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2015 
 

«Мы открываем мир, чтобы познать себя» -таков девиз нашей 

школы, школы нового   поколения, где 54 педагога -  

армияединомышленников, любящих свою профессию и гордо несущих свое 

звание«Учитель», способствует саморазвитию, самореализации и 

самоутверждению личности каждого ребенка. 

Уважаемые коллеги, родители и школьники! 

 Представляем вашему вниманию Публичный отчет за 2014-2015 

учебный год. Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа 

социальных партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с нашей 

школой. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и 

перспективах развития школы адресовано также нашему учредителю, местной 

общественности, органам местного самоуправления. 

 Жизнь современного человека протекает в состоянии постоянных изменений, 

следовательно, Школа должна готовить своих обучающихся к переменам, 

развивая у них психологическую устойчивость, мобильность, готовность к 

активному восприятию и принятию нового, умение критично относиться к 

поступающей информации. 

 Также современная Школа вынуждена учитывать такую тенденцию развития 

общества, как интенсивное развитие информационно-коммуникационных 

технологий, которые внедрены во все сферы жизни человека.  

     Но образование в его классическом понимании не обеспечивает успешность 

человека в современном мире. Сегодняшнему рынку труда нужен специалист, 

являющийся профессионалом в своей деятельности, инициативный, 

коммуникабельный, умеющий работать в команде, умеющий принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность, готовый к принятию и 

внедрению инноваций.  Кроме того, востребованный на рынке труда специалист 

должен быть психологически устойчив к стрессам, готов работать с перегрузками, 

специалист должен быть по натуре лидером. 

 Таким образом, современное школьное образование ориентируется на 

ученика, его активную позицию в жизни, в частности, в образовательном 

процессе, на создание и поддержку условий для развития критического мышления, 

коммуникативных навыков, социализации и развитие умения учиться. 

Средняя общеобразовательная школа №3 города Амурска – муниципальное 

 бюджетное образовательное учреждение. Полное название – Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края. 

Учредителем школы является Управление образования администрации 

Амурского муниципального района Хабаровского края. 

Свою деятельность школа осуществляет согласно выданным  

Министерством образования и науки Хабаровского края  2 марта  2012 года  
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Лицензии  № 932  (бессрочно) и  Свидетельства  о  государственной  

аккредитации  №657 выданного  30 апреля 2015 года, действительного по 

30апреля 2027 года. 

Высокое качество образования учеников – показатель эффективности 

деятельности школы, зависит от профессионализма педагогического коллектива, 

уровня его мастерства,  мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Особенность нашей школы состоит в том, что во многом ее работа связана  с 

запросами государства и современного общества.Федеральный государственный 

образовательный стандарт, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «06» октября 2009 года № 373, предъявляет 

требования не только  к результатам  освоения основной образовательной 

программы, но и к условиям реализации основных образовательных программ, в 

том числе, кадровым, материально – техническим, финансовым. Кадровые условия 

подразумевают не только обеспеченность  образовательного учреждения 

высококвалифицированными кадрами, но и обеспечение умелого руководства 

образовательным процессом. В школе с 2011-2012 учебного года ведется обучение 

по новым образовательным стандартам в начальных классах, в 2015-2016 учебном 

году вводится стандарт в среднем звене.     

Поэтому целью работы школы стало  повышение качества образования 

учащихся через  совершенствование системы мотивации педагогов  к 

саморазвитию в условиях перехода к ФГОС ООО. 

 

 В результате  деятельность коллектива способствовала:  

 повышению качества знаний учащихся школы, по сравнению с 

собственными  показателями прошлого  учебного года; 

  повышению уровня профессионального мастерства 88,5% педагогов  через 

внутришкольную систему повышения квалификации; 

 увеличению доли педагогов, проявивших высокую методическую 

активность (с 62,5% до 63,3%); 

 получению всеми выпускниками (основной и средней общей школы) 

документа об образовании соответствующей ступени; 

 сохранению учащихся победителей и призеров муниципального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников; 

 повышению качества знаний на государственных экзаменах,  как по 

обязательным предметам, так и по предметам по выбору; 

 увеличению доли высокобальников на ЕГЭ; 

  увеличению  доли  выпускников, набравших по результатам ЕГЭ, более 80 

баллов; 

 увеличению участия учащихся класса  и школы в общешкольных, городских 

и районных мероприятиях. 

      

Сегодня школа функционирует как 

общеобразовательное учреждение, в котором 

сформировано 32  класса. 
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 на первой ступени – 12 классов, в которых обучается 330 человек; 

 на второй ступени – 16 классов с количеством обучающихся 429 человек; 

 на третьей ступени – 4 класса, в которых учатся 113 человек. 

                                                    

 Режим работы школы: 
5-ти дневная учебная неделя у первых классов; 

6-ти дневная учебная неделя со 2-11 классов школы. 

Продолжительность уроков для 1-го класса 35 мин, для 2-11 классов  – 40 минут. 

Начало занятий в 8.30. 

Школа работает в одну смену. 

Большое внимание в школе уделяется организации горячего питания, 

которым охвачены почти все учащиеся.  

В работе с обучающимися  педагогический коллектив руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом школы, методическими письмами и 

рекомендациями Министерства образования и науки Хабаровского края, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Основным документом, регламентирующим деятельность школы, являлся 

учебный план школы. Реализацию учебного плана осуществляют 53 

педагогических работника, из них 49 учителей,   руководящих работников - 6, 

социальный педагог, педагог- психолог, педагог дополнительного образования, 

две старшая вожатые. 

В 2014-2015 учебном году школа включилась в краевой проект «Школа 

цифрового века». 37 педагогов из 52 (71,2%) прошли курсовую подготовку на 

дистанционных 36 - часовых курсах повышения квалификации в направлении 

ИКТ. 20  педагогов прошли обучение по модулям курсов по теме «Инклюзивное 

образование в школе», «Навыки личной и профессиональной эффективности». 

Предметные дистанционные курсы повышения квалификации в объеме 72 часа и 

более на базе  ХК ИРО, факультета повышения квалификации ТГПУ, 

педагогического университета «1 сентября» прошли  

34 педагога. Курсы (72 часа), выходящие за рамки 

обязательных, пройдены 7 педагогами. 

Таким образом,  94,3% педагогов имеют 

действующие курсы повышения квалификации. 

Итогом повышения квалификации и высокой 

методической активности являются и результаты 

аттестации на 1 и высшую квалификационную 

категорию.  

В 2014-2015 учебном году аттестовано – 8 

педагогов: Бронников А.В., Спицына А.А., 

Стрижак М.В., Волков Е.Б., Шишко Т.С. не имея 

категории аттестовались на первую 

квалификационную категорию. Повысили 

категорию до высшей Бондаренко М.В, Русанович 

Л.М., подтвердила имеющуюся высшую 
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квалификационную категорию Абрарова Г.И. Таким образом, кадровый потенциал 

педагогов школы возрос: прирост  

на 7,9 % аттестованных на первую и высшую квалификационные категории. На 

15,9% выросло количество педагогов, подтвердивших соответствие занимаемой 

должности. В целом, квалификационные категории имеют – 60,1% педагогов. 

 

Структура управления школой 
   

На оперативном уровне школой руководят директор,педагогический совет, 

управляющий совет, попечительский совет, общее собрание коллектива и  

общешкольное родительское собрание.           

На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит школьному 

совету учащихся, включающему представителей всех параллелей классов. 

Внутришкольное  управление представляет собой целенаправленное 

непрерывное взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех 

участников педагогического процесса по достижению поставленных целей. 

Благодаря работе школьного самоуправления цель воспитательной работы на 

2014-2015 учебный год «Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в 

создании условий для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и 

культурно-эстетического развития на основе свободы выбора учащимися 

траектории своего развития» была достигнута, о чѐм говорят мониторинговые 

исследования воспитательной деятельности и результативность участия учащихся 

в конкурсах и мероприятиях различного ранга. 
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 Наше Учреждение - это Учреждение открытого типа. Для организации 

учебно-воспитательного процесса, для качественного проведения тех или иных 

мероприятий мы обращаемся по различным вопросам к нашим социальным 

партнерам. Как мы сотрудничаем и каких результатов мы достигаем все это 

представлено в таблице: 

 

Социальный партнер Совместные программы, мероприятия 

Методическая деятельность педагогов 

МБОУ  ИМЦ г. Амурска Семинары – практикумы, 

Конкурсы педагогического мастерства, 

Тематические консультации, 

Клуб  молодого  учителя 

РМО учителей 

ХК ИРО г. Хабаровска, 

Комсомольска – на – Амуре, 

г.Амурска 

курсы повышения квалификации 

РЦОКО г. Хабаровска аттестация педагогов 

мониторинг качества обученности учащихся 

Сайт «1 сентября» 

Проект «Школа цифрового 

века» 

дистанционные курсы повышения 

квалификации 

модульные курсы повышения квалификации 

публикации методических материалов 
  

Образовательная сеть 

«Дневник.Ру» 

публикации методических разработок к 

урокам 

Томский государственный 

педагогический университет 

Портал «Открытая 

педагогическая лаборатория» 

дистанционные курсы повышения 

квалификации (предметные направления). 

Образовательный портал "Мой  

университет" 

открытый профессиональный конкурс 

"Технология активных методов обучения - 

технология для ФГОС" 

Интернет- портал ИМЦ 

«ОЛИМП» 

конкурсы педагогического мастерства 

Интернет – портал ИМЦ 

«Маунет – Магистр» 

конкурсы педагогического мастерства 

Всероссийский электронный 

журнал «Педагогическое 

мастерство» 

конкурсы педагогического мастерства 

Интернет – портал ИМЦ 

«Бакалавр» 

конкурсы педагогического мастерства 

Социальное партнерство для организации работы с учащимися  

НП «Телешкола» дистанционное обучение учащихся 11а и 10б 

классов по обществознанию. 

ДЭБЦ «Натуралист» XVIII научно-практической конференции 

http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/


7 

 

школьников по итогам исследовательских и 

опытнических работ в области биологии, 

экологии и химии 

МБОУ  ИМЦ г. Амурска районная научно-практическая конференция  

научно-исследовательских работ «Эврика» 

АНО «Центр развития 

молодежи»  г. Екатеринбург 

международный дистанционный конкурс для 

учащихся 1-4 классов «Эрудит – марафон 

учащихся» 

«Центр продуктивного 

обучения»  

Г. Новосибирск 

"Русский медвежонок - языкознание для всех"; 

Международный конкурс по английскому 

языку "British Bulldog"; 

Международный конкурс по математике 

"Кенгуру - математика для всех";   

Международный игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

руно» 

Образовательная сеть 

«Дневник.Ру» 

Математические ребусы,  веселый алфавит,  

конкурс авторских произведений "Все о 

природе" (стихи, сказки),  

вернисаж пейзажей, стихотворений "Новый 

год", фотоконкурс "Елочка";  

конкурс поздравительных открыток «С Днем 

защитника Отечества» в PowerPointc 

использованием анимационных картинок, 

фото, музыки;  

конкурс видеороликов "Служить - Родину 

любить!"; 

конкурс авторских стихов, посвящѐнных 

защитникам Отечества; 

конкурс сочинений "Письмо ветерану"; 

конкурс рисунков "Непобедимая и 

легендарная" 

Отдел здравоохранения               

г. Амурска 

мониторинг состояния здоровья, 

заболеваемости учащихся школы 

Социальное партнерство, для организации сопровождения учащихся, 

находящихся в социально – нестабильных условиях 

ПДН ОВД  г. Амурска  сопровождение учащихся состоящих на учете 

в ОВД  г. Амурска; акция «Антитеррор» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних при 

администрации Амурского 

муниципального района 

профилактическая с учащимися и их 

родителями; 

акции:  «Гарантия прав на общее образование», 

«Подросток», «Выпускник». 

Центр занятости Амурского 

муниципального района 

трудоустройство несовершеннолетних.  

Отдел социальной защиты 

населения Амурского 

акция «Помоги собраться в школу»; 

обеспечение путевками на оздоровление 
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муниципального района учащихся из малообеспеченных семей в 

каникулярное время; 

обеспечение учащихся из малообеспеченных 

семей новогодними подарками; 

информационный обмен 

ГИБДД г. Амурска Конкурсы:  «Безопасное колесо»,  «У 

светофора нет каникул»; конкурс стендов по 

БДД; 

профилактические беседы инспектора ГИБДД 

Отдел опеки и попечительства 

Амурского муниципального 

района 

сопровождение учащихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

В 2014–2015 учебном году учебно-воспитательная деятельность школы 

осуществлялась по Программе развития школы «Шаг в будущее», реализуя три 

подпрограммы: «Одаренные дети», «Новый педагогический профессионализм», 

«Я-личность». 

Школа осуществляла свою 

деятельность в следующих направлениях: 

-базовый уровень обучения по всем 

предметам в общеобразовательных классах; 

- углублѐнноеизучение отдельных 

предметов: английский язык (2а, 3б, 4а 

классы), русский язык (5б,6в,7а класс), 

алгебра (8а,8б класс).   

- профильное обучение (информационно - 

технологическое направление: 10А и 11А 

класс, социально- математическое 

направление: 10Б,11Б класс); 

В 2014 – 2015 учебном году педагогический коллектив школы работал 

над выполнением следующих задач: 

1. Включить каждого педагога школы в активную деятельность по повышению 

профессионального педагогического уровня; 

2. Активизировать личностный подход в образовательном процессе через 

создание индивидуальных траекторий сопровождения каждого учащегося; 

3. Совершенствовать систему общественно-государственного управления 

образовательным процессом для развития Учреждения. 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 
Из 872 учащихся, окончивших учебный год, все учащиеся успевают. 

Второгодники по результатам учебного года отсутствуют. Из 872 учащихся 

аттестовано 784 ученика (качественную отметку имеют 88 первоклассников). 

 2010-2011 2011-

2012 

2012-2013 2013-

2014 

2014-

2015 

1.Обучалось учащихся 

в начальной школе 308 335 355 331 330 

в основной школе 427 404 392 419 429 
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в старшей школе 131 142 135 118 113 

2. Аттестовано 

в начальной школе 224 236 269 254 242 

в основной школе 419 404 392 419 429 

в старшей школе 131 142 135 118 113 

3. Количество учащихся обучающихся на «5» 

в начальной школе   9 5 8 11 14 

в основной школе 16 16 21 12 17 

в старшей школе 8 10 11 13 8 

4. Количество учащихся обучающихся на «4 и 5» 

в начальной школе 95 112 126 110 122 

в основной школе 162 176 148 173 152 

в старшей школе 29 47 39 39 43 

5. Окончили школу с аттестатом об основном общем образовании с отличием 

 3 3 2 2 3 

6. Окончили школу с золотой медалью 

 4 3 6 6 6 

7. Окончили школу с серебряной медалью 

 1 0 0 0 0 

8. Не получили  аттестаты 

об основном общем 

образовании  

нет нет нет нет нет 

о среднем общем 

образовании 

нет нет нет нет нет 

 В этом учебном году по сравнению с прошлым увеличилось количество 

учащихся, окончивших учебный год на «5», но уменьшилось количество 

учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5» (на данный показатель 

необходимо обратить внимание всем учителям предметникам); увеличилось 

количество выпускников основной школы, окончивших основную школу с 

аттестатами с отличием; стабильное количество выпускников средней общей 

школы, награжденные медалями «За особые успехи в учении». 

 Исходя, из данных результатов, в этом учебном году наблюдается 

сохранение и незначительное повышение качества обучения учащихся школы в 

целом, по сравнению со школьными показателями 2013-2014 учебного года на 

0,15%; с районными показателями  2014-2015 учебного года на 3,52% 

учебный год первая ступень вторая ступень третья ступень итого 

школа  район школа  район школа  район школа  

район 

2011-2012 49,58 56,62 47,52 36,21 40,14 38,12 46,8 42,93 

2012-2013 49,8 51,57 43,1 37,97 37,0 38,61 44,35 42,3 

2013-2014 47,6 42,33 44,15 36,74 44,07 39,15 45,26 38,96 

2014-2015 56,2 44,98 39,39 40,76 45,13 38,52 45,41 41,89 

При сравнении качества знаний по ступеням обучения в 2014-2015 учебном 

году со школьными показателями  прошлого учебного года можно отметить 

следующее: 
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• повышение качества обучения учащихся начальной школы на 8,6%; 

• повышение качества обучения учащихся старшей школы на 1,06%; 

• снижение качества обучения учащихся основной школы на 4,76 %. 

Результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднегообщего образования 
Государственная  итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего 

образования проходила в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) и среднего 

общего образования в форме единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ). 

По результатам ОГЭ в 2015 году выпускники 

школы показали результаты выше районных 

показателей по алгебре, геометрии, русскому языку, 

информатике и ИКТ и на уровне района по 

обществознанию. Данные представлены в таблице: 

 

предмет результаты ГИА 

школьные районные 

средний 

балл 

качество средний 

балл 

качество 

алгебра 3,5 39 3,42 36,4 

геометрия 3,7 56 3,67 60,79 

русский язык 4,4 87 3,6 51,6 

информатика и ИКТ 3,9 76 3,85 71,79 

обществознание 3,9 80 3,98 80,95 

 

По результатам ЕГЭ в 2015 году выпускники школы набрали количество 

тестовых баллов выше районных показателей по 7 общеобразовательным 

предметам: информатике и ИКТ, русскому языку, математике, английскому языку, 

географии, обществознанию, истории; выше краевых показателей по 5 

общеобразовательным предметам: русскому языку, математике, географии, 

обществознанию, истории; выше российских показателей по 4 

общеобразовательным предметам: русскому языку, математике, географии, 

истории. Данные представлены в таблице: 

 

предметы ЕГЭ  показатели в 2015 году 

школа район край Россия 

русский язык 68,68 63,5 67,0 65,8 

математика 50,93 45,7 45,3 49,6 

история 51,92 47,6 48,5 47,1 

география 68 55,8 52,5 53,0 

обществознание 56,17 51,7 54,1 56,6 

информатика 44,55 42,1 51,8 54,0 
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английский язык 57,75 54,7 61,2 64,0 

литература 50 56,0 58,2 56,0 

физика 49,57 51,5 52,3 51,1 

химия 48,75 51,8 56,1 57,0 

биология 45,8 45,8 52,3 53,6 

Результаты показателей выпускников начальной школы по 

краевому мониторингу 
В 4-х классах прошел итоговый мониторинг по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению по материалам РЦОКО. В таблице 

показан процент обучающихся,  сравившихся с работами  мониторинга по 

сравнению с районными и краевыми показателями. 

предмет Справились с работой 

школа район  край 

русский язык  94% 90% 89,7% 

математика  97% 89% 86,4% 

окружающий мир  100% 98% 97,5% 

комплексная работа  99% 96% 93% 

По всем предметам показатели школы выше показателей района и края.  

По приказу директора школы мониторинговые работы были оценены. 

предмет успеваемость  качество  средний балл СОУ 

русский язык  94% 46% 3,7 57 

математика  97% 75% 4,0 67 

окружающий мир  100% 84% 4,0 68 

комплексная работа  99% 88% 4,1 71 

48 учащихся четвертых классов выполнили мониторинговые  работы на 

высоком и повышенном (для комплексной работы) уровнях.  Павлова  Анна (4в 

класс, учитель Петрокина А.В.) и Терновой Никита (4а класс, учитель Мардамшина 

О.И.)  показали высокий уровень выполнения всех мониторинговых работ. Пятеро 

учащихся выполнили три мониторинговые работы на высоком уровне: Вершинина 

Ольга, Петров Александр (4а класс, учитель Мардамшина О.И.), Лукьянов 

Владислав, Пахаруков Владислав, Ярмолюк Татьяна (4б класс, учитель Кожухова 

О.Б.), 11 учащихся четвертых классов выполнили на высоком уровне по две 

мониторинговые работы.  

На низком уровне выполнили по одной  работе 8 четвероклассников.  

В целом мониторинговые работы показали готовность учащихся четвертых 

классов к обучению на средней ступени общеобразовательной школы. 

Значимые  воспитательные события в 2015 году 
1. Отряд барабанщиц – победитель международного 

онлайн конкурса «Мажорет шоу - 2015».  

2. I место - Краевой этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшее 

общеобразовательное учреждение, развивающее 

физическую культуру и спорт, «Олимпиада 

начинается в школе» 
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3. IIIместо во Всероссийском конкурсе  

«Мир творчества», номинация «Школьная газета»  

4. I место в краевом этапе Президентских игр 

5. I место - V слѐт  церемониальных отрядов Амурского района 

6. I место – районная военно-спортивная игра «Патриот» 

7.       I место  - в районном конкурсе «Амурские парни» 

8. I место - лично-командного первенства среди общеобразовательных 

учреждений Амурского муниципального района «Белая Ладья» 

9. I место - в городской легкоатлетической эстафете, посвящѐнной Дню 

победы 

Качество образования зависит не только от качественно полученных знаний, 

но и от уровня воспитания. В нашей школе ежегодно проводится мониторинг 

воспитательной работы по различным критериям. В этом учебном году 

наблюдается незначительный рост уровня воспитанности и увеличение доли  

сформированных классных ученических коллективов и как следствие увеличение 

доли учащихся удовлетворенных воспитательным процессом в школе. Результаты 

диагностики представлены в таблице: 

 Диагностика, методики измерений 2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

Вывод  

1.  Уровень воспитанности учащихся  

(макс. 5 б.) 

4, 5 4,53 4,57 рост на 

0,04 балла 

2.  Измерение уровня сформированности 

коллектива по Лутошкину 

(макс.100%) 

80, 4% 82,5% 84% рост на 

1,5% 
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По сравнению с прошлым годом идѐт рост, хотя и незначительный (но он и 

так достаточно высок) всех диагностических показателей. Причина – выбор 

самими детьми годового цикла мероприятий, увеличение количества коллективно-

творческих дел (далее - КТД) и социальных акций (8), где должен был принять 

участие весь классный коллектив (это оговаривалось в подсчѐте баллов за каждое 

мероприятие). Многочисленные творческие конкурсы, где каждый мог проявить 

себя – стихов (4), анимационных открыток (3), сочинений (2),  эссе (2), 

видеофильмов (2), поделок (4), танцев (2), стенгазет (5), песен (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление в классных 

коллективах повышается за счѐт того, что в школе уже 

четвѐртый год проходит конкурс «Класс года» и каждому 

классу хочется победить. Для того, чтобы это 

осуществить необходимо принять участие в 

многочисленных конкурсах, акциях, КТД. Стало 

престижным быть победителем, причѐм некоторым 

классам (5Б, 5В, 9Б) активно помогают родители. 

Деятельность Управляющего  совета школы  была направлена на развитие 

учреждения. В течение учебного года для развития материально-технической базы 

школы было получено 8 289 742 рублей, из них за счет субвенций 460 960 рублей, 

безвозмездно – 573 907 рублей, за счет привлеченных средств 331 875 рублей, 

спонсорская помощь от ОАО 

«Полиметалл» 6 923 000 рублей.  

Это позволило  провести  

капитальный ремонт большого 

спортивного зала и косметический ремонт 

иных помещений школы, ремонт 

отопительной системы и полная замена 

3.  Удовлетворенность воспитательным 

процессом глазами родителей 

(методика А.А.Андреева, макс. 30 б) 

26,5 б. 26,5 27 рост на 0,5 

4.  Удовлетворенность воспитательным 

процессом глазами детей (методика 

А.А.Андреева, макс. 30 б) 

28,4 б 28,5 29 рост на 0,5 

балла 

5.  Уровень развития самоуправления 

(М.И.Рожков) меньше 0,5 – низкий, 

выше 0,85 - высокий 

0, 67 0,71 0,78 увеличение 

на 0,07 
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отопительной системы большого спортивного зала,  заменить трубы в подвале, 

унитазы и раковины в спортивном зале, раковину в кабинете № 26, систему 

освещения в большом спортивном зале, замену вентиляции в большом спортивном 

зале, отремонтировать душевые кабины в большом спортивном зале, заменить 

окна на пластиковые в малом спортивном зале, сделать ремонт стен и потолка в 

малом спортивном зале, заменить деревянный пол на спортивный линолеум в 

малом спортивном зале, заменить линолеум на противопожарный в рекреациях 1, 

3, 4 этажей, отремонтировать мягкую кровлю над переходом. Был приобретен 

хозяйственный инвентарь, моющие средства.  Закуплена ученическая мебель в 

кабинет № 28, 14, школьные доски в кабинет № 13, 16, кафедра, электросковорода 

в столовую, жалюзи в кабинет № 11. Заменены окна на пластиковые в кабинете № 

26.  

Для большого спортивного зала приобретено новое спортивное 

оборудование на сумму 190 790 рублей. 

Попечительский совет школы занимался вопросами благотворительности. За 

2014-2015  учебный год поступило 55100 рублей  спонсорских средств, которые 

были потрачены следующим образом: 12000- на приобретение спортивного 

инвентаря; 42900 рублей – на поощрения учащихся: призы, грамоты, оформление  

зала для проведения торжественных мероприятий: линейка на 1 сентября, 

Директорский прием, общешкольное родительское собрание. В течение учебного 

года учащиеся  всех классов школы дважды были награждены сладкими призами 

(пироги), было вручено  более 4000 грамот, благодарственных писем, 

сертификатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, основных результатов  деятельности педагогический 

коллектив в 2014-2015 учебном году смог достичь при грамотном выполнении 

плана по реализации целей и задач на 2014-2015 учебный год. Планомерное 

развитие школы осуществлялось по тем направлениям, которые соответствовали 

задачам деятельности школы в 2014-2015 учебном году.  

Анализируя деятельность школы, наряду с определенными достижениями, 

видим и недостатки. В течение данного учебного года показали невысокую 

методическую активность педагоги основной и старшей школы, снизилось 

качество знаний учащихся 5-9-х классов по сравнению с районными 

показателями, сохраняется  не 100% демонстрация базовых знаний по 

общеобразовательным предметам  (есть доля выпускников, которые в основные 

сроки не сдают экзамены), увеличено количество пропусков без уважительной 

причины, снижена доля учащихся, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью и участвующих в районной научно-практической конференции 

«Эврика», уменьшилась доля учащихся, занимающих призовые места в 
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дистанционных, Интернет-играх, конкурсах при невысоком количестве 

участвующих учеников. Это отчасти происходит потому, что не всегда каждый 

педагог обращает внимание на то, что от его деятельности зависит 

функционирование и развитие Учреждения в целом.  Если бы каждый педагог 

уделял  больше внимания систематизации своей профессиональной 

деятельности, саморазвитию и самосовершенствованию в профессиональном 

развитии,  грамотному выбору психолого-педагогических  методов, приемов, 

технологий, адекватных возрасту и способностям учащихся, а также 

рациональному и эффективному использованию материально-технической базы 

школы, то результаты учебно-воспитательного процесса были бы более 

весомыми. Необходимо, чтобы каждый педагог, учащийся и родитель 

осознавали, что они частичка общего коллектива, и что успехи каждого 

определяют общее развитие школы в целом.  Если педагог будут сам развиваться, 

самосовершенствоваться, то он не позволит своему ученику и его родителям 

находиться на низком уровне развития. Творческий педагог - это педагог, 

стремящийся к новым познаниям, саморазвивающийся и как следствие 

предоставляющий качественные образовательные услуги.  

Таким образом, имеющиеся результаты деятельности школы в 2014-2015 

учебном году отмечают тенденцию к позитивным изменениям,  но проблема по-

прежнему остается актуальной, так как анализ эффективности деятельности 

школьных методических объединений выделяет проблемными направлениями – 

представление методической продукции, работу МО по изучению, обобщению и 

распространению опыта лучших педагогов,  самообразование и контроль 

руководителя объединения.  

Следовательно, проблему школы в 2015-2016 учебном году можно 

определить, как: «снижение эффективности деятельности школьных 

методических объединений в профессиональном становлении педагогов». 

 определяет следующую цель школы: «Повышение качества образования  

через активизацию деятельности школьных методических объединений». 
Реализация данной цели возможна при решении следующих задач: 

 разработать и реализовать комплекс внутрипредметных методических 

мероприятий, обеспечивающий профессиональную активность каждого педагога 

ШМО; 

 активизировать внутришкольный контроль использования продуктивного 

педагогического опыта и  ресурсной базы школы; 

 активизироватьсистему общественно-государственного управления 

образовательным процессом. 

  Решение проблемы, определенной в 2014-2015 учебном году и 

требующей продолжения решения в 2015-2016 учебном году,  возможно при 

реализации новой Программы развития школы «Формула успеха», которая для 

всех субъектов образовательного процесса будет способствовать:  

повышению уровня мотивации педагогов к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

 увеличению доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, 

позиционирующих себя в педагогической среде;  

 стабилизации и повышению  качества образования учащихся;  
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 повышению результативности выпускников на государственной итоговой 

аттестации; 

 развитию  индивидуальных личностных качеств подрастающего 

поколения; 

 социализации ребенка в жизни общества. 

 Совершенствованная система мотивации педагогов к саморазвитию позволит 

нашему Учреждению предоставлять более качественные образовательные услуги 

и, как следствие этого сформировать личности выпускников, необходимых для 

развития экономики и общества в целом. 

 

Очень надеемся на продуктивное сотрудничество! 
Пусть в Вашей жизни всё будет хорошо! 

 

Обсудить результаты нашей  деятельности можно на сайте школы 

http://school3amursk.ru/ 
 
 
 

Мы ждём Ваших предложений! 
 

 
 

8-42142- 2-67-82 

http://school3amursk.ru/

