
Публичный доклад  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Амурска Амурского муниципального 

района Хабаровского края  

за 2017-2018 учебный год. 
 

В 2008 году на основании Положения о публичном докладе учреждения был 

опубликован первый ежегодный отчетный доклад директора школы.  

Согласно Положению Доклад включает в себя аннотацию, основную часть и 

приложения. 

Общая информация о школе 
 С 01.01.2012 с введением ФЗ № 83 наше учреждение именуется Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края. 

Согласно Устава сокращенно: МБОУ СОШ № 2 г. Амурска.  

Юридический адрес осуществления образовательной деятельности по заявляемым для 

государственной аккредитации ООП (указывается адрес в соответствии с уставом): 682641, 

Хабаровский край, г. Амурск, ул. Школьная, 9. 

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности по заявляемым для 

государственной аккредитации ООП:  

682641, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Школьная, 9.  

682641, Хабаровский край, г. Амурск, шоссе Машиностроителей, 10 (УКП № 2) 

Историческая справка школы: 

1 сентября 1982 —День рождения средней школы №2 г. Амурска. Акт приемки утвержден 3 

октября 1983 года исполнительным комитетом городского Совета народных депутатов.  

2000 — 1 место в краевом конкурсе «Школа года». 

2007 — победа в приоритетном национальном проекте «Образование» 

2009 -  национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения РФ» 

2011 – Благодарственное письмо губернатора Хабаровского края за значительный вклад в 

развитие инновационных образовательных технологий, высокие результаты в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения, профессионализм и  инициативу 

2013 – победа в краевом конкурсе грантов среди общеобразовательных учреждений по 

реализации программ работы с одаренными детьми 

2015 – победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений 

2016 – УПК «Авиастроение» 

2016 - Первый выпуск группы довузовской подготовки по физико-математическому 

направлению 

2016 – пилотная площадка по продвижению Общероссийской организации «Российское 

движение школьников» 

1. 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 27ЛО1 № 

0001375 

№ 2276  

24 марта 2016 г. 

Министерство 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края 

№ 467 от 24.03.2016 бессрочно 

Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации: 

Вид 

документа 

Серия и № 

бланка 

Регистрацио

нный номер 

Орган, 

выдавший 

Номер и дата 

распорядительного 

Срок 

окончания 



документа и дата 

выдачи 

документ акта  о выдаче 

документа 

действия 

документа 

Свидетель

ство о 

государств

енной 

аккредита

ции 

27А01 № 

0000567 

№ 871 

26 мая 

2016г. 

Министерство 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края 

Распоряжение № 

963 от 26 мая 

2016г. 

05 июня 2026 

г. 

С 2012 года ежеквартально на школьном сайте учреждение предоставляет отчет о 

выполнении муниципального задания. 

 

Среди педагогов школы: 

 1 учитель имеет звание «Заслуженный учитель РФ»,  

 8  -  «Почетный работник образования»,  

 6 учителей – победители конкурса «Лучшие учителя России» в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование»  

 награждены  Почётной грамотой МО РФ и Хабаровского края – 10 

52% педагогов имеют ВКК и 1КК, учителей до 35 лет – 20%, многие – наши 

выпускники. 

Молодых учителей – 9 человек, из них прошли аттестацию на 1КК в первые 3 года 

– 3 чел. – Суханова А.С., Большакова И.С., Новикова А.А. Мы очень гордимся 

нашими молодыми коллегами. А также в этом году мы поздравляем с 1КК Волкову 

Н.С., Чернявскую А.В., Дронову Л.В.и ВКК – Якубенко Н.В., Родионову Е.В, Грегер 

Н.Р. 

В штате школы – социальный педагог 1 квалификационной категории, педагог-

психолог, педагог-организатор (квалификация – режиссер массовых и 

театрализованных праздников), заместитель директора по ВР, инструктор по 

физической культуре. 

В учреждении реализуется Программа развития на 2016-2020 гг., определенная 

как Общественно-активная школа.  

Общественно-активная школа  - это  школа, которая не просто предоставляет 

образовательные услуги ученикам, но и помогает ребенку стать полноправным 

гражданином общества, привлекает учеников, родителей и участников сообщества к 

решению социальных и других проблем, стоящих как перед школой, так и перед 

сообществом в целом.  
МИССИЯ ОАШ - формирование личности образованной, с развитой гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую 

практическую деятельность. ЦЕЛЬ - Обеспечение доступности качественного 

образования посредством внедрения в образовательный процесс инновационных 

образовательных технологий и различных форм созидательной социально-значимой 

деятельности подрастающего поколения. 
Итоги реализации Программы развития за 2017-2018 уч.год 

Целевая подпрограмма развития школы «Качественное образование, его открытость и 

доступность». 

 

Реализуемые образовательные программы 

Перечень образовательных программ, представленных к государственной аккредитации; 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования с нормативным 

сроком освоения 4 года; 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования с нормативным сроком 

освоения 5 лет; 

Основная общеобразовательная программа среднего  общего образования с нормативным сроком 

освоения 2 года. 
 Контингент обучающихся  



Контингент 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Всего обучающихся на 1-3 ступени 912 

781+131(УКП) 

899 

800 + 99 (УКП №2) 

На 1 ступени 343 354 

На 2 ступени 385+35(УКП) 373 + 34(УКП №2) 

На 3ступени 92+103(УКП) 73+ 65 (УКП №2) 

Всего классов-комплектов 30 31 

- реализующих общеобразовательные программы 30 31 

- специальные (коррекционные) образовательные 

программам (указать вид) 

0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов нет нет 

Учащиеся с ОВЗ 0 0 

Дети-инвалиды 13 1,6% 

Структура классов образовательного учреждения 

Ступень 

обучения 

Структура классов 

 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Начальное 

общее 

образование 

13 классов: 

1 класс  по  системе развивающего 

обучения Л.В.Занкова  

7 классов по  РС « Школа 2100» 

2 класс по УМК «Школа России» 

3 класса по УМК «Перспективная 

школа 21 века» 

13 классов: 

1 класс  по  системе развивающего 

обучения Л.В.Занкова  

7 классов по  РС « Школа 2100» 

2 класс по УМК «Школа России» 

3 класса по УМК «Перспективная 

школа 21 века» 

Основное 

общее 

образование 

13 классов с базовой 

общеобразовательной подготовкой: 

3 класса с углубленным изучением 

русского языка (7Б,8А, 9Б); 

2 класса с предпрофильной 

подготовкой (9А, 9Б, 9В) 

2 класса с изучением двух иностр. 

языков (7А - англ., кит., 9А – англ. 

франц.) 

2 класса с угл. изучением математики 

(7Б, 9А) 

13 классов с базовой 

общеобразовательной подготовкой: 

1 класс с углубленным изучением 

русского языка (9А); 

3 класса с предпрофильной 

подготовкой (9А, 9Б, 9В) 

2 класса с изучением двух иностр. 

языков (8А - англ., кит., 10 кл. – 

англ., франц.) 

3 класса с углубленным изучением 

англ. языка (5А, 6А, 7В) 

2 класса с угл. изучением математики 

(6Б, 7Б, 9Б) 

Среднее общее 

образование 

3 класса: 

1 класс – социально-математический 

профиль (11А) 

1 класс – индивидуально-учебный 

план (10А) 

1 класс – физико-математический 

(10Б)  

3 класса: 

2 класса – индивидуально-учебный 

планы (11А, 10 класс) 

1 класс – физико-математический 

(11Б)  

Качество знаний по школе выше районного показателя на 6% и составляет 47,55%. 55 – 

отличников. 



 

2.Основная часть. 

Содержание и технологии образования в школе 
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил свою работу 

по обеспечению доступности, эффективности и качества образования, реализации права 

обучающихся на получение качественного бесплатного образования. 

Своеобразный девиз года -  “Качество образования – залог успеха школы”. 

Наша цель: Создать условия для побуждения учителей, учеников, родителей к 

активной деятельности по повышению качества образования и уровня знаний 

учащихся на всех ступенях образования. 
Школа идет по пути серьезных преобразований в связи с принятием федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения.  Механизм к 

внедрению ФГОС второго поколения был запущен еще в сентябре 2010-2011 учебного года 

в начальной школе.  

Начальная школа 

 

Основными результатами образования в начальной школе являются: формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться - способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, саморегуляционной. 

     В результате начального образования у обучающихся должны быть сформированы: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность, сотрудничество в разных видах деятельности; 

• математическая грамотность и грамотность в области чтения как основа всего 

последующего обучения. 

     В  2017 - 2018  учебном году начальная школа работала над темой: «Повышение 

качества преподавания предметов через внедрение педагогических и информационных 

технологий, направленных на формирование образовательных ключевых 

компетенций обучающихся.». 

Для  решения  этой  задачи  учителями  начальных  классов  проводилось: 

• Системная работа над качеством обученности младших школьников. 

• Повышение квалификации педагогов. 

• Участие в творческих и интеллектуальных конкурсах. 

В  начальной школе на конец учебного года обучалось 366 учащихся  в 13 классах. В 

параллели первых классов –108 учащихся, 4 класса; в параллели вторых классов – 81 

учащихся, 3 класса; в параллели третьих классов – 91 учащихся, 3 класса; в параллели 

четвертых классов – 86 учащихся, 3 класса.  

В современной начальной школе интенсивно развивается вариативность образовательных 

программ и учебно-методических комплектов.  

Обучение  велось  по программам: УМК «Школа России», УМК «Начальная школа 

XXIвека», РО система Л.В. Занкова, УМК «Школа 2100». Учебно-методические комплекты 

представляли собой единую систему подачи и обработки учебно-методического материала: 

программы, календарно – тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение. 

По всем предметам пройдена как теоретическая, так и практическая часть учебных 

программ. 

 Занятия были организованы в режиме пятидневной рабочей недели в первых классах и 

шестидневной рабочей недели в остальных классах в соответствии с утвержденным 

учебным планом. Расписание было составлено с учетом санитарных норм.  

В основу анализа образовательной  деятельности начальной школы легли результаты 

мониторинга качества знаний обучающихся. Качество знаний обучающихся отслеживалось 

по следующим параметрам: 

• административные контрольные работы; 



• промежуточная аттестация; 

• участие в районных, и городских интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах. 

На 1.09.2017 г. в 1-4 классах начальной школы обучалось 369. На конец учебного года в 

начальной школе насчитывалось 366 учеников. Все учащиеся переведены в следующий 

класс. 

На «отлично» закончили учебный год 32 учащихся 9%. В сравнении с прошлым годом 

меньше на 3 ученика 4%. 

На 4-5 закончили учебный год 122 146 учащихся 33% 55,62%. В сравнении с прошлым 

годом меньше на 24 ученика 22%.    

Качество успеваемости учащихся начальных классов в 2017-2018 уч.году составило 59,69 

%,  ниже по сравнению с  2016-2017 уч.годом на  9,66%  (69,35%) и ниже чем в 2015-2016 

уч.году на 2,29% (61,98%). 

 Одной из составляющих повышения качества образования является рост 

педагогического мастерства через систематическое обучение учителей на курсах 

повышения квалификации, их участие в семинарах, научно-теоретических и методических 

конференциях, педагогических чтениях, занятие самообразованием. 

Курсы повышения квалификации прошли - 11 учителей.  

Приняли участие в методических мероприятиях различного уровня – 8 учителей. 

Приняли участие в профессиональных конкурсах различного уровня – 7 учителей. 

Участие в вебинарах – 6 учителей. 

Публикации – 1 учитель. 

Открытые уроки (мероприятия) – 12 учителей. 

 Кадровый состав в начальной школе.  
Неотъемлемой составляющей качества образования является квалификация 

учителей. В 2017-2018 учебном году подтвердила высшую квалификацию Куксова Л.И. 

Повысили до первой квалификационной категории 4 учителя начальной школы. 

Учебный процесс в начальной школе обеспечивали 13 учителей начальных классов  

В последние годы педагогический коллектив начальной школы изменился по своему составу. 

 

Высшая квалификационная категория  4 

Первую квалификационную категорию 4 

Соответствие занимаемой должности 5 

Молодые специалисты 2 

Работа с одарёнными детьми. 

 В целях повышения мотивации у учащихся в декабре-январе были проведены 

предметные недели. В этом учебном году все дети были задействованы в данном 

мероприятии и приняли активное участие.  

Учащиеся начальной школы принимали активное участие  в школьном этапе 

Всероссийской Олимпиады школьников. Приняли участие 23 обучающихся по русскому 

языку и 19 обучающихся по математике. По русскому языку один победитель – Воробьёва 

Арина и один призёр – Банщикова Дарья, 4 А класс (учитель Куксова Л.И.). По математике 

нет победителей и призёров. 

В связи с изменениями в порядке проведения школьного этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников необходимо рассмотреть на заседании ШМО начальных классов 

вопросы подготовки учащихся к предметным олимпиадам. 

Помимо Всероссийской олимпиады школьников учащиеся начальной школы также 

приняли активное участие в дистанционных олимпиадах (на сайте «Меташкола», «Учи.ру», 

«Олимпиада плюс», «Новые знания», «Рыжий котёнок», «Видеоурок», «Радуга творчества», 

«Вот задачка», «Знаника»). 

  

 

 

 



Государственная итоговая аттестация  

 
Работа по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

осуществлялась в течение года в соответствии с годовым планом работы образовательного 

учреждения, планом внутришкольного контроля на 2017– 2018 учебный год, графиком 

проведения административных контрольных работ по обязательным предметам, 

профильным предметам и предметам по выбору обучающихся, планом работы МС, планами 

работы ШМО учителей-предметников. 

Работа была организована по трем основным направлениям деятельности в 

соответствии с целевой аудиторией: 

1. Работа с педагогами; 

2. Работа с учащимися; 

3. Работа с родителями. 

  

Итоги государственной итоговой аттестации 

за курс основной общеобразовательной школы  

 

В 2017 – 2018 учебном году образовательное учреждение окончили 62 выпускникоа 

основной школы (9А класс - 19 учеников, 9Б класс – 21 ученик, 9В – 22 ученика), все 

ученики сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике и экзамены по 

выбору в форме ОГЭ. Два ученика являлись в течение года претендентами на получения 

аттестата с отличием.  

Итоги обязательного экзамена по русскому языку 

 

Качество составило 63% (2017 год – 66%), средний балл – 3,97 (2017 год – 4). 

Подтвердили годовую отметку 36 учеников, что составило 58% (получили выше – 19, ниже 

– 7). Один ученик не набрал необходимого количества баллов. Двадцать два ученика 

получили 5 (отлично), из них двое набрали наивысшее количество баллов – 39. Готовили 

учеников к экзаменам учителя Нарметова А.М., Марина Е.В., Мухамед Г.П. 

 

 

Итоги обязательного экзамена по математике 
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 Впервые с этого учебного года в учебных планах алгебра и геометрия заменены на 

предмет «Математика». Экзамен по математике считался успешно сданным в случае, если 

ученик набрал необходимо количество баллов по двум модулям: по алгебре – 6 балла, по 

геометрии – 2 балла – и набирал 8 и более баллов в сумме. Три ученицы пересдавали 

экзамен в резервный день, успешно прошли минимальный порог, получили отметки 

«удовлетворительно» и аттестаты об основном общем образовании.  

 

Качество составило 37%, средний балл – 3. Подтвердили годовую отметку 36 

учеников, получили выше – 6, ниже – 20.  

Экзамены по выбору 

Второй год в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации выпускникам для получения аттестата необходимо сдать четыре экзамена и 

получить положительные результаты, а к пересдаче допускаются лишь те, кто получил не 

более двух неудовлетворительных результатов.  

Итоги экзамена по обществознанию 

Обществознание является одним из самых массовых экзаменов среди выпускников. 

Средний балл составил 3,7 (2017 год - 3,4), качество – 69,2% (2017 год - 45%). Выпускница, 

получившая неудовлетворительный результат, пересдала экзамен в резервный день.  

Итоги экзамена по информатике 
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В 2018 году информатика – самый массовый экзамен. Выбрали экзамен 48 учеников. 

Часть детей сдавали информатику в качестве профильного, часть – в качестве 

непрофильного предмета. Качество знаний составило 46% (2017 год - 50%), средний балл – 

3,5 (2017 год - 3,7). Два ученика успешно пересдали экзамен в дополнительные сроки. 

Подтвердили годовую отметку 25, получили выше – 5, ниже – 18.  

Итоги экзамена по физике  

Качество составило 47% (2017 год - 33,3%), средний балл – 4 (2017 год - 3,3). 

Подтвердили годовую отметку 7, получили выше – 0, ниже – 8.  

Итоги экзамена по географии  
Средний балл составил 3 (в 2017 году 3,6), качество – 24% (2017 год - 46%). 

Подтвердили годовую отметку 11, получили выше – 3, ниже – 3. 

Итоги экзамена по химии 

Химию сдавали три ученицы, планирующие поступление в медицинские учреждения. 

Средний балл составил 3 (в 2017 году 4,25), качество – 0 (в 2017 году - 100%). Ученица, не 

преодолевшая минимальный порог, пересдала экзамен в резервный день. Все ученицы 

показали на экзамене результаты ниже, чем в течение года. Учителю необходимо особо 

обратить внимание на подготовку детей к экзамену и на объективность выставления отметок 

за год.  

Итоги экзамена по биологии 
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Средний балл составил 3 (в 2017 году 4,1), качество – 8% (в 2017 году - 88%). 

Подтвердили годовую отметку 4, получили выше – 0, ниже – 9. Три ученика из четырех 

пересдали экзамен в резервный день.  

Итоги экзамена по литературе 

Экзамен по литературе выбрала для сдачи одна ученица. Сдала экзамен на отметку 

«удовлетворительно».  

Итоги экзамена по английскому языку 

Помимо выше перечисленных экзаменов один ученик сдавал английский язык и 

получил отметку «отлично», это указывает на серьезность выбора и эффективность 

подготовки. Экзамен один из самых сложных: состоит из двух частей – устной и 

письменной – и сдается в два дня, что увеличивает нагрузку на выпускника.  

 

По итогам учебной деятельности два ученика – Бурим Константин и Гусев Сергей - 

получили аттестаты с отличием (3,2% от общего количества выпускников основной школы).  

На «хорошо» и «отлично» окончили основную школу 20 выпускников. Качество 

выпуска составило 32,2% (в 2017 году - 46,4 %, в 2016 году - 31,82%). Из них 25 

выпускников (40,3%) продолжат обучение в 10 классе МБОУ СОШ № 2 г. Амурска физико-

математического профиля. Один ученик – Григорьев Данила – не прошел государственную 

итоговую аттестацию, получив белее двух неудовлетворительных результатов на ОГЭ. 

Ученик получил справку об обучении и сможет пересдать экзамены в сентябрьские сроки.  

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

за курс средней общеобразовательной школы 

В 2017 – 2018 учебном году образовательное учреждение окончили 45 

выпускников. Все ученики сдавали обязательные экзамены и экзамены по 

выбору в форме ЕГЭ.  

Итоги обязательного экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ 

По итогам ЕГЭ по русскому языку в 2018 учебном году все обучающиеся 

преодолели порог в 24 балла и набрали количество баллов выше 36, которое 

необходимо для поступления в высшие учебные заведения (самый низкий балл 

составил 43). 

Высокие результаты показали: 
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1. Сережкина Дарья – 94 балла; 

2. Маценко Анастасия – 91 балл; 

3. Бессмертных Елизавета – 94 балла; 

4. Лобынцева Диана – 91 балл.  

Это итоги высококвалифицированной работы по подготовке 

выпускников к экзамену учителей русского языка Боровлевой С.В., Мариной 

Е.В. 

Район и школа (русский язык) 

 

Итоги обязательного экзамена по математике в форме ЕГЭ 
В 2018 учебном году обучающимся была предоставлена возможность 

выбора уровня сдачи экзамена по математике: обучающиеся, которым не 

нужен результат данного экзамена для поступления в ВУЗ, могли выбрать 

математику базового уровня; обучающиеся, которым результат экзамена 

необходим для поступления в ВУЗ, выбирали математику профильного уровня. 

Все обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ по математике и базового.  

Итоги обязательного экзамена 

по математике базового уровня в форме ЕГЭ  

Итоги экзамена по математике базового уровня необходимы для 

получения аттестата о среднем общем образовании. Максимальное количество 

баллов, которое мог набрать выпускник, составляло 20 баллов. Средний балл в 

2018 году – 4 балла (2017 году – 4,3), % качество 88% (2017 год - качество 

90%). Ученица Петкова Лилия, не преодолевшая минимальный порог в 

основные сроки, не смогла пересдать экзамен и в резервный день. Теперь ей 

будет предоставлена возможность передать экзамен в сентябрьские сроки.  
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Район и школа (базовая математика) 

Итоги обязательного экзамена в форме ЕГЭ 

по математике профильного уровня 

 Если в 2014 году экзамен по математике был обязательным 

для всех обучающихся, то с 2015 года выпускники имели право на выбор 

уровня сдачи экзамена. Трое учеников не преодолели минимальный порог в 

2018 году (Тарасов Андрей, Лукьянов Богдан, Дворов Даниил). Самый 

высокий результат в Амурском районе у Михайловой Ксении – 80 баллов. 

Учитель Грегер Н.Р 

Район и школа (профильная математика) 

Итоги экзаменов по выбору в форме ЕГЭ 

Обществознание 
Обществознание является одним из самых часто выбираемых предметов, 

т.к. большинство ВУЗов на большое количество специальностей определяют 

его как необходимое вступительное испытание. В 2017 году 14 выпускников 

сдавали ЕГЭ по обществознанию (60,8% от общего количества выпускников). 
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Итоги экзамена по обществознанию в форме ЕГЭ  

Показатели по обществознанию снизились по сравнению с прошлым 

годом на 3,7 балла. В 2018 году пять учеников, не преодолевших минимальный 

порог, не смогут использовать результат по обществознанию для поступления 

в ВУЗ.  

Самые высокие результаты: 

1. Бессмертных Елизавета – 86 баллов. 

2. Сережкина Дарья – 90 баллов.  

Учитель Утробина Е.М. 

3. Район и школа (обществознание) 

Итоги экзамена по истории в форме ЕГЭ  

Средний балл по истории вырос в сравнении с предыдущим годом на 

10,5 балла. Все ученики преодолели минимальный порог. Самый высокий 

результат: 

1. Громов Роман – 84 балла. 

2. Чернобровкин Никита – 82 балла. 

Учитель Утробина Е.М. 

4. Район и школа (история) 

Физика 

В 2017 году экзамен по физике выбрали 5 учеников, учитель Ганзюков 

В.М. (предмет изучался на базовом уровне, 2 часа в неделю).  
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Итоги экзамена по физике в форме ЕГЭ  

Средний балл по физике вырос на 2,4 балла. Самый высокий результат в 

Амурском районе у Маценко Анастасии – 88 баллов. 

5. Район и школа (физика) 

Информатика 

Экзамен по информатике и ИКТ с целью поступления в высшие учебные 

заведения края, страны выбрали в 2018 году 12 выпускников 11Б класса 

физико-математического профиля.  

Итоги экзамена по информатике и ИКТ в форме ЕГЭ 

  Результаты по информатике и ИКТ снизились по сравнению с 

предыдущим годом на 19,7 балла. Три ученика не преодолели минимальный 

порог. Это говорит о случайном выборе предмета и отсутствии серьезной 

подготовки со стороны учеников.  

Район и школа (информатика и ИКТ) 
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Химия 

 
Экзамен по химии ученики выбирают для поступления в медицинские 

учреждения, учреждения нефтяной, горнодобывающей промышленности. 

Таких в этом году оказалось 3 человека.  

Район и школа (информатика и ИКТ) 

Биология 

В 2018 году экзамен по биологии сдавали два ученика. Все преодолели 

минимальный порог. Средний балл снизился в сравнении с 2017 годом на 6,7 

баллов.  

Район и школа (биология) 

Английский язык 

В течение последних лет обучающиеся выбирают иностранный язык для 

сдачи в форме ЕГЭ для поступления на лингвистические специальности в 

высшие учебные заведения. С 2015 года обучающимся предоставлена 

возможность сдавать ЕГЭ по английскому языку либо только письменно, либо 

письменно и устно. Испытания проходили в два дня, что давало возможность 

обучающимся подготовиться к разному уровню сдачи иностранного языка, и в 

этом году все выпускники выбрали для сдачи обе формы – и письменную и 

устную.  

Итоги экзамена по английскому языку в форме ЕГЭ  

37,7

45
средний балл

школа

район

41,3

44
средний балл

школа

район



Самый высокий результат в Амурском районе у Сережкиной Дарьи – 94 балла.  

Район и школа (английский язык) 

По итогам учебной деятельности 44 выпускников получили аттестаты о 

среднем общем образовании, 8 выпускниц награждены медалями «За особые 

успехи в учении»  

11 выпускников закончили школу на «4» и «5», качество знаний 

обучающихся составило 42,22%. И одна ученица окончила школу со справкой 

об обучении, дважды не набрав необходимого количества баллов по 

математике. 

Рекомендации по подготовке к государственной итоговой аттестации 

на новый 2018 – 2019 учебный год: 

1. Усилить контроль работы ШМО учителей-предметников в части 

проведения проблемного анализа качества обучения обучающихся 

выпускных классов, мониторингов различных уровней, проводимых в 

ОУ, а также качество ВПР в старших классах и формы подготовки к ним.  

2. Провести установочные ШМО в начале учебного года в присутствии 

администрации ОУ с обязательным включением в повестку анализа ГИА 

за пошлый учебный год и выявление причин снижения качества, а также 

изучение положительного опыта подготовки учеников к ЕГЭ 

отдельными педагогами; анализа итогов промежуточной аттестации в 

переводных классах. 

3. Ведение классными руководителями тетрадей с результатами 

мониторинговых исследований, проводимых в классе, и обязательным 

ознакомлением родителей с результатами не реже 1 раза в четверть. 

4. Усилить работу учителей-предметников, классных руководителей по 

четкой ориентации учеников при выборе предметов для сдачи в форме 

ЕГЭ и обязательное информирование родителей о подготовке учеников к 

ГИА по предметам, выбранным для сдачи. 

5. Индивидуальное сопровождение слабоуспевающих обучающихся и 

обязательный отчет учителей-предметников о проделанной работе по 

окончании четверти.  

6. Индивидуальное сопровождение учеников-претендентов на получение 

медали. Их объективное оценивание по итогам полугодия.  

7. Проведение общешкольных, классных родительских собраний в 11 

классах, посвящённых вопросам ГИА, не реже трех раз в течение 

учебного года (сентябрь, декабрь, апрель). 
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Анализ воспитательной работы  

за 2017-2018 учебный год 

 
Цели и задачи воспитательной работы в школе определены Программой духовно-

нравственного развития и Программой социализации обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся реализуются через 4 направления в 

рамках развития Российского движения школьников. Они связаны между собой, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций России. Воспитательная система школы включает в 

себя содержание образования, внеурочную деятельность, дополнительное образование, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу и систему взаимодействия субъектов 

образовательных отношений.    

 В 2017-2018 уч.году школа активно развивает «Российское движение школьников» и 

военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Учащиеся нашей школы 

остаются первыми в районе активистами РДШ. В течение учебного года ребята приняли 

участие во всех Единых Днях РДШ, акциях, конкурсах и т.д.  

Военно-патриотическое направление. 

 В 2017-2018 учебном году проведены традиционные школьные мероприятия: Смотр 

строя и песни, А ну-ка, парни. Так же наши обучающиеся приняли активное участие в 

городских и районных мероприятиях: в военно-патриотической игре «Патриот», «Зарница», 

«Амурские парни», Слет церемониальных отрядов, впервые приняли участие в районном 

конкурсе «Смотр кадетских классов». Продолжили работу ВПО «Арсенал», группа 

развертывания флага, отряд барабанщиц; создан юнармейский отряд, который стал 

активным участником городских мероприятий – участие в Параде Победы, «Вахте Памяти», 

митинге и т.д. Приняли активное участие в районных мероприятиях, посвященных 55-ию 

Амурского района, 55-летию военного комиссариата. Курс «Основы военной службы» 

прошли 74 обучающихся. Юнармейский отряд – 20 человек прошли огневую подготовку. 

Юнармеец Шахуров Роман стал участником Первого Всероссийского молодежного 

патриотического форума «Я - ЮНАРМИЯ», который состоялся в феврале 2018 года в 

военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации 

«Патриот» в Московской области.  

 

 Информационно-медийное направление. 

По итогам работы информационно-медийного направления в пилотных школах 

Хабаровского края ежемесячный мониторинг активности в 2017-18 учебном году не 

проводился. Активисты информационно-медийного направления создали группу 

корреспондентов, проводят школу корреспондента РДШ. В течение года ребята освещают 

жизнь школы на странице РДШ Хабаровского края. Активисты данного направления стали 

участниками Всероссийской медиашколы. 

Продолжила работу творческая студия «Кадрики». 

Пресс-центр «Двоечка» прекратил работу в 2017-18 учебном году. Состоялся 

единственный выпуск газеты в сентябре.  

Таким образом, информационно-медийное направление работает стабильно, но 

необходимо возобновить выпуск школьной газеты. 

 

Направление Гражданская активность. 

Одним из путей социализации учащихся является волонтерская деятельность. 

Направление «Гражданская активность» включает в себя добровольчество (экологическое, 

социальное, культурное, событийное, медицинское), волонтерство Победы (сохранение 

памяти о своей семье, стране, помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, 

молодежные исторические квесты), экологическое поднаправление (исследовательские и 

социальные экологические проекты, природоохранительные мероприятия и акции). 



Надо отметить, что ребята школьного волонтерского отряда принимают участие во 

всех направлениях волонтерской работы на уровне школы, города, района. Являются 

активными участниками всех школьных, районных, краевых и всероссийских акций.  

Участие детей в волонтерском движении дает огромные возможности для 

самореализации в различных сферах деятельности, большой опыт коммуникации, 

начальные профессиональные навыки. 

 

Направление Личностное развитие 

 

Данное направление включает в себя творческое направление деятельности. Это 

живопись, актерское мастерство, танцевальное и вокальное искусство, народное творчество 

и т.д. С целью развития данного направления в 2017-18 учебном году продолжила работу 

вокальная группа «Гармония» (охват обучающихся от 7 до 17 лет),  работа фольклорной 

студии «Лада» (начальная школа), работает студия актерского мастерства и т.д. 

Развивая направление «Здоровый образ жизни», в школе реализуется ВФСК ГТО. В 

2017-18 уч. Г. приняли активное участие в районной акции «Километры здоровья» и 

«Зарегистрируйся в ГТО». В результате из обучающихся, отнесенных к основной 

медицинской группе по состоянию здоровья (641 чел.), зарегистрированы в АИС ВФСК 

ГТО 38,5 % (247 чел.) 

 

Участники комплекса ГТО Имеют знаки ГТО 

На декабрь 

2016 

На декабрь 

2017 

На июнь 

2018 

На декабрь 

2016 

На декабрь 

2017 

На июнь 2018 

64 чел. 77 чел. 247 чел. 3 чел. 25 чел. 37 чел. 

 

Проводятся общешкольные спортивно-оздоровительные мероприятия. Активистами 

РДШ в течение учебного года проводились классные часы «Мы за здоровый образ жизни». 

В рамках проектной работы, обучающиеся изучали вредное воздействие и пользу 

продуктов, и представляли результаты своих исследований, что способствует 

популяризации здорового питания. 

Большой блок в рамках РДШ занимает популяризация профессий. В 2017-18 учебном 

году продолжилась реализация профориентационных проектов. 

В рамках РДШ в течение учебного года внесены изменения в структуры 

воспитательных систем классных коллективов. Реализуя, совместно с коллегами, работу по 

данным направлениям, классные руководители выстроили  воспитательную систему класса, 

которая охватывает все направления деятельности РДШ и обеспечивает максимальные 

возможности для реализации учеников моего класса в различных видах деятельности. 

 

 



Система дополнительного образования в школе 

      В школе созданы все возможные условия для дополнительного образования 

обучающихся. 

№ 

п/п 

Название     Кол-во обучающихся 

2015-16 

уч.г. 

2016-17 

уч.г. 

2017-18 уч.г. 

1 

2 

Гражданско-патриотическое  объединение 

«Арсенал» 

Барабанщицы 

30 

 

9 

30 

 

9 

30 

 

9 

3 Пресс-центр «Двоечка» 12 12 12 

4 Молодежное общественное объединение 

«Телестудия «Диалог» 

6 6 6 

5 Вокальная группа «Гармония» 12 16 16 

6 Кружок декоративно-прикладного искусства 

«Куклы» 

39 38 38 

7 Детское общественное объединение 

«Аистенок»  

15 15 15 

8 Детская творческая студия «Кадрики»  12 12 

9 Школьный волонтерский отряд (входит в 

состав городского волонтерского отряда) 

12 18 50 

10 Юнармейский отряд  15 15 

11 Отряд Юных инспекторов дорожного 

движения 

6 6 6 

12 Дружина юных пожарных   15 

12 Волонтерская группа «Пульс»   12 

Подготовлены документы для лицензирования дополнительной общеразвивающей 

программы вокальной студии. 

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника, и до учащихся старших 

классов. Работа всех кружков, центров, объединений способствует развитию творческих, 

познавательных, физических, способностей детей, обеспечивает интерес и развитие 

трудолюбия, коммуникабельность, способствует ведению здорового образа жизни. 

Процент (%) охвата учеников школьным дополнительным образованием  

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

123 чел. / 16% 281 чел./35,5 % 292 чел./35,2% 

 

  Во время летних каникул ежегодно в  школе работает летний оздоровительный 

лагерь. 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся в 

пришкольном 

лагере 

Из  них детей из 

«группы риска» 

и состоящих на 

ВШУ 

Количество 

учащихся, 

занятых в 

ремонтной, 

творческой 

бригадах 

Количество 

учащихся, 

занятых в 

профильных 

объединениях 



2015-2016 119 11 107  

2016-2017 146 11 96 242 

2017-2018 140 31 153 192 

 

Ежегодно  проведится тестирование обучающихся в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 14.02.2003 № 11-03 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

В результате проведенной работы по профилактике употребления ПАВ педагоги и 

классные руководители школы пользуются программой первичной психолого-

педагогической профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях. Используются методические пособия для внеурочных 

занятий.  

В школе проводилась целенаправленная работа по противодействию употребления 

психоактивных веществ: 

- выявление   и   учёт   учащихся,   склонных   к   отклоняющемуся   и   агрессивному   

поведению, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин; 

- выявление и учёт семей, находящихся в социально-опасном положении, и семей, 

нуждающихся в помощи органов  социальной защиты,  и  оказание им психолого-

педагогической  и  социально-педагогической помощи; 

- организация профилактической работы школы в тесном контакте с муниципальными 

органами полиции, с работой КДН и ЗП, системой здравоохранения и культуры; 

- организация досуга учащихся в различных школьных кружках и секциях во внеурочное 

время; 

- организация   и   проведение   общешкольных   и   классных   мероприятий,   

направленных   на предупреждение и профилактику правонарушений. 

Учебная деятельность школы дает возможность для сообщения научной информации 

о физиологических и социальных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, курения. 

Просвещение школьников в учебном процессе осуществляется педагогическим коллективом в 

едином комплексе с нравственным, трудовым, военно-патриотическим и физическим 

воспитанием. Главная задача - добиться не только хорошего знания учащимися 

особенностей действия психоактивных веществ на организм, нравственно-правовых норм 

нашего общества, но и научить руководствоваться этой информацией в жизни. Учитель 

находит убедительные, яркие и эмоциональные факты и доводы, показывающие учащимся 

пагубное влияние психоактивных веществ на здоровье и быт человека на уроках 

литературы, биологии, ОБЖ, обществознания, права, химии и других предметов. На уроках 

естественного цикла рассматриваются конкретные примеры влияния алкоголя и наркотиков на 

физиологические процессы, происходящие в организме человека. Гуманитарные дисциплины 

дают большие возможности эмоционального воздействия на школьников, на их нравственные и 

эстетические чувства, представления, на их общественные убеждения. Впечатляющие 

изображения распада личности, преступлений, очерствения души человека, утраты интереса к 

окружающим, как постоянных спутников алкоголизма и наркомании, а также изображение 

людей честных, трезвых, принципиальных.       

В школе работает социальный педагог, психолог и врач, которые оказывают 

методическую помощь в подготовке и проведении классных часов, мероприятий, внеклассных 

занятий по профилактике употребления ПАВ. 

Реальной альтернативой употребления ПАВ является физическая культура и спорт, в 

школе работают спортивные секции. Создание условий для занятий массовыми видами 

спорта, физической культурой - одно из приоритетных направлений профилактической 

работы. Стало традицией в каждой четверти проводить массовые спортивно - оздоровительные 

общешкольные мероприятия, на которых родители являются активными участниками и 

болельщиками. 

В рамках профилактики употребления ПАВ в течение учебного года были проведены 

профилактические мероприятия в первую очередь с трудными учащимися и детьми из 

группы риска. Для них проведены беседы: «Административная ответственность 

несовершеннолетнего», проведён рейд совместно с ГПДН ОВД для профилактики 

безнадзорности и вредных привычек, продемонстрирован фильм «Знаки беды» по профилактике 



наркомании. Дети группы «риска» были привлечены к участию в спортивных 

мероприятиях школы.  

На совещаниях классных руководителей, на Совете по профилактике 

безнадзорности и беспризорности регулярно заслушивались сообщения о системах мер по 

профилактике злоупотребления ПАВ среди детей. 

Педагогический коллектив школы старается своевременно выявлять учащихся, 

требующих особого внимания, оказывать родителям и учащимся своевременную психолого-

педагогическую помощь. С родителями и подростками, требующими особого внимания, 

проводилась индивидуальная работа с привлечением различных учреждений и органов 

системы профилактики. Родители приглашались на индивидуальные беседы к директору, 

социальному педагогу.  

Ребята из детского общественного объединения агитбригада «Аистенок» каждый год 

участвуют в районном конкурсе агитбригад, что способствует формированию здорового 

образа жизни. Ежегодно команда нашей школы участвует в районных конкурсах «Новое 

поколение за здоровый образ жизни». 

Классные руководители не только принимают участие в городских и районных 

мероприятиях по профилактике ЗОЖ, но и сами проводят акции (Всемирный день здоровья 

– 7 апреля, Международный день борьбы с наркоманией – 26 июня, Международный день 

борьбы с курением – 17 ноября, Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря). 

Библиотека школы помимо печатных изданий по данной теме может предложить 

учащимся поиск необходимых источников информации в Интернет-сети. В школьной 

библиотеке действовала стационарные выставки книг и тематических материалов 

«Наркотик - знак беды», «Расти здоровым» и т.д.  

Пресс-центром и агитбригадой «Аистенок» выпущены и распространены бюллетени, 

листовки «Вестник здоровья», «Для вас родители», «Твоя безопасность», «Умей сказать 

«нет». 

Ежегодно ребята школьного детского объединения «Поколение NEXT» проводят 

школьную акцию «Неравнодушные сердца» и другие акции, формирующие у школьников 

потребность в здоровом образе жизни. 

Проводятся внеклассные мероприятия об ответственности за употребление и 

распространение наркотических средств с привлечением сотрудников правоохранительных 

органов. 

В 2017-2018 учебном году в рамках взаимодействия проведена активная 

профилактическая работа совместно с Краевым молодежным центром социального 

воспитания и здоровья «Поколениум». 

В результате тестирование обучающихся в 2017 году показало отсутствие показателя 

с признаками высокой склонности к зависимому поведению. 

 

Результативностью воспитательной работы  являются результаты участия в 

районных, краевых, региональных и всероссийских конкурсах. Ребята, которые принимают 

участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность 

проявить свои таланты за пределами школы, что положительно сказывается на их 

дальнейшем творческом росте.  

Участие школы в городских, районных  и краевых мероприятиях  

№ Наименование мероприятия Результат 

1 Районная акция «Дари добро!» участники 

2 Всероссийская акция «Месяц безопасного 

интернета» 

участники 

3 Краевая интерактивная линейка, 

посвященная окончанию 2 Мировой войны 

Участники 

Юнармейцы, студия «Гармония» 

4 Международный флеш-моб «Голубь мира» участники 

5 Торжественное посвящение в юнармейцы 

воспитанников военно-патриотических 

клубов и объединений города 

Комсомольска-на-Амуре. 

Участники отряд юнармейцев 

6 Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД! участники 



7 Всероссийская интерактивная акция 

"Любимый учитель" 

участники 

8 Всероссийский открытый урок по основам 

безопасной жизнедеятельности 

участники 

9 Районный конкурс «Самый классный 

класс!» 

2 А - победитель 

10 Районный фестиваль детских и молодежных 

общественных объединений Амурского 

муниципального района 

участники 

11 Торжественное посвящение воспитанников 

военно-патриотического объединения 

«Арсенал» МБОУ СОШ № 2  в ряды 

ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

участники 

12 Городской  фотоконкурс "Дети и 

благодарные животные" 

2 А, 4 А участники 

Победителями стали Артур Широков 

в номинации "Давайте жить дружно" 

и Тихон Корепанов в номинации 

"Самое позитивное фото" (2 А) 

13 Городская игра-квест 

"Пиратская вечеринка" 

4 А участники 

14 Заочный районный литературно-

художественный конкурс «О чем шумит 

дальневосточная тайга?» 

В конкурсе приняли участие 9 человек 

из 2 А класса: Соня Бугаева, Алина 

Волкова, Тихон Корепанов, Соня 

Кривоносенко, Рома Мерчанов, 

Никита Сенчук, Дима Соловьенко, 

Игнат Турский, Семён Шоронов 

(классный руководитель Наталья 

Викторовна Бурим) и ребята из 5 Б 

класса (куратор Светлана Валерьевна 

Боровлёва) 

 

в номинации «Художественное слово 

о лесе» победителями стали: Дима 

Соловьенко - 1 место и Соня 

Кривоносенко - 2 место среди 

учащихся начальных классов. Дрёмин 

Никита – 3 место среди учащихся 5-8 

классов. 

 

15 Краевое экологическое мероприятие «День 

амурского тигра» 

дипломом 2 степени в номинации 

«Экологический плакат» Серкову 

Екатерину, ученицу 6Б класса 

(учитель Родионова Е.В.) 

дипломом 3 степени в номинации 

«Экологический плакат» Рязанову 

Елизавету, ученицу 4 А класса 

(учитель Куксова Л.И.) 

 

16 Краевой интернет-проект «Гордость 

Хабаровского края». 

участники 

17 Краевая праздничная акция, посвященная 

Всемирному дню ребенка Краевого дома 

молодежи г. Комсомольска-на-Амуре  

Участники, 10 класс 

18 Краевая патриотическая акция «Имя героя» участники 

 краевом конкурсе творческих работ 

"Подвиг, укрепивший веру в Победу", 

Участники в трех номинациях: 

тестовые викторины, кроссворд, 



посвященного 75-летию прорыва блокады 

Ленинграда 

стихотворение.  

19  Городской конкурс социальных 

видеороликов "Мы все жители планеты 

Земля" в рамках городского фестиваля 

"Люди так не делятся" 

Волонтерская группа «Пульс» 1 место 

20 Городская командная интеллектуальная 

игра "Я - гражданин России", посвященная 

Дню принятия Конституции Российской 

Федерации 

участники 

21 Всероссийская акция «Пристегнись, 

Россия!» 

участники 

22 Районная акция «Неравнодушные сердца»  1 место в номинации «Традиционная 

агитбригада» 

23 Городской конкурс "Ёлка нашего двора" Диплом победителя, сертификат 

24 Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

участники 

25 Районная акция «Зарегистрируйся в ГТО!» участники 

26 Районная игра «ЮИД действует!» 2 место 

27 Районное мероприятие «100 лет на страже 

детства» 

Участники 9-10 классы 

28 Городской спортивный «Праздник снега» Команда 4 А 2 место 

Казанцева Ярослава – победитель в 

лыжных гонках 

29 Краевая социальная акция «Сделай себя 

заметнее» 

участники 

30 Муниципальный фестиваль технического 

творчества «Амурские роботы» 

4 А класс 

31 Районный этап краевой военно-спортивной 

игры «Патриот» 

3-е место на тестировании, 3-е место в 

строевой подготовке и 1-е место за 

визитку школы.  

В личном первенстве: 

Вид «Стрельба из пневматической 

винтовки» 1 место -  Клочков Артем, 

Вид «Надевание ОЗК» 1 место - 

Бурим Константин. 

Вид «Снаряжение магазина» 3 место -

 Козырь Даниил. 

32 Всероссийский субботник! Участники 1-6, 8-11 классы, педагоги. 

работники школы 

33 Районная акция «Подарок ветерану» участники 

34 Школьный опрос на актуальные для 

родителей темы 

Организаторы 

35 Выборы Молодежных Советников  Организаторы, участники 

36 «Хупигоари, андана!» («Поиграем, 

друзья!»), посвящённая 55-летиюАмурского 

района 

2 А – 3 место 

4 А – 3 место 

37 Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи где торгуют смертью» 

участники 

38 районный этап Всероссийского 

конкурса"Безопасное колесо-2018" 

2 место 

39 Всероссийская акция «Зажги синим» участники 

40 Городские соревнования по лыжным гонкам 

«Амурский марафон» 

Юноши 2002-2003 г.р. дистанция 25 

км - Чипизубов Илья - 1 место! 

Юноши 2004 - 2005 г.р. дистанция 15 

км - Кузнецов Игорь - 3 место! 



Девушки 2002-2003 г.р. дистанция 7,5 

км - Маркова Татьяна - 1 место! 

Девушки 2004 -2005 г.р. дистанция 7,5 

км - Бугаева Маргарита - 3 место! 

Девочки 2006-2007 г.р. дистанция 3 км 

- Русова Алина - 1 место! 

Девочки 2008 г.р. и младше дистанция 

2 км - Колесникова Арина - 1 место!!! 

41 Встреча городского волонтёрского отряда. участники 

42 Всероссийская комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России - 

2018» 

участники 

43 Районный этап краевого конкурса «На 

всякий пожарный случай!» в номинации 

«Агитбригада» 

 

 1 место команда 4 Б класса 

44 Районный конкурс «Амурские парни» 3 место Бурим Коснстантин (9 А 

класс) 

45 Краевой флеш-моб «Я - избиратель» участники 

46 Районный конкурс «Юный физик»  

47 Районный конкурс «Символы моей родины» Команда 2 кл. – 2 место 

Команда 3 кл. -2 место 

Команда 4 кл. 3 место 

В личном: 

2 класс третье место – Синяя , 

Шоронов Семён 

3 класс третье место – Таскаева Софья 

4 класс - второе место – Жорж Анна 

 

48 Краевая школа РДШ участники 

49 Всероссийский форум «Юнармия» Участник в составе делегации 

Хабаровского края Шахуров Роман 

50 Районная научно-практическая 

конференция «Эврика» 

1 место 

51 Городская спортивная игра «Зимние 

забавы» 

участники 

52 Районная игра «Зарница» участники 

53 Открытый городской фестиваль воинской 

славы 

участники 

54 «Моя семья – мои истоки» акция 

общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 

участники 

55 Районный конкурс рисунков «Безопасный 

труд глазами детей» 

участники 

56 Краевой обучающий семинар-конкурс 

«Цифровые каникулы-2018» 

16 место из 47 команд 

57 Районный конкурс «Семья года» 1 место 

58 Городской митинг, посвященный 

окончанию Второй мировой войны 

Участники 

Юнармейцы, 10 класс 

59 Флешмоб «Голубь мира», посвященная 

международному Дню Мира 

6 класс 

60 Городская акция, посвященная истории 

России 

7-8 классы участники 

61 Районный конкурс социальных проектов 

«Двигай тему!» 

участники 

62 Мероприятие, посвященное 55-летию 

Амурского района (библиотека) 

участники 



63 Городская акция, посвященная борьбе с 

туберкулезом 

10 класс участники 

64 Городская экологическая акция «Посади 

свое дерево» 

Участники 8 б класс 

65 Районный Слет церемониальных отрядов, 

номинация «Лучшая группа развертывания 

флага» 

1 место 

66 Городская акция «Всемирный день без 

табака» 

участники 

67 Президентские спортивные игры Команда победитель 

плавание (эстафета 4х50 метров 

вольным стилем среди девочек и 

смешанной эстафете) 

68 Городской конкурс исследовательских 

работ школьников и студентов 

«Их именами я бы назвал улицы города», 

посвящённого 60-летию г. Амурска.  

2 место Рената Исманова 4 А класс 

69 Всероссийская акция «100 баллов для 

Победы» 

участники 

70 Акция «Георгиевская ленточка» участники 

71 Всероссийский конкурс «Семья – душа 

России» 

Семья Любицких  

72 Городские учебно-игровые сборы 

«Символы России» 

2 место 

73 Учебно-игровые сборы «Школа вожатого» участники 

74 Районная 3 этапная игра «Полиатлон» 3 классы 2 место 

4 классы 1 место 

75 Краевая акция МИР участники 

76 Районная игра «Правовой турнир» 1 место 

77 Межрегиональный конкурс творческих 

школьных работ «Говорят и показывают 

финансы» 

 

78 Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности» 

 

Победители и призеры: 

Городские, районные – 23 

Краевой -1 

 

№ Наименование общешкольного мероприятия Участники  

1 День знаний  

2 Посвящение в юные пешеходы  1-е классы 

3 Программа «Лучше всех!» в день Выборов   

4 Шашечный турнир  

5 Посвящение в пятиклассники  5 кл. 

6 Школьный этап конкурса «Живая классика»   

7 День народного единства Участники активисты 

РДШ 

8 Школьная акция «Твори добро» Активисты РДШ 

9 Школьный конкурс «А ну-ка, парни!» 9-11 классы 

10 Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Аистенок 

11 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя  

12 торжественное вручение знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"ГТО" 

4-11 классы 



13 Всероссийского Дня правовой помощи  6-8 классы 

специалист уголовной 

исполнительной системы 

Лис Жанна Анатольевна и 

инспектор ПДН Егорова 

Юлия Александровна 

14 Школьная акция «Наравнодушные сердца» 8-10 классы 

15 Единый урок, посвященный Дню героев отечества 3-4 классы 

Подготовили и провели 

ребята юнармейского 

отряда : Кириленко Лев и 

Клочков Атрем 

16 Школьная научно-практическая конференция 4 А класс. 

17 Общешкольный классный час, посвященный Дню 

неизвестного солдата 

5-е классы (подготовила 

Манько Е.А.) 

18 традиционный ежегодный фестиваль семейных 

традиций «Ладушки» 

семьи Любицких, 

Бережновых, Поздяевых 

19 Новогодний прием директора для отличнтков учебы 2-11 классы 

20 Веселые старты, Парад чемпионов 5-е классы 

21 Единый общешкольный классный час «Портфолио» 1-8 классы 

22 Общешкольное мероприятие, посвященное 75-летию 

окончания Сталинградской битвы 

Начальная школа, 7-8 

классы 

23 Выставка плакатов и рисунков, посвященных 75-

летию окончания Сталинградской битвы 

7-8 классы 

24 общешкольный 16-тый Смотр строя и песни, 

посвященный Дню защитника Отечества 

3 В, 4 Б, 5-8 классы 

25 Пионербол 5-7 классы 

26 седьмая неделя Высоких технологий и 

предпринимательства 

8-11 классы 

27 Школьный конкурс чтецов «Победный май» 7-11 классы 

28 В рамках Всемирного Дня здоровья игра Брейн-ЗОЖ 10-11 классы 

29 межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция « Дети России-2018» 

5-11 классы 

30 Юный турист спортивная квест-игра 1 классы 

31 Игра-акция «Будущее без туберкулеза» (библиотека) 8 классы 

32 Акция «Зеленая весна-2018» 8 классы 

 День российского парламентаризма 11 класс 

 Всероссийский Урок ОБЖ 1-11 классы 

 Первый школьный фестиваль РДШ Активисты РДШ 

 Выпускной 4 классы 

33 Последний звонок 9-11 классы 

 

Таким образом, мы наблюдаем положительную динамику по активности 

обучающихся в городских, районных и краевых мероприятиях, акциях и конкурсах. В 27 

мероприятиях наши обучающиеся стали участниками и в 26 – победителями и призерами. 

Отмечено и повышение активности классных коллективов в участии в общешкольных 

мероприятиях. 

 

Сотрудничество школы с родителями 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала используются 

массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями.  

Педагогический коллектив постоянно изучает мнение родителей о процессе 

воспитания в школе. С этой целью проводятся анкетирования, опросы, беседы. Родители 

выделяют классного руководителя как первого помощника в решении всех появляющихся 



вопросов и проблем. Неоценима помощь родителей в организации и проведении многих 

воспитательных мероприятий класса и школы. 

     Создание соответствующей атмосферы – основная задача школьного психолога, 

социального педагога, классного руководителя и семьи. По плану работы школы проведены 

все запланированные общешкольные собрания, собрания в классах проводятся 1 раз в 

четверть.  

 В 2018 году школа стала партнером краевого социального проекта «Школа для 

родителей «Отражение». 

 

Совет Учащихся школы. Развитие в школе органов ученического самоуправления   

Главной целью школьного самоуправления является содействие становлению 

правовой, демократической, самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное 

развитие личности, формирование социальной активности, воспитание гражданственности, 

ответственности, уважительного отношения учащихся к правам других людей. Поэтому 

цель ученического самоуправления определяется моделью выпускника 

общеобразовательного учреждения.  

Главные условия развития органов ученического самоуправления:  создание в школе 

демократической среды; постановка перед детьми посильных задач; создание системы 

наставничества педагогов над органами школьного самоуправления (министрами). 

Основные задачи органов ученического самоуправления 

 Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;  

 Организация   жизнедеятельности   общешкольного   коллектива   на      основе 

взаимодействия классных коллективов.  

 Развитие и сохранения традиций школы. 

Именно Российское движение школьников дает новые возможности в формировании 

ученического самоуправления, создания своих проектов, участие в проектах РДШ. 

В состав Совета учащихся входят представители классных коллективов второй и третьей 

ступеней, избираемые классным собранием и активисты РДШ по направлениям. Совет 

учащихся проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. Заседания 

протоколируются.  

    

Удовлетворенность воспитательным процессом. 

Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса имеет 

аналитическую, контрольно-корректирующую и прогностическую функции. При этом 

решается ряд задач: 

 выявление реального состояния воспитательного процесса;  

 выявление возможностей его развития;  

 анализ произошедших изменений;  

 изучение эффективности и педагогической целесообразности различных условий и 

средств, их влияния на результаты работы;  

 определение эффективности влияния воспитательной работы на развитие личности 

учащегося и педагога, отношений в коллективе.  

Изучая удовлетворённость учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в 

школьном сообществе, мы использовали методики, разработанные А.А.Андреевым и 

Е.Н.Степановым. Суть методик заключается в том, что в конце учебного года респонденты 

анонимно на листочках выражают степень своего согласия или несогласия с 

предложенными им десятью-двадцатью утверждениями. Причём методики позволяют 



включать самые разные утверждения, которые актуальны в конкретных условиях школы.  

        Были составлены анкеты для изучения мнения учащихся, педагогов, родителей о 

состоянии воспитательной работы в школе. Опрошено 197 учащихся  школы. Участие в 

опросе принимали учащиеся  5-11-ых классов.  

  Цель: Выявление уровня воспитанности учащихся и выработка стратегии и условий 

духовно-нравственного воспитания подростков, подготовка учащихся к самостоятельной 

жизни. 

    Метод: анкетирование 

     В анкетах содержатся критерии, по которым и оценивается результат. Каждый критерий 

состоит из показателей, которые отражают связи (отношения) ученика с объектами, 

отраженными в целях воспитания. 

Методика является рефлексивной, предоставляет возможность для сочетания внешней 

оценки с внутренней самооценкой. Исследование проводится раз в год в апреле. Ежегодное 

проведение исследования позволяет проследить динамику изменений в уровне 

воспитанности и своевременно реагировать на тенденции, внося изменения в 

воспитательный процесс. 

     Результаты анкетирования учащихся показали: устойчиво-позитивное отношение к 

основным духовно-нравственным ценностям сформировано у большинства учащихся, см 

Таблицу 

Устойчивое 

позитивное 

отношение 

Наименование объекта % положительных ответов 

 2015-16 2016-17 2017-18 

К семье 90 92 93 

К Отечеству 70 88 91 

К природе 75 79 81 

К миру 87 89 89 

К труду 70 74 76 

К культуре 76 78 78 

К знаниям 79 81 84 

 

Уровень удовлетворённости учащихся организацией ВП (в %):  

 

Учебный год Начальное 

звено 

Среднее звено 9 класс 10-11 класс 

2014-2015 74 56 57 62 

2015-2016 82 74 58 74 

2016-2017 85 78 65 82 

2017-2018 88 82 64 83 

 

Следующим этапом было проведено анкетирование «Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения» (по методике доцента Е. Н. Степанова). 

№ п/п Вопросы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Класс, в котором учится наш ребенок, 

можно назвать дружным. 

3 3,2 3,2 

2 В среде своих одноклассников наш 

ребенок чувствует себя комфортно. 

3,18 3,2 3,19 

3 Педагоги проявляют 

доброжелательное отношение к 

нашему ребенку. 

3,67 3,68 3,7 

4 Мы испытываем чувство 

взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями нашего 

ребенка. 

3,84 3,94 3,95 



Мы видим, что, родители демонстрируют высокий уровень удовлетворенности 

деятельностью школы. Уровень удовлетворенности обучающихся воспитательным 

процессом в школе достаточно высок (79,3 %). 

 Таким образом, можно сказать, что цели и задачи школы в области воспитательной 

работы реализуются. Активно развиваются новые технологии работы с детьми в рамках 

Российского движения школьников. 

 
Перспективная цель развития образовательного учреждения – Динамичное развитие в 

школе образовательной среды для формирования образованной личности с развитой гражданской 

ответственностью, правовым самосознанием, способной  на социально-значимую практическую 

деятельность.  

Миссия нашего учебного заведения – развитие личности ученика. Мы исходим из того, что 

каждый из учеников неповторим и уникален, и каждый прекрасен именно своей 

неповторимостью и уникальностью. Мы говорим, что ученик одарен с рождения и ищем черты 

этой одаренности, пути ее развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 В классе, в котором учится наш 

ребенок, хороший классный 

руководитель. 

3,94 3,96 3,96 

6 Педагоги справедливо оценивают 

достижения в учебе вашего ребенка. 

3,38 3,38 3,4 

7 Наш ребенок не перегружен учебными 

занятиями и домашними заданиями. 

2,87 2,89 3,0 

8 Учителя учитывают индивидуальные 

особенности нашего ребенка. 

3,32 3,34 3,4 

9 В школе проводятся мероприятия, 

которые полезны и интересны нашему 

ребенку. 

3,68 3,96 3,98 

10 В школе работают различные кружки, 

клубы, секции, где может заниматься 

наш  ребенок. 

3,97 3,99 3,98 

11 Педагоги дают нашему ребенку 

глубокие и прочные знания. 

3,59 3,59 3,6 

12 В школе заботятся о физическом 

развитии и здоровье нашего ребенка. 

3,68 3,69 3,7 

13 Учебное заведение способствует 

формированию достойного поведения 

нашего ребенка. 

3,54 3,56 3,59 

14 Администрация и учителя создают 

условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка. 

3,65 3,7 3,74 

15 Школа по-настоящему готовит нашего 

ребенка к самостоятельной жизни. 

3,43 3,46 3,47 


