего 

пришкольного 

лагеря 

 Состояние 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в школе 

Контрольные срезы 

по предметам  

русский язык, 

английский 

язык,история,обществ

ознание, 

информатика; 

ВПР , РПР,МПР 

 

Система работы в  

преподавании  

ОБЖ; ЮИД 

Осьмирко А.Е. 

 

Уровень 

читательской 

грамотности в 

пилотных 

классах ФГОС 

ООО(8а,9б) 



 

По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости 

занятий. Выполнение всеобуча -100%. В течение учебного года для учащихся, имеющих 

трудности в обучении, составлялся индивидуальный план работы, проводилась работа с 

родителями.  

Все классные руководители имеют и ведут необходимую документацию по 

выполнению правил ТБ. Регулярно отрабатывался момент эвакуации учащихся из школы. 

В целях контроля над состоянием преподавания учебных предметов посещались 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам, заседания ШМО. Особое внимание 

уделялось совершенствованию форм и методов проведения урока, использование на 

уроках новейших педагогических технологий. 

Основные направления контроля: 

- формы и методы,  применяемые на уроках,  их соответствие целям и задачам урока; 

- самостоятельная работа учащихся, ее содержание дифференциация, организация; 

- развитие средствами предмета УУД; 

- преемственность обучения (5 кл., 10 кл.); 

- классно - обобщающий контроль (1 кл, 5кл.; 9б;10кл.) 

- преподавание углубленного изучения и профильных предметов учебного плана; 

-оказание методической и практической помощи в организации и проведении уроков. 

Изучалась система работы учителей  предметников во время проведения контроля 

по преподаванию предметов, организации подготовки к ГИА, по формированию УУД в 

классах, работающих по ФГОС ООО.  

В конце каждой четверти и по итогам года с учителями – предметниками 

проводились собеседования о выполнении федеральных государственных стандартов, 

базисного учебного плана.  

В течение года проводилась регулярная проверка состояния знаний, умений и 

навыков по всем предметам учебного плана. В ходе классно-обобщающего контроля 

проверен уровень знаний по основным предметам. Проведены полугодовые  и итоговые 

(промежуточная аттестация) административные контрольные работы. Результаты 

проанализированы, даны рекомендации по коррекции знаний учащихся. По изучению 

результатов обученности ведется постоянный административный  контроль, мониторинг. 

Все итоги контроля  над данным разделом изложены в справках, обсуждены на ШМО, на 

заседаниях при завучах. 

 Состояние 

преподавания 

профильных 

предметов в 10 

классе 

Стартовая и итоговая 

метапредметные 

работы 

 Занятость 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

 Состояние работы 

классных 

руководителей с 

родителями 9-11 

классов 

Анализ ведения 

журналов, дневников, 

тетрадей учащихся 

 Проверка 

классных 

уголков 5-11 

классов 

 Работа классных 

руководителей с 

портфолио 

учащихся 1-7 

классов 

Работа с детьми 

группы «риска» 

(кл.руководители, 

социальный педагог) 

  



Большое внимание уделялось преподаванию предметов и сформированности ЗУН 

на старшей ступени обучения. В школе постоянно ведется большая работа по подготовке 

к итоговой аттестации. Администрацией совместно с  ШМО разработан и утвержден план 

подготовки к итоговой аттестации 9,11 классов. Выпускные классы постоянно участвуют 

в работах в диагностических и тренировочных работах.  Результаты работ анализируются 

учителями, даются выводы и рекомендации. Учителя, преподающие в выпускных классах, 

имеют папки, где обобщен опыт работы по подготовке к ГИА и ЕГЭ. В течение года 

проводился контроль подготовки выпускников к ГИА.  

В этом учебном году проводились внешние мониторинги обследования учебных 

достижений учащихся: 

- муниципальное обследование по геометрии в 7 классах; 

- муниципальное обследование учебных достижений по иностранному языку (7,6 

классы); 

- муниципальное обследование сформированности читательской грамотности 

учащихся пилотных классов ФГОС ООО (8а); 

 - региональное обследование образовательных достижений по математике (6 

классы).  

- региональное обследование образовательных достижений по русскому языку 

(6классы); 

- региональное обследование образовательных достижений по истории и 

обществознанию 8 классы. 

Кроме того проводились всероссийские проверочные работы в 5 классах (русский 

язык, математика, история, биология); в 6 классах (обществознание, география), в 11 

классе (английский язык, химия). 

Результаты проанализированы на ШМО, сделаны соответствующие выводы, 

составлены планы по коррекции знаний учащихся и исправлению типичных ошибок. 

В течение учебного года шла систематическая проверка состояния классных 

журналов, ЭЖ в Дневник.ру. Своевременно делались замечания по устранению 

недостатков, результаты отражались в справках. Проверялись личные дела, тетради и 

дневники учащихся (при проведении классно-обобщающего контроля и при контроле 

состояния преподавания предметов; данные отражены в справках по итогам проверок). 

Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах 

и по всем предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних 

заданий соответствует нормам Сан Пин. Но количество диктантов, контрольных работ, 

практических работ не всегда соответствует календарно-тематическому планированию. 

В начале учебного года проводится собеседование с каждым учителем на знание 

учебных программ, требований  федерального государственного стандарта  начального и 

основного общего образования, утверждаются рабочие программы предметов, 

предметных и элективных курсов. Своевременно составляются графики контрольных 

работ, график промежуточной  и итоговой аттестации, проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады, приказы, подводятся итоги. Учителями составлены и 

реализованы программы элективных предметов, групповых занятий, кружков, секций, 

проектной деятельности. 

В школе работают следующие ШМО: учителей русского языка и истории, 

математики, начальных классов, естественно-научного цикла, иностранных языков, 

физкультуры-ОБЖ.  Проводился контроль выполнения планов работы методобъединений  



(в декабре, мае), председателями методобъединений представлен отчет о проделанной 

работе, протоколы заседаний.  

В системе велась работа по методическому обеспечению учебного плана: 

проанализированы содержание, преемственность, подобраны комплекты учебников 

соответствующие федеральному компоненту, ФГОС на учебный год. 

 Администрацией проводился контроль курсовой подготовки учителей и 

своевременного прохождения аттестации. 

 В течение учебного года администрацией школы посещались уроки, внеклассные 

мероприятия, внеурочные занятия. Всего было посещено 245 урок, 164 внеклассных 

мероприятий. 

Внутришкольный контроль является основным источником информации о 

состоянии дел в школе. По результатам проверок осуществлялась коррекция и 

регулирование.     

В части удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

организуется систематическое анкетирование родителей. Показатель уровня 

удовлетворенности родителей используется как дополнительный совокупный критерий 

качества школьного образования, отражающий качество условий, качество программно-

методического и педагогического обеспечения образовательной деятельности. В 2018 

году удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг по результатам 

анкетирования составила 89,7%.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Показатели  деятельности МОАУ СОШ №192 г.Свободного 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1179 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 552 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 550 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 77 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

374 человека/36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,6 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 74,6  балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,7 балла – базовый 

/50 баллов - 

профильный 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человек/ 8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

986 человек/ 83,6 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

407 человек/ 34,5% 

1.19.1 Регионального уровня 13 человек/ 1,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 205 человек/ 17,3% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

59 человек/5 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

77человек/ 6,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 63 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 53 человека /84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

53 человека/ 84 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

10 человек/16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 7 человек/ 11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

31человек/49% 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 27% 

1.29.2 Первая 14 человек/22% 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 13 человек/20,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 23,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

17 человек/ 27% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 19% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

55 человек/ 87% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

56 человек/ 89% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

22 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

15 человек/0,1% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,9 кв.м 

 

 



 


