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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.18 

 

Отчет 

o результатах самообследования за 2015-2016 учебный год 

 

1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 
Тип – бюджетное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Полное наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

Краткое наименование в соответствии с уставом: МБОУ СОШ № 1. 

1.2.  

1.3. Организационно-правовое обеспечение 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 17.05.2012, серия РО 

№ 038765, регистрационный номер 853. 

Свидетельство об аккредитации, выданное 22.03.2013, серия 79А01 № 0000049 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.11.2011 № 4272. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 79 № 000297805, дата 

внесения записи 12.12.2011 г. за основным регистрационным номером 1027900510659. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения: серия 79 № 000260247, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица 

7901014146 с кодом причины постановки на учет 790101001. 

Место нахождения образовательной организации: 679016, Еврейская автономная область, г. 

Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.18. 

Адрес электронной почты: school_1.06@mail.ru. Адрес официального сайта: http://oneschool.ru. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Основными формами самоуправления являются Совет родительской общественности, общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет. 

Локальные акты школы в части содержания образования, организации образовательного процесса, 

прав обучающихся имеются. Среди основных актов: 

Устав школы. 

Решения совета школы. 

Приказы и распоряжения директора. Инструкции техники безопасности. Должностные 

инструкции. 

Коллективный договор. Распоряжения и графики. 

Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность ОУ. 

Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного процесса. Локальные 

акты, регламентирующие вопросы организацию учебно-методической работы. Локальные акты, 

регламентирующие деятельность органов самоуправления в ОУ 

Правила внутреннего распорядка. Правила пожарной безопасности. 

Гигиенические требования к условиям обучения. 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечении безопасности образовательного 

процесса. 

Программа развития школы. Образовательная программа школы. 

Положение о государственной аттестации выпускников. Положение о едином государственном 

экзамене. 
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Положение об общешкольном родительском комитете школы и другие. 

1.4. Структура управления деятельностью образовательной организации 
Управление школой строится на принципах единогласия и самоуправления. Форма управления 

вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. 

Одним из условий эффективного и грамотного управления является умение простроить 

оптимальную структуру управления. Административно-управленческая работа школы обеспечивается 

следующим кадровым составом: 

- директор; 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе (основная и старшая школа); 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе (начальная школа); 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям; 

- заместитель директора по экономике; 

- заместитель директора по вопросам физического воспитания; 

- зам. директора по административно-хозяйственной работе. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Формами самоуправления являются Педагогический совет, Методический совет, 

общее собрание членов трудового коллектива, Совет родительской общественности в виде 

общешкольного родительского комитета. Порядок выборов органов самоуправления учреждения и их 

компетенция определяются Уставом учреждения.  

Высшим органом управления в школе является педагогический совет, при необходимости 

созываются малые педсоветы. Важным элементом демократизации школы является делегирование 

функций управления участникам образовательного процесса, т.е. переход от вертикального управления к 

горизонтальному. Коллегиальное управление коллективом выражается в активных функциональных и 

общественных помощниках администрации школы, заинтересованных в общем деле, в сотрудничестве. 

Структура и органы управления образовательной организацией 

 

1.5. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 
На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, оперативное 

управление, аренда) 

Школа размещена в типовом 3-хэтажном помещении общей площадью 11472,4 кв.м. В школе 

имеется бассейн, находящийся в отдельно стоящем типовом 2-х этажном здании, общей площадью 1714 

кв.м. 

На основании приказа муниципального учреждения «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» от 13.10.2010 № 218 «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за муниципальным общеобразовательным учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», по акту о приема-передачи здания (сооружения) от 14.10.2010 № 52 школе переданы основные 

средства (здание школы) в оперативное управление. 

На основании приказа муниципального учреждения «Комитет по управлению муниципальным 
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имуществом мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» от 26.12.2008 № 234 «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за муниципальным общеобразовательным учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», по акту о приема-передачи здания (сооружения) от 30.12.2008 № 241 школе переданы основные 

средства (здание бассейна) в оперативное управление. 

Право оперативного управления имуществом (здание школы) подтверждено свидетельством 

государственной регистрации права серия 79-АА № 044223, дата выдачи 10.04.2012 на право 

оперативного управления нежилым зданием общей площадью 11472,4 кв.м, инв. № 6820, выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской 

автономной области. 

Право оперативного управления имуществом (здание бассейна) подтверждено свидетельством 

государственной регистрации права серия 79-АА №044231, дата выдачи 11.04.2012 на право 

оперативного управления нежилым зданием общей площадью 1714 кв.м, инв. № 6698, выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской 

автономной области. 

Территория образовательного учреждения. 

Постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 22.04.2011 № 1254 муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школе № 1» в постоянное (бессрочное) пользование выделен земельный 

участок общей площадью 16850 кв.м по адресу г. Биробиджан, ул. Шолом- Алейхема, д.18; категория 

земель – земли населенных пунктов (для эксплуатации школы). 

Постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 08.05.2009 № 1429 муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школе № 1» в постоянное (бессрочное) пользование выделен земельный 

участок общей площадью 3676 кв.м по адресу г. Биробиджан, ул. Ленина, д.20; категория земель – земли 

населенных пунктов (для эксплуатации бассейна). 

Земельному участку (школа) присвоен кадастровый номер 79:01:0300004:88 на основании 

кадастрового паспорта земельного участка от 06.04.2011 №7900/11-3909. 

Земельному участку (бассейн) присвоен кадастровый номер 79:01:0300002:269 на основании 

кадастрового паспорта земельного участка от 07.03.2012 №7900/12-5494. 

Право пользования земельным участком (школа) зарегистрировано Свидетельством о 

государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком от 

11.04.2012 серия 79 АА №044232, выданным Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области. 

Право пользования земельным участком (бассейн) зарегистрировано Свидетельством о 

государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком от 

10.04.2012 серия 79-АА № 044224, выданным Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области. 

На территории школы находятся баскетбольная площадка, яма для прыжков в длину, беговая 

дорожка, полоса препятствий, спортивные уличные тренажеры, теплица, зоны отдыха, сад. 

На территории бассейна находится баскетбольная площадка. 

Требования к зданию образовательного учреждения 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (№ 

86.НЦ.02.000.М.000066.04.12 от 30.04.2012г.), здания и помещения, используемые для осуществления 

образовательного процесса, соответствуют государственным санитарно - эпидемиологическим правилам 

и нормативам. 

Фактическая численность обучающихся в школе 1580 человек, проектная численность 1000 

человек. Обучение ведется в две смены. 

Для ведения образовательной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» учебные классы, кабинеты и лаборатории 

оснащены мебелью, оборудованием, учебно-наглядными пособиями в соответствии с профилем учебного 

кабинета или лаборатории. 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Результат 

показателя 

деятельности 

 Инфраструктура   

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 11 

2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 20 

3 
Наличие в образовательной электронного документооборота 

организации системы 
да/нет да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет да 

4.2 С медиатекой да/нет да 

4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет да 

4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет да 

4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 1496/100 

6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
кв. м 9,23 

1.6. Анализ контингента учащихся 
В 2015-2016учебном году функционировало 56 классов. 

Общая численность обучающихся на 01.07.2016 года 1522 человека (лицензионный норматив 1000 

человек). 

Наличие и комплектование контингента учащихся по ступеням. 

Ступени обучения Классы Кол-во классов Кол-во обучающихся 

1 1-4 23 616 

2 5-9 26 734 

3 10-11 7                                                                  175 

Средняя наполняемость классов составляет 27,2 человек на место. Состав учащихся по 

социальному статусу их семей на 01.07.2015 год. 

Год 
Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 
Малообеспеченные Неблагополучные Опекаемые Инвалиды 

2015/2016 

уч.год 
423 123 131 3 18 8 

В школе обучаются дети из разных районов города и различной национальности. 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 
Образовательная программа школы основывается на следующих нормативных документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

- приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- Региональный базисный учебный план общеобразовательной школы, утвержденный приказом 

Комитета образования Еврейской автономной области от 30.04.2009 № 276; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.11.2011 № 4272. 

Образовательная программа школы направлена на: 

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

- достижение высоких образовательных результатов в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся; 

- обеспечение условий для развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого 

ребенка; 

- организацию образовательного процесса, соответствующего личностному потенциалу учителя. 

Приоритетной задачей школы является формирование целостной системы универсальных знаний, 

умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть ключевые компетентности, определяющие современное качество образования. 

Образовательный процесс в нашей школе основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

Важнейшими принципами организации и задачами образовательной деятельности для 

педагогического коллектива школы выступают также следующие положения: 

- преемственность в обучении и воспитании обучающихся всех ступеней; 

- гуманизация и демократизация отношений; 

- сохранение и поддержание сложившихся традиций; 

- социосообразность; 

- информационная компетентность (психолого-педагогическая, инновационная, 

информационная) участников образовательного процесса в школе; 

- вариативность, предполагающая осуществление различных вариантов действий по реализации 

задач развития школы; 

- соответствие и взаимообусловленность ресурсного обеспечения образовательной программы; 

- учет индивидуальных особенностей и признание права каждого сохранить свою 

индивидуальность; 

- дифференцированный подход в обучении, предполагающий выбор современных 

образовательных технологий; 

- здоровьесберегающая направленность образовательного процесса, воспитание культуры 

здоровья; 

- целостность образовательного процесса, включающая общее образование, дополнительное 

образование и развитие, воспитание во внеучебной сфере; 

- обеспечение условий для полноценной самореализации учащихся, развития их способностей и 

дарований в разнообразных видах деятельности. 

Основными результатами деятельности школы являются: 

- повышение уровня образованности школьников, успешное освоение стандартов образования; 

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; 

- обретение качеств: ответственность, самостоятельность, инициативность, развитие чувства 

собственного достоинства, патриотизм, коммуникативность поведения; 

- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность применять ее на практике; 

- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Приоритетные цели образовательного процесса выстраиваются с учетом современного 
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социального заказа при обязательной ориентации на идеи гармонизации в контексте отечественной и 

мировой культуры, прежде всего гуманитарно-эстетической, с движением к целостному овладению 

учащимися научной и общекультурной картиной мира и способами его преобразования. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

трех ступеней общего образования: 

1 ступень - начальное общее образование (срок освоения 4 года); 

2 ступень - основное общее образование (срок освоения 5 лет); 

3 ступень - среднее (полное) общее образование (срок освоения 2 года). 

Организация дополнительного образования обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1. культурологическое; 

2. художественно-эстетическое; 

3. социально-педагогическое; 

4. физкультурно-спортивное. 

Программы обеспечены учебной и методической литературой. 

Все рабочие программы согласованы на заседаниях методических объединений и утверждены 

директором школы. В программах определены задачи обучения. Количество часов на весь учебный год. 

Количество контрольных, практических и лабораторных работ соответствует норме. Администрацией 

школы осуществляется систематический контроль полноты выполнения образовательных программ. При 

необходимости проводится корректировка содержания рабочих программ. Программы реализуются в 

полном объеме. 

Реализуемые программы обеспечивают эффективность и преемственность образовательного 

процесса на разных ступенях общего образования в соответствии с возрастными особенностями и 

специальными образовательными потребностями детей, служат удовлетворению потребностей всех 

участников образовательного процесса. 

1.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 
Учебный план для образовательных учреждений – нормативно-правовой акт, устанавливающий 

перечень предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам. 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» разработан на основе регионального базисного учебного плана и в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Учебный план обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта, сохраняя специфику учебного плана школы, отражает процессы модернизации современного 

образования. Основой учебного плана школы является осуществление принципа преемственности на 

всех ступенях обучения. 

Содержание и логика построения учебного плана отражают цели и задачи школы, 

ориентированные на выполнение базового компонента и разработку школьного компонента, 

соответствующего удовлетворению интересов и потребностей учащихся, реализующего идею развития 

личности в общем и интеллектуальном плане и обеспечивающего создание условий для самовыражения 
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и самоопределения учащихся. 

Основными принципами составления учебного плана школы являются: 
- обеспечение усвоения учащимися содержания начального, основного, среднего (полного) 

общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

- обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней; 

- создание условий для адаптации обучающихся к реалиям современного общества; 

- формирование позитивной учебной мотивации; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психологическое и социальное здоровье обучающихся. 

Учебный план школы включает федеральный и школьный компоненты. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 - 34 учебные недели, 5- 8 

классы –35 учебных недель, для 9 – 34 учебные недели, для 10 -35 учебных недель (с учетом 

экзаменационного периода и проведения учебных сборов по основам военной службы), для 11 – 34 

учебные недели. 

Учебный план составлен на 5-дневную учебную неделю в 1 классах и 6-дневную в 2-11 классах. 

Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта. 

Предельно допустимая нагрузка соответствует требованиям федерального компонента. 

Инвариантная часть учебного плана 1 ступени обучения полностью реализует федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта. В рамках федерального компонента изучаются 

следующие предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)», «Музыка», «Физическая культура», «Технология», «Иностранный язык» 

во 2, 3, 4 классах. 

Предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом, в который включены вопросы 

ОБЖ и экологии. 

В инвариантную часть введён 3-й час физической культуры в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения учебного плана используются на расширенное изучение предметов. 

В 3-4 классах в рамках изучения предмета «Технология» изучается модуль «Практика работы на 

компьютере». 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучаются основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики, основы православной культуры. 

Инвариантная часть учебного плана 2 ступени обучения полностью реализует федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта. 

В рамках федерального компонента изучаются следующие предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», «История», «Обществознание», «География», «Биология» в 5-х классах, «Физика», 

«Химия», «Биология», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)». 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения учебного плана используются 

- на расширенное изучение отдельных предметов: 

с целью создания формирования и отработки практических навыков в предмет математика входят 

следующие разделы: арифметика, алгебра, геометрия, элементы логики, комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей. На изучение математики отводится по 5 часов в неделю в каждом классе; 

с целью создания условий для подготовки выпускников к жизни в постоянно меняющемся 

технологичном мире, формирования функциональной грамотности и навыков владения современными 

высокими технологиями введен предмет Информатика и ИКТ в 5- 8 классах (по 1 часу в неделю) и в 9 

классе (2 часа в неделю); 

на второй ступени обучения в связи с необходимостью подготовки обучающихся к опасным 

жизненным ситуациям, с целью ознакомления с общими характеристиками различных чрезвычайных 
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ситуаций, их последствиями, для привития основополагающих знаний и умений по защите жизни и 

здоровья в опасных и чрезвычайных условиях введен предмет ОБЖ в 5, 6, 7, 9 классах (по 1 часу); 

на второй ступени обучения в связи с необходимостью подготовки учащихся к трудовой 

деятельности на изучение предмета «Технология» в 5-7 классах выделено по 2 часа в неделю, в 8 классах 

– 1 час в неделю; 

на образовательную область в 5-7 классах выделено по 2 часа в неделю, в 8 классах – 1 час в 

неделю, второй час переведен в школьный компонент для организации изучения данной области в 

рамках краеведческой направленности. 

- на введение дополнительных предметов: 

с целью ознакомления учащихся с культурой и историей народов родного края, в рамках 

регионального компонента вводятся следующие учебные предметы  

023, «История ЕАО», «География ЕАО» в 8, 9 классах по 0,5 часа в неделю. 

- введение интегрированных курсов: 

с целью социализации учащихся в современном обществе учебный предмет «Обществознание» 

изучается с 5 класса и является интегрированным предметом, включающим в себя разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право»; 

с целью ознакомления учащихся с культурой и историей народов родного края предметы 

«Искусство (Музыка и Изобразительное искусство (ИЗО))», изучаются интегрировано с краеведческим 

модулем. 

Принципы построения учебного плана МБОУ СОШ № 1 для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, а также предполагают включение в учебный план элективных курсов, которые 

обучающийся может выбрать в соответствии со своими индивидуальными образовательными 

интересами, потребностями и склонностями. 

На основании изучения запросов родителей и обучающихся, возможностей школы, интересов и 

склонностей обучающихся созданы на параллели 10 классов: 10А - профильный (естественно-

математический) класс, 10Б - профильный (социально-гуманитарный) и 10В,Г - классы 

общеобразовательного обучения; на параллели 11-х классов: 11А - профильный (естественно- 

математический) класс, 11Б - профильный (социально-экономический) и 11В - класс 

общеобразовательного обучения. 

Третья ступень обучения представлена следующими учебными планами: 

1) Учебный план для профильных к 10- 11 классов (естественно-математический, социально-

гуманитарный). 

2) Учебный план для общеобразовательных 10- 11 классов. 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами в 10А, 11Б классах (естественно-

математический профиль) являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», 

«Информатика и ИКТ». 

На профильном уровне в 10А и 11Б классах обучающимся предлагается изучение предметов: 

«Математика», «Физика», «Химия». 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами в 10Б и 11А классах (социально-

гуманитарный профиль) являются: «Русский язык», «Математика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Информатика и 

ИКТ», «Иностранный язык». 

На профильном уровне в 10Б и 11А классах обучающимся предлагается изучение предметов: 

«Литература», , «История», «Обществознание», «Право». 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами для общеобразовательного класса 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура», «Мировая художественная культура», «Технология». 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения направлен: 

Предметы 
10А кл. 

(проф.) 

10Б кл. 

(проф.) 
10В 

11А кл. 

(проф.) 

11Б кл. 

(проф.) 
11ВГ 



9 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 

Математика  1 1 1  1 

Экономика    1   

Биология 1    1  

Химия  1     

История   1   1 

Информатика и ИКТ 1 1  1 1  

Элективные курсы 2 2 5 2 3 5 

В общеобразовательных классах часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения направлены на усиление федерального компонента по русскому языку, математике, истории. 

С целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, подготовки к выбору профессии за счет часов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения введены элективные курсы. 

Данные элективные курсы предназначены не только для изучения на повышенном уровне базовых 

предметов или для успешной подготовки к сдаче ГИА, ОГЭ по выбранным обучающимися предметам, но 

и распространяются на области деятельности человека вне круга выбранного ими профиля обучения. 

Данный подход позволяет расширить спектр изучаемых предметов на профильном уровне, 

расширяет возможности дифференциации, а также позволяет установить равный доступ к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся, более эффективно подготовить выпускников к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

Таким образом: 

1. Учебный план школы дает возможность школе определиться в своей образовательной 

стратегии. 

2. В учебном плане выполняются рекомендации по профилизации образования старшей 

ступени. 

3. Учебный план школы создает условия для выбора учащимися определенных предметов с 

целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения. 

4. Учебный план позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся. 

3. Кадровый состав образовательной организации: 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Результат 

показателя 

деятельности 

1 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 74 

2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 68/97,1 

3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 69/93,2 

4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1/1,4 

5 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5/6,7 

6 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 68/91,9 
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6.1 Высшая человек/% 34/46 

6.2 Первая человек/% 27/36,5 

7 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

7.1 До 5 лет человек/% 2/2,7 

7.2 Свыше 30 лет человек/% 23/31 

8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 6/8 

9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 24/35 

10 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 80/96,4 

11 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 56/75,5 

4. Анализ качества обучения учащихся: 

4.1. Динамика качества обучения за 5 лет 

классы год «5» «5-4» 
С академич. 

задолжн. 
% успев % качества 

1-4 

2011-12 33 242 - 100 65 

2012-13 50 278 - 100 67 

2013-14 67 278 - 100 69 

2014-15 56 289 - 100 71,9 

2015-16 70 263 - 100 71,9 

5-9 

2011-12 47 220 4 99,3 46,8 

2012-13 45 254 3 99,5 50,5 

2013-14 42 261 2 99,7 49,8 

2013-14 42 261 2 99,7 49,8 

2014-15 52 303 7 99 51 

2015-16 65 305 11 99,7 51 

10-11 

2011-12 2 52 1 99,2 40,9 

2012-13 6 55 - 100 38,9 

2013-14 7 52 - 100 36,4 

2014-15 11 55 2 98,6 44,6 

 2015-16 14 75 2 99,4 50,9 

1-9 

2011-12 80 462 4 99,6 54,7 

2012-13 95 532 3 99,7 57,8 

2013-14 109 539 2 99,8 55,7 

2014-15 108 592 7 99,4 59,5 

2015-16 135 568 2 99,8 58,9 
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1-11 

2011-12 82 514 5 99,6 53,1 

2012-13 101 987 3 99,8 55,6 

2013-14 116 591 2 99,8 55,7 

2014-15 119 642 9 99,3 57,9 

2015-16 149 643 4 99,7 57,9 

4.2. Анализ результатов обучения за 2015-2016 учебный год 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Результат 

показателя 

деятельности 

1.1 Общая численность учащихся человек 1522 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 616 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 731 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
человек 175 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 792/57.9 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 31,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 16,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
балл 72,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
балл 47,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% нет 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% нет 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% нет 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2/2,9 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% нет 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 7/6,6 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 5/7,4 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 271/29,7 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 989/65 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 69/4,5 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 103/6,8 

1.19.3 Международного уровня человек/% 36/2,4 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% нет 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 103/6,8 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% нет 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% нет 
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4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Итоги государственной аттестации выпускников 9 классов за 2015 – 2016 учебный год 

 

Ф.И.О. 

учителя, 

предмет к
л

а
сс

 

у
ч

-с
я

 в
 к

л
а
с
се

 

о
с
т
а
в

л
ен

о
 н

а
 2

 г
о
д

 

Д
о
п

у
щ

е
н

о
 к

 э
к

за
м

е
н

а
м

 

В
ы

б
о
р

 

к
-в

о
 /

  
%

 

Получили 

 итоговые  отметки 

К
а
ч

е
ст

в
о
 з

н
а
н

и
й

 в
 %

  

п
о
 и

т
о
г
а
м

 г
о
д
а
 

Результаты ОГЭ 

К
а
ч

е
ст

в
о
 з

н
а
н

и
й

 в
 %

  

п
о
 и

т
о
г
а
м

 О
Г

Э
 

5 4 3 2 5 4 3 2 

Русский язык                

Яковлева И.М. 9АВ 50 1 49 49/100 8 23 18 1 62 17 20 12 - 75,

5 

Степанян В.В. 9Б 29 - 29 29/100 6 11 12 - 58,6 9 14 6 - 79,

3 

Смешная Е.В. 9Г 27 - 27 27/100 9 14 4 - 85,2 13 17 - - 10

0 

 9АБВ

Г 

106 1 105 105/10

0 

23 48 34 1 67,6 39 48 18 - 82,

9 

математика                

Андриевская 

Г.А. 

9АБ 54 - 54 54/100 4 27 23 - 57,4 10 30 11 3 74,

1 

Нечунаева Т.В. 9В 25 1 24 24/100 - 9 15 1 36 - 8 10 6 33,

3 

Сабадаш Т.Л. 9Г 27 - 27 27/100 5 12 10 - 63 8 16 2 1 88,

9 

 9АБВ

Г 

106 1 105 105/10

0 

9 48 48 1 54,3 18 54 23 1

0 

68,

6 

химия                

Поцелуйко П.Б. 9Г 27 - 27 15/55,

6 

7 6 2 - 86,7 6 8 1 - 93,

3 

Магафурова 

Р.Р. 

9АБВ 79 1 105 13/16,

7 

6 5 2 - 84,6 2 7 3 1 69,

2 

 9АБВ

Г 

106 1 105 28/26,

7 

13 11 4 - 85,7 8 15 4 1 82,

4 

физика                

Ряполова Т.А. 9АГ 52 - 52 17/32,

7 

4 10 3 - 82,4 1 7 9 - 47,

1 

Левшенков 

М.А. 

9БВ 54 1 53 25/47,

2 

5 10 10 - 60 - 6 16 3 24 

 9АБВ

Г 

106 1 105 42/40 9 20 13 - 69 - 13 25 3 33,

3 

                

география                

Гасникова И.В. 9АБВ

Г 

106 1 105 23/21,

9 

4 8 11 - 52,2 10 8 5 - 78,

3 

биология                

Вижунова Е.М. 9АБВ 79 1 78 14/17,

9 

- 5 9 - 35,7 - 1 11 2 7 
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Скрипниченко 

О.С. 

9Г 27 - 27 2/7,4 1 1 - - 100 - 2 - - 10

0 

 9АБВ

Г 

106 1 105 16/15.

2 

1 6 6 - 78,8 - 3 11 2 19 

история                

Колчанова С.В. 9АБВ

Г 

106 1 105 6/5,7 2 4 - - 100 2 3 1 - 83,

3 

обществознани

е 

               

Колчанова С.В. 9АБВ

Г 

106 1 105 53,50,

5 

7 20 26 - 50,9 12 23 16 2 66 

литература                

Яковлева И.М. 9АВ 50 1 49 1/3,4 1 - - - 100 1 - - - 10

0 

Степанян В.В. 9Б 29 - 29 1/3,4 - 1 - - 100 - 1 - - 10

0 

 9АБВ

Г 

106 1 105 2/1,9 1 1 - - 100 1 1 - - 10

0 

английский 

язык 

               

Юдина Е.В. 9АГ 25 - 25 6/24 4 2 - - 100 3 3 - - 10

0 

Оводова О.В. 9БВГ 42 - 42 7/16,7 4 3 - - 100 2 4 1 - 85,

7 

Рыжикова Е.Н. 9ВГ 27 1 26 5/19,2 1 3 1 - 80 1 3 1 - 80 

 9АБВ

Г 

106 1 105 18//17,

1 

9 8 1 - 94,4 6 10 2 - 88,

9 

информатика                

Левшенкова 

Е.В. 

9АБВГ 55 - 55 9/16,4 1 4 4 - 55,6 1 4 3 1 55,

6 

Коломеец С.Н. 9АБВГ 51 1 50 13/26 1 9 3 - 76,9 3 5 5 - 61,

5 

 9АБВГ 106 1 105 22/21 1 13 7 - 68,2 4 9 8 1 59,

1 
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Результаты государственных экзаменов выпускников 11(12) классов за 2015 – 2016 учебный год 

 

 

Ф.И.О. 

учителя, 

предмет 

 

 

 

 

 

клас

с 

Всег

о уч-

ся 

Выбо

р 

(к-

во,%) 

Получили итоговые  отметки 

Качеств

о 

знаний  

в % по 

итогам 

года 

Средни

й балл 

примечан

ие «5

» 

И
з 

н
и

х
 н

е 
н

а
б
р

а
л

и
 

м
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 б
а
л

л
 «4

» 

И
з 

н
и

х
 н

е 
н

а
б
р

а
л

и
 

м
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 б
а
л

л
 «3

» 

И
з 

н
и

х
 н

е 
н

а
б
р

а
л

и
 

м
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 б
а
л

л
 

«2

» 

Русский язык              

Степанян В.В. 11А 21 21/100 7 - 14 - - - - 100 77,6 3 учащихся 

– свыше 90 

баллов 

Любина Н.В. 11Б 27 27/100 9 - 18 - - - - 100 75,6 4 учащихся 

– свыше 90 

баллов 

Смешная Е.В. 11В 20 20/100 - - 5 - 15 - - 25 63,6 1 учащихся 

– свыше 90 

баллов 

 11АБ

В 

68/10

0 

16 - - 37 - 15 - - 77,9 72,7  

Литература              

Степанян В.В. 11А 21 1/4,8 1 - - - - - - 100 82  

Смешная Е.В. 11В 27 3/15 - - 3 - - - - 100 49,3  

 11АБ

В 

68 4/5,9 1 - 3 - - - - 100 57,5  

математика 

(базовая) 

             

Ефименко 

М.В. 

11АВ 41 41/100 6 - 19 - 16 - - 61 15,4/4,3 95,1 

Бабанакова 

И.С. 

11Б 27 24/88,

9 

4 - 19 - 4 - - 85,2 17/4,6 100 

 11АБ

В 

68 65/95,

6 

10 - 38 - 20 - - 70,6 15,9/4,4 96,9 

              

              

математика( 

профиль) 

             

Ефименко 

М.В. 

11АВ 41 26/63,

4 

4 - 13 - 9 2 - 65,4 42,5 Колчинцев 

д. – 82 б. 

6 учащихся 

– 70 б и 

выше 

Бабанакова 

И.С. 

11Б 27 22/69 4 - 15 - 3 - - 86,4 53,5 

 11АБ

В 

68 48/70,

6 

8 - 28 - 12 2 - 79 47,5 

история              

Мерзлова Л.Б. 11А 21 11/52,

4 

2  8  1   90,9 70,5 Мачульский 

П. – 95 б 

Калашян М 



16 

– 89 б 

Дударенко 

В - 81 

Дружинина 

А.С. 

11Б 27 3/11,1 -  4 -    100 67,3  

Гайдар Я.Е. 11В 20 4/20   3  1 1  75 37,3  

 11АБ

В 

68 18/26,

5 

2  15  1 1  94,4 62,6  

обществознан

ие 

             

Мерзлова Л.Б. 11А 21 20/95,

2 

6 - 13 - 1 - - 95 69,6 Решетников

а В – 90 б 

Мачульский 

П – 90 б 

14 учащихся 

– от 70 б до 

90 б 

Дружинина 

А.С. 

11Б 27 9/33,3 1 - 8 - - - - 100 69,2 

Гайдар Я.Е. 11В 20 13/65 - - 5 - 8 - - 38,5 52,9 

 11АБ

В 

68 42/61,

8 

7 - 26 - 9 - - 78,6 64,5 

физика              

Ряполова Т.А. 11АБ

В 

68 25/36,

8 

6 - 18 - 1 - - 96 50,4 Колчинцев 

Д. – 87 б 

Салманов В 

– 85 б 

              

химия              

Магафурова 

Р.Р. 

11АВ 41 4/9,7 1 - 3 2 - - - 100 42,3  

Поцелуйко 

П.Б. 

11Б 27 10/37 - - 10 - - - - 100 58,3  

 11АБ

В 

68 14/20,

6 

1  13 2 - - - 100 50,3  

биология              

Вижунова 

Е.М. 

11АБ

В 

68 14/20,

6 

8 - 4 - 1 1  92,9 56,3 Шелтыганов

а В – 83 

Самойленко 

А - 81 

              

английский 

язык 

             

Рыжикова Е.Н. 11АБ

В 

32 3/9,4 1 - 2 - - - - 100 67,7 Мачульский 

П – 94 

Остапчук Е 

– 87 

Саханова А 

- 86 

Юдина Е.В. 11АБ

В 

36 7/19,4 4 - 3 - - - - 100 69,9 

 11АБ

В 

68 10/14,

7 

5 - 5 - - - - 100 69,2 

информатика              

Коломеец С.Н. 11АБ

В 

32 2/6,3 2 - - - - - - 100 60,5 Колчинцев 

Д – 79 

Шепелев А - 

70 
Симоненко 

Н.В. 

11Б 16 3/18,8 3 - - - - - - 100 72,3 

 11АБ

В 

48 5/7,4 4 - - - - - - 100 67,6 
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4.4. Результаты внешней экспертизы: 

Результаты мониторинга учебных достижений обучающихся 4-х классов 

 

Предмет 

К
л
ас

с 

В
се

го
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 р
аб

о
ту

 

, 
у
ч
ащ

и
х
ся

 

«5» «4» «3» «2» 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь,
  
%

 

Д
о
л
я
 у

ч
ащ

и
х
ся

 н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»
, 
%

 

Русский язык 

13.05.16 

4а 29 28 25 3 0 0   100 100 

4б 25 25 17 8 0 0 100 100 

4в 23 23 16 6 1 0 100 95 

4г 24 23 10 11 1 1 95 91 

4д 23 23 17 6 0 0 100 100 

4е 24 23 20 3 0 0 100 100 

Итого 4 классы  148 145 105 37 2 1 99,3 97,9 

г. Биробиджан        98,6 90,4 

Математика 

17.05.16 

4а 29 29 17 10 2 0 100 94 

4б 25 25 10 14 1 0 100 96 

4в 23 23 19 4 0 0 100 100 

4г 24 23 7 9 6 1 95 69 

4д 23 23 17 3 3 0 100 87 

4е 24 22 17 4 1 0 100 95 

Итого 4 классы  148 145 87 44 13 1 99,3 90,3 

г. Биробиджан        98,6 83,3 

Окружающий 

мир 

19.05.16 

4а 29 29 15 14 0 0 100 100 

4б 25 25 12 13 0 0 100 100 

4в 23 23 18 5 0 0 100 100 

4г 24 23 9 14 0 0 100 100 

4д 23 23 15 8 0 0 100 100 

4е 24 24 0 18 6 0 100 75 

Итого 4 классы  148 147 69 72 6 0 100 95,9 

г. Биробиджан        99,5 85 

Анализируя выполнение заданий, можно сделать вывод, что  высокий уровень подготовки показали 

учащиеся 4а, 4б, 4в, 4д, 4е классов. В 4г классе, учитель Сомик И.В., двое учащихся не справились с 

ВПР:  по русскому языку (1 уч.) и по математике (1 уч.). В целом все показатели учащихся 4 классов 

МБОУ СОШ №1 выше показателей по городу Биробиджану: доля учащихся на «4» и «5» - от 7 до 10, 9%, 

успеваемость – от  0,5 до 0,7 %. 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 
Научно-методическая деятельность в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» – это система мер, базирующаяся на 

достижениях науки, передового педагогического опыта; направленная на всестороннее повышение 

компетенции, профессионального мастерства педагогов. 

Основные цели научно-методической работы 
1. Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных 

технологий в рамках программы развития школы. 

2. Содействие внедрению в практику работы школы результатов научных исследований и 

достижений передового педагогического опыта в сфере менеджмента качества образования. 
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3. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к непрерывной 

системе образования в условиях менеджмента качества образования. 

4. Создание условий для распространения опыта работы школы по программе развития 

«Управление качеством образования на основе принципов TQM» на разных уровнях. 

Задачи научно-методической работы 
1. Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, исследовательской, 

опытно-экспериментальной работы педагогов и школьников через участие в проектной деятельности. 

2. Организация, корректировка, совершенствование самообразования педагогов, их творческого 

роста, применения ими эффективных образовательных технологий. 

3. Координация деятельности предметных МО, а также проблемных творческих групп 

учителей. 

Направления научно-методической работы 
1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах) 

3. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

5. Внеурочная деятельность по предмету. 

6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

7. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

8. Работа с молодыми педагогами. 

9. Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 

Формы методической работы 

 
Важнейшим подразделением, связующим в единое целое всю систему методической работы, 

является методическая служба школы, роль которой возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ШКОЛЫ 
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Деятельность научного общества учащихся 

 

 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ №1 продолжило деятельность научное общество учащихся 

«ФОКУС». Приоритетным направлением в истекшем году было установление связей и укрепление 

сотрудничества НОУ с вузами, что было определено как задача развития научной деятельности еще в 

прошлом году. Другим направлением и одновременно целью деятельности НОУ в минувшем учебном 

году стало совершенствование навыков проектно-исследовательской работы, итогом которой стало 

участие наших учеников в научно-практических конференциях и конкурсах различных уровней. Велась 

систематическая работа по формированию и сплочению актива НОУ, развитию его инициативности и 

самостоятельности. 

С целью  развития научного мировоззрения учащихся МБОУ СОШ №1, формирования навыков 

исследовательской деятельности, а также выведения работы НОУ на новый более высокий уровень было 

установлено тесное сотрудничество с двумя ведущими научными  учреждениями ЕАО - ИКАРП ДВО 

РАН и ПГУ им. Шолом-Алейхема. Школьники привлекались к участию в различных мероприятиях, 

проходивших как в школе, так и за ее пределами. 

25.09.2015г. в  ИКАРП ДВО РАН  состоялось заседание круглого стола, на котором обсуждался вопрос о 

взаимодействии различных организаций по стимулированию и поддержке научно-исследовательской 

деятельности молодежи на региональном уровне, в том числе формированию и развитию научного 

потенциала школьников при участии специалистов, профессионально занимающихся наукой. В 

обсуждении обозначенных проблем приняли участие руководители и представители нашего НОУ 

Цуканов Вячеслав и Салманов Вусал. Их предложения были с интересом выслушаны взрослой 

аудиторией, что стало началом дальнейшего взаимодействия с научными учреждениями. 

13.11.2015г. в МБОУ СОШ №1 состоялось заседание круглого стола,  посвященного проблемам развития 

научной деятельности школьников по теме «Научная деятельность учащихся: проблемы, перспективы, 

инновации». Участие в этом мероприятии приняли представители  студенческого научного общества  
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ГБОУ ВПО «Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема», Зав. лабораторией 

ИКАРП ДВО РАН Никитенко В.Н., руководители и педагоги школы, актив НОУ. 

25.01.16 г. в «Татьянин день» с началом традиционной  Декады Науки и Творчества был организован 

тематический лекторий для старшеклассников с участием   преподавателей ПГУ имени Шолом-Алейхема 

по культурологии (Абдуразаковой Е.Р., заведующей кафедрой изобразительного искусства и дизайна), 

филологии (Капуцыной Л.Н., кандидата филологических наук), математики (Кирилловой Д.А., доцента 

кафедры информационных систем, математики  и методик обучения). Старшеклассникам была 

предоставлена  уникальная возможность почувствовать себя студентами и побывать на настоящих 

лекциях преподавателей вуза по своему выбору. Впоследствии ребята с воодушевлением и чувством 

глубокого удовлетворения отзывались обо всех лекциях, благодарили гостей, встреча с настоящими 

людьми науки, знакомство с предметом их исследования очень понравилось всем старшеклассникам. 

В рамках декады Науки и Творчества были проведены четыре экскурсии учащихся в ИКАРП ДВО РАН, 

ПГУ им. Шолом-Алейхема, в ходе которых произошло знакомство с историей вузов, лабораториями, 

направлениями научных разработок и состоялась беседа с научными сотрудниками и руководителями 

учреждений на тему «Задачи и возможности современной  науки». 

Преподаватели научных учреждений консультировали некоторых участников школьной научно-

практической конференции «Шаги в Науку» при разработке исследования, а также приглашались в 

качестве экспертов и председателей жюри на все секции научно-практической конференции. 

25.03.2016 г. с целью повышения уровня подготовки школьных индивидуальных научно-

исследовательских проектов и эффективной помощи в их разработке для педагогов МБОУ СОШ №1 был 

проведен семинар  Хавинсоном М. Ю., кандидатом экономических наук. 

Для формирования познавательной активности учащихся были разработаны  и проведены «Путешествие 

в мир химии» для 5-х классов, «Сказки народов Амура». Была подготовлена декада науки, заседание 

философского клуба, «Виват, наука!» для 8-9 классов. 

15 февраля состоялась научно-практическая конференция, на 5 секциях было заслушано 35 докладов. В 

жюри активно отработали специалисты ИАРП ДВО РАН Богаченко Н.Г., Хавинсон М.Ю., Аношкин 

А.В., Ефимова Е.В., отметили хорошую подготовку учащихся. 

Дипломами 1 степени были награждены: Снеткова Анна 6в, Штепа Миша 6б и Александрович Дима 10а, 

Турбин Иван 8а, Воронин Дмитрий 7б, Задорожная Полина 6а, наиболее активно приняли участие  6а – 5 

чел., 6б – 4, 7б – 4, 8а – 3, 8д – 5, 10а – 4. 

Продолжена работа философского клуба «Озарение», наиболее интересными стали заседания: 

«Антигуманизм восточных ценностей», «Культурные ценности Востока и Запада», «Духовный поиск 

развития России». 

Таким образом, план работы НОУ выполнен в полном объеме, деятельность носила систематический и 

продуктивный характер. Удалось сформировать актив  и выстроить активное взаимодействие с 

представителями науки в городе и ЕАО.  

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессиональноориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 
УЧАСТИЕ ШКОЛЫ В КОНКУРСАХ в 2015-2016 уч. году 

Воспитательная система образовательного учреждения: 
В этом учебном году вся воспитательная работа школы была направлена на реализацию целей и 

задач в обучении и воспитании и формулировалась следующим образом: «Ориентация учебно-

воспитательного процесса на формирование социально-адаптированной личности». Для    реализации    

поставленной    цели    были    сформулированы    следующие    задачи воспитательной деятельности: 

- формирование у обучающихся гражданско – патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

- создание условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, 

способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятия 

спортом 

- использовать активные творческие  формы воспитательной работы, возможности системы ДО и 

органов ученического самоуправления для полного раскрытия талантов и способностей учащихся; 

- развивать черты толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, 
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способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 

- продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся; 

- создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

В этой году работа осуществлялась по нескольким направлениям: 

•          организация работы с классными руководителями; 

•          работа с учащимися группы риска; 

•          совместная деятельность с родительской общественностью; 

•          организация работы органов школьного самоуправления; 

•          организация досуга; 

Реализация этих задач осуществляется через работу детской школьной республики, школьного 

парламента, через организацию коллективных творческих дел, праздников и игр. 

В этом году вся воспитательная работа была направлена: 

 

Направление Название 
Кол-во 

детей 

ФИО учителя 

(руководителя 

кружка) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание на уроках  

«Блокада Ленинграда» 4б 

«Сталинградская битва» 7б 

«Рубежи нашего мужества» 5в 

«По следам мужества и стойкости» 5д 

100 Копейкина Т.М. 

Внеурочные занятия 

кружки: 

«Бумагапластика» 

В результате реализован проект стелы памяти 

на 1 этаже 

20 Киримова Н.И. 

Спортивные 

мероприятия: 

Соревнования по стрельбе для школы с 5-11 

класс 

Соревнования по стрельбе для города  

Парад войск 3-4 классы 

Участие в президентских играх ВДЦ 

«Орленок» 

2 место в городской спартакиаде школьников 

1 место в легкоатлетической эстафете 

им.И.Р.Бумагина в день Победы.  

2 место в городском этапе соревнований «КЭС 

- баскет»  

2 и 3 места в городском чемпионате по 

волейболу. 

1 место в военно-спортивной игре «Кадеты 

Отечества»  

2 место во всероссийских соревнованиях среди 

военно-патриотических клубов в 

военизированной эстафете  

всероссийский физкультурно – спортивный 

комплекс «ГТО» - 1-2 места в средней и 

старшей возрастных группах. 

 

150 

 

 

250 

 

 

Глебов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Невеличко В.А. 

Ландман В.И. 

Встречи с ветеранами 

войны и труда 

Традиционное шествие 8 мая около стелы всех 

учащихся 1-11 классов. Присутствовали 15 

ветеранов и тружеников тыла 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

1400 

 

 

 

130 
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Традиционные 

школьные мероприятия: 

 «Смотр художественной самодеятельности 350 

 

 

Дьячкова Л.М 

Шайхисламова 

Флешман О.П. 

Парфенов Д.А. 

Работа музея Организована поисковая работа с 

использованием сайтов министерства обороны 

РФ «Мемориал», «Подвиг народа» «Яд-Вашем» 

Израиль 

Подготовлены и проведены тематические 

экскурсии 

250  

Библиотека проведено 25 мероприятий 

Исторические часы в 9г, 8б 6б, посвященные 

дням воинской славы.  

Устные журналы в 7б 7д, 7г по теме «Великий 

собиратель слов» о В.И. Дале.  

К различным юбилейным датам писателей и 

поэтов (Д.Родари, М.Твена, С.В.Михалкова 

Носова) проведены литературные часы в 2а, 2е, 

3в, 1д, 2г, 5б. 

Оформлено и обновлено 40 книжных выставок, 

«Русские мальчики Альберта Лиханова», 

«Слава тебе, солдат!», к окончанию первой 

мировой войны и др. 

Всего проведено 85 библиотечных занятий для 

учащихся 1-4 классов, проверена техника 

учащихся в 46 классах, 2416 учащихся. 

 

645 Колчанова Л.В. 

Федосова Н.В. 

Литературно-

музыкальная гостиная 

Организована театральная студия «Если бы» 

Состоялся фестиваль «Театральная весна - 

2016» 

156 

Методическая работа Обобщили опыт работы классных 

руководителей по данной теме, выпустили 

брошюры к методической выставке. 

  

6. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

6.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения учащихся 
Активно сотрудничает психологическая служба с администрацией школы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле по годам: 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

24 16 14 11 11 8 8 10 7 5 10 10 
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Психологическая работа с учащимися «группы риска» 

 

классы 

 

кол-

во 

уч-ся 

 

занятость 

вне 

школы 

консультации работа с 

семьей 

шк. 

меропри-

ия 

 

КДН 

 

педагоги уч-ся родит. посещение 

рейд 

участие в 

сов.проф-

ки;  

2 1  4 4 3 - - - 

6 5 1 22 8 22 2   

7 8 3 8 4 8 2 2  

8 5 3 29 77 21 3 3 2 

9 2 1 8 10 8 1 1  

Общие 

результаты 

 

21 

 

4 

 

 

81 

 

98 

 

32 

 

8 

 

5 

 

2 

1- ом полугодии, в состав «группы риска», входило – 20 учеников: состоящие на учете в ОДН – 2, 

из н/благополучной семьи – 6, под контролем психолога – 12 учеников (по результатам психологической 

диагностики).  

Во втором полугодии произошли изменения: 1 уч - выбыл в другую школу, но были включены 2 

ученика из н/благополучной семьи. 

Положительные изменения незначительные: 1 ученик снят с учета ОДН, уменьшилось количество 

пропусков уроков и нарушения школьной дисциплины.  

Работа проходила в тесном сотрудничестве с классными руководителями и администрацией 

школы. 

Активно велась в этом году работа с учащимися группы риска, с которыми проводились 

профилактические беседы: с администрацией, инспекторами ОДН, всего 45 по различной тематике. 

Проводились выездные рейды в неблагополучные семьи, к учащимся. С ними велась постоянная 

работа, 7 рейдов психолога, классных руководителей, администрации, инспектора ОДН, в этом году с 

рейдами к учащимся на различных видах учета побывали классные руководители и члены родительских 

комитетов 3е, 11а, 9в,  76 (всего 5 классов и 8 рейдов) 

На комиссию по делам несовершеннолетних приглашались родители Менченок Алины 3е класса. 

Постоянно отслеживается занятость этих ребят в системе дополнительного образования, над этим 

вопросом предстоит работать в следующем году. По работе с трудными детьми ведётся следующая 

документация: тетрадь индивидуальной работы с учащимися, индивидуальные карты учащихся, решения 

совета профилактики, тетрадь посещения неблагополучных семей, сводная таблица успеваемости и 

посещаемости. 
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На учете в ОДН состоят 

 

2004- 

2005 

2005- 

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010- 

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

2015-

2016 

3 2 1 4 4 2 4 4 5 4 1 3 

 

Проведено 28 бесед с учащимися по итогам успеваемости в первом   и втором полугодии. Были 

организованы 45 встреч с родителями. 

Активно сотрудничали с инспекторами ОДН, которые выступали тематическими беседами в 6-10 

классах, проведено 7 заседаний совета профилактики, где было заслушано 29 учащихся и их родителей, 7 

классных руководителей (6в, 8в, 6г,9в, 11в) 

Учет несовершеннолетних необучающихся в МБОУ по неуважительной причине 

 Не обучающиеся на 

1 июня 

Систематически 

пропускающие на 1 

июня 

Количество 

преступлений за 5 

месяцев 

2009-10 1 0 0 

2010-11 3 0 0 

2011-12 3 0 1 

2012-13 1 1 0 

2013-14 1 1 0 

2014-15 0 0 0 

2015-2016 0 0 0 

 

Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН, в МБОУ, из них заняты в кружках и секциях 

Учебный 

год 

в ОДН занято ВШУ занято 

2009-10 3 1 8 3 

2010-11 4 1 4 1 

2011-12 4 1 10 1 

2012-13 5 1 10 5 

2013-14 4 1 5 2 

2014-15 1 0 10 2 

2015-16 3 1 10 5 

Данная   работа   будет   продолжена   в   рамках   разработанной   комплексной программы в новом 

учебном году. 

В новом учебном году больше внимания уделить правовому всеобучу, психологической службе провести 

более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, суициду, 

проводить психологические тренинги, администрации школы продолжить методическую учебу классных 

руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями. 

6.2. Охват учащихся дополнительным образованием 
В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по дополнительному 

образованию в 2015-2016  учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей и организации перехода во внеурочную деятельность учащихся 5 классов в рамках ФГОС. 

Создавая условия для развития творческого потенциала учащихся нашей школы, мы совершенствовали 

систему организации кружковой работы.  
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 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Количество кружков 4 4 5 7 59 

Количество 

спортивных секций 

8 9 10 10 7 

Общее количество ребят посещающих школьные кружки и секции ориентировано на воспитание и 

развитие свободной, трудовой, социально-значимой деятельности. 

Всего в системе дополнительного образования занято: 

2010- 

2011 

2011 – 

2012 

2012 – 

2013 

2014- 

2015 

2015- 

2 016 

860 

88% 

895 

90% 

935 

90% 

984 

93% 

1043 

99% 

 

Самым популярным среди учащихся остаётся художественно-эстетическое направление. Ребята с 

большим удовольствием занимаются вокалом,  под руководством Дьячковой Л.М.  Работа строится в 6 

группах, всего в коллективе  «Весёлые нотки»»  занимались  90 учащихся: (5а класса – 2, 5г класса – 15, 

6а класса – 14, 6б класса -10, 6в класса – 12, 6д класса- 6, 6е класса – 8, 3б класса – 30, 4б класса – 1, 7б 

класса – 2).              

Все они были активными и добросовестными учениками. Особенно отличилсьсь ученицы5г  кл. 

Анисимова В.5а кл. Ференцева А. 7б кл.Бральгина Я. И Гриневич А.. Калюта Р. – они были солистами. 

Репертуар: 

1. «Мир, который нужен мне» 5г 

2. «Росиночка» 3б 

3. «Мир без войны» 4 – 7 классы 

4. «Моя Россия» 7б класс 

5. «Желаем удачи» 5г класс 

6. «Мы вместе» - Ференцева А 5а класс. 

7. «Мама» 6а класс 

В этом учебном году вокалисты приняли участие в 11 школьных мероприятиях. 

Вокальную группу знают на многих творческих площадках нашего города, вокалисты школы активные 

участники городских и областных мероприятий. В копилке достижений - диплом за активное участие в 

городском фестивале самодеятельного творчества школьников «Мир, который нужен мне!». 

Постоянно совершенствует свою работу и руководитель хореографического ансамбля «Школьные годы» 

Шахисламова Е.С. По статистике общее количество участников 91 (1в-1, 2е – 29,  2а – 11, 1г – 30, 4б – 12,  

5 классы - 8), новые танцевальные постановки (6 в этом году), заслуженно отмечались на городском 

смотре-конкурсе, т.к.  «Мир, который нужен мне», «Недетское время».  Ярким итогом деятельности этого 

коллектива,  стал  диплом за активное участие в городском фестивале самодеятельного творчества 

школьников. В этом году участники танцевального коллектива приняли участие  в 20 школьных 

мероприятиях, прекрасно выступили в творческом конкурсе «Синяя птица» 1г, 2а, 2е, 4б, 5е; в 8 

мероприятиях городского уровня, в 1 областном – церемонии награждения победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Активно сотрудничали с классными 

руководителями: Глазуновой Н.Н. 1б, Михайловой О.В. 2е, Владимировой О.А. 1в, Мильгром В.В. 1г, 

Абрамовой Л.Н. 4а, Кислицыной А.И. 3е, Казаковой Н.Г. 4б, Сомик И.М. 4г, Калинской С.Г. 4д. 

4 года в школе работает студия современного танца «Новая школа» под руководством Парфенова Д.А. , 

которая пропагандирует различные стили молодежных танцев, но сотрудничество с данным 

преподавателем закончилось. 

Второй год в школе работает учитель танцев Флешман О.П., что дало возможность расширить палитру 

танцевальных поставок во 2б, 1в, 1б. Ее постановки отличает массовость, творческий подход к делу. 

Доброй традицией стало участие творческих коллективов школы в городском смотре художественной 

самодеятельности под руководством педагогов дополнительного образования Дьячковой Л.М., 

Шайхисламовой Е.С.,  

в 2011 году – «Город под радугой!»,  

в 2012 году – «Детства чудесный край!»,  

в 2013 году – «Земля, на которой я счастлив!»,  
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в 2015 году «Салют, Победа!» 

в 2016 году – «Мир, который нужен мне!»,  которые являются своеобразным творческим отчетом о 

проделанной работе в рамках реализации цели школы,  направленной на развитие творческих 

способностей учащихся. 

Интересным новым направлением в системе дополнительного образования стало открытие театральной 

студии «Если бы…» под руководством режиссера городского дворца культуры Васильевой С.В. Артисты  

представили на суд зрителей интересный спектакль к новому году. Стали участниками городского 

театрального фестиваля на базе ЦДТ, где представили новый спектакль. Ярким событием явилось 

проведение первого творческого фестиваля «Театральная весна - 2016», в котором приняло участие  

коллективов с 1-10 класс.   

Особой активностью отличались дети, принимавшие участие в системе спортивно-оздоровительных 

мероприятий. За год учащиеся приняли участие в 15 городских и областных соревнованиях, традиционно 

занимая призовые места. В копилке достижений наших спортсменов: участие в президентских играх 

ВДЦ «Орленок», 2 место в городской спартакиаде школьников, 1 место в легкоатлетической эстафете 

им.И.Р.Бумагина в день Победы. Прекрасных результатов добились спортсмены под руководством А.В. 

Невеличко по пауэрлифтингу, уже 4 год существует это направление, более 10 призовых мест на 

соревнованиях городского и областного уровня. 

2 место в городском этапе соревнований «КЭС - баскет», 2 и 3 места в городском чемпионате по 

волейболу. 

В этом году отработала секция плавания под руководством Цымбор Н.В., наполняемость групп: 4-5 – 49 

чел., 6-7 – 21 чел., 8-11 – 12 чел., всего 82 учащегося. В рамках ФГОС организованы занятия для 1 

классов ежедневно, 2- классы – 41 чел., 3 классы – 49,   

4 классы – 47, 5 классы – 54 учащихся. (всего -191чел.). В этом году были проведены соревнования с 

привлечением МБОУ СОШ № 23, №14, «Новогодние старты» для 2-3 классов, «Новогодний марафон» 

для 6 классов, водноспортивные праздники для 4-х, 7-х классов, в апреле «Посвящение в пловцы» 

учащихся 1 классов 

Активно отработал в этом году военно-спортивный клуб под руководством Глебова В.А.,  и в результате  

1 место в городских соревнованиях по стрельбе, на базе школьного тира 3 года проводятся городские 

соревнования по стрельбе. 1 место в военно-спортивной игре «Кадеты Отечества», 2 место во 

всероссийских соревнованиях среди военно-патриотических клубов в военизированной эстафете. 

Отлично поработали наши спортсмены в рамках всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«ГТО» - 1-2 места в средней и старшей возрастных группах. 

 Изучение круга интересов учащихся ставит перед школой новые задачи по организации досуга. Хотя 

сейчас в школьных кружках и секциях занимается 10041 учащийся, но это количество надо увеличивать,  

через дополнительные спортивные секции, активную работу с учащимися группы риска, а также 

взаимодействием с областной музыкальной и художественной школами. Выходим на более высокий 

уровень, создавая интересные образовательные программы в системе дополнительного образования. 

 План досуговых мероприятий строился с учётом возрастных и психологических особенностей, традиций 

школы по 12 основным направлениям. Особое внимание уделяем организации социально – значимой 

деятельности. В преддверии новогодних праздников организована новогодняя благотворительная акция 

«Согреем детское сердечко» в рамках которой собрано более 2 тысяч подарков для ребят детских домов 

и интернатов, областная акция «Накормите птиц!», совместно с заповедником «Бастак», «Добрые руки», 

«Поздравь солдата», сбор более 2 тонн макулатуры в рамках городской акции «Я спасу дерево!» 

В рамках деятельности школьной библиотеки было проведено 25 мероприятий, с участием 645 учащихся. 

Исторические часы в 9г, 8б 6б, посвященные дням воинской славы. Устные журналы в 7б 7д, 7г по теме 

«Великий собиратель слов» о В.И. Дале.  

К различным юбилейным датам писателей и поэтов (Д.Родари, М.Твена, С.В.Михалкова Носова) 

проведены литературные часы в 2а, 2е, 3в, 1д, 2г, 5б. 

Оформлено и обновлено 40 книжных выставок, «Русские мальчики Альберта Лиханова», «Слава тебе, 

солдат!», к окончанию первой мировой войны и др. 

Всего проведено 85 библиотечных занятий для учащихся 1-4 классов, проверена техника учащихся в 46 

классах, 2416 учащихся. 

 



27 

6.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2015-2016 учебный год 

Дата Мероприятие Достижения 

20.09 Кросс наций 2 место (Белугина Женя, 7б) 

 Областной конкурс ГИБДД «В лучах светофора» 1 место 3г класс 

 

Конкурс творческих работ на противопожарную 

тематику, посвященного 26-летию МЧС РФ и 367-й 

годовщине пожарной охраны  «Мы за безопасное 

будущее!»  

победителями стали МедведевД., 

Меланина В., призеры – 

Безродных М., номинанты – 

Коваль Р., Патласов Д. 

 
10 международный конкурс «На своей земле»  (Решетняк Анна).  

 

02.02.16 
Областной конкурс незарегистрированных печатных 

изданий Законодательного собрания ЕАО 

Диплом 

 
Областная олимпиада школьников 2 победителя 

16 призеров 

 Соревнования по баскетболу ЕАО «Кэсбаскет» 1 место 

15.04 Хабаровский краевой фестиваль по робототехнике 2 место  

 Международная олимпиада «Молодежное движение» 15 призеров 

 Всероссийский урок по истории 2 место-Е.Легенкин 

22.04 
Открытый краевой конкурс «Энергия и среда 

обитания» 

3 призера 

23.04 
Областная краеведческая интернет-викторина «Ученые 

– исследователи Приамурья» 

Победитель Абрамова У. (5б 

класс) 

 

Премией мэра награждены - 4 учащихся:  

 

 

Семенова Александра 11а, 

Колчинцев Дмитрий 11б, 

Холманских Яна 9г, Семенов 

Михаил 6а 

 
Межвузовский конкурс научно-исследовательских 

работ 

2 победителя М.Штепа (6б); Д. 

Александрович (10а) 

 

Городской конкурс «150 пятерок любимому городу!» отмечено 6 учащихся нашей 

школы (Шелепановы 7б, 

Коренюк 7а, Чесноков 5д, Квас 

5е, Кадомцев 5б)  

 

В зимнее время года учащиеся активно посещают Горнолыжный комплекс «Фома». 

7. Организация профориентационной работы в образовательной организации 

Работа в данном направлении в нашей школе ведется в системе, в портфолио учащихся отведен 

целый раздел по данной теме, где размещены сочинения учащихся по теме: «Работа моих родителей», 

«Моя профессия в будущем!». Был проведен конкурс рисунков и фотографий о профессиях наших 

родителей. 

Для учащихся старших классов были организованы встречи с представителями ВУЗов нашей 

страны, ДВФУ, ПГУ им. Шолом-Алейхема, ТОГУ, с руководителя МОВД «Биробиджанский», со 

специалистами техникумов и колледжей ЕАО и города Биробиджана. 

В школе оформлен тематический холл, посвященный вопросам профориентации с 

рекомендациями как правильно подходить к выбору профессии и куда пойти учиться. Трудоустройство 

выпускников 11-х классов: из 68 уч-ся в вузы поступило 91,2%, профессиональные образовательные 

учреждения – 4 уч-ся, работа – 2 чел. 

 В этом году активно сотрудничали с ЦЗН, для учащихся 9-10 классов было проведено 

тестирование, в рамках летней оздоровительной компании 24 учащихся были трудоустроены в лагере 

дневного пребывания. 

 

8. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья: 

8.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья учащихся 
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Организация медицинского обслуживания проводится согласно требованиям Правительства РФ и 

нормам СанПина. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности, медицинский пункт, 

включающий: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, кабинет стоматолога. Лечебные кабинеты 

имеют достаточный набор медикаментов для лечения и оказания первой помощи в ежедневной работе. 

Набор для неотложной помощи находится в процедурном кабинете. Основными направлениями 

реализации программы «Здоровья» в школе являются следующие: 

1. Соответствие санитарным правилам и нормам условий организации образовательного 

процесса, а так же осуществление контроля за организацией качественного питания воспитанников; 

2. Диагностическое обследование учащихся школы с привлечением узких специалистов 

(определение количества детей нуждающихся во врачебном вмешательстве); 

3. Профилактика заболеваний и вредных привычек; прививки, лечение зубов, оказание первой 

помощи при НС; 

4. Контроль за режимом труда и отдыха детей. 

Согласно приказа № 200 Министерства здравоохранения проводится углубленный медицинский 

осмотр специалистами (отоларингологом, окулистом, гинекологом, урологом, стоматологом, хирургом, 

дерматологом, эндокринологом, ортопедом, педиатром) один раз в год обучающиеся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х 

классов с последующим анализом выявленной патологии и разработкой плана дальнейших 

профилактических и лечебных мероприятий. Составлен годовой план работы по всем разделам, план 

профилактических прививок, план флюорографических обследований, профилактических бесед. К 

проведению профилактических бесед привлекаются различные службы города. По результатам 

медицинских осмотров медицинский работник проводит индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями; отдельные дети отправляются на лечение. 

На приобретение медикаментов было выделено 32000 руб. Для обучающихся с ослабленным 

здоровьем функционировала специальная группа в бассейне «Китенок». 

Анализ работы медицинского кабинета за 2015 – 2016 учебный год показал, что задачи по лечебно 

- оздоровительным мероприятиям выполнены. Следует уделить более пристальное внимание вакцинации 

персонала учреждения, контролю за режимом проветривания учебных помещений. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе «Здоровье» по 

всем направлениям. 

Волонтеры школы провели «Марафон здоровья» в рамках недели детства и цикл мероприятий, 

посвященных Дню здоровья, основной упор в этом году был приложен к развитию добровольческого 

направления, участия волонтеров в мероприятиях городского и областного уровня, 13 мероприятий на их 

счету. Волонтеры школы прошли обучение в городской школе волонтерского мастерства. 

Информация по исполнению областного целевого плана мероприятий по формированию ЗОЖ 

 

 Количество мероприятий со 

школьниками 

Количество 

школьников 

Количество 

мероприятий с 

родителями 

Кол-во 

участников 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

обучающихся в ОУ 

по формированию 

ЗОЖ на уроках 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир», физ-ре, 

естественных 

дисциплин и во 

внеурочной 

деятельности 

Работают спортивные секции 

по футболу, волейболу, 

плаванию, карате, 

пауэрлифтингу, баскетболу. 

Реализуется программа по 

профилактике ЗОЖ, активно 

работает волонтерское 

объединение под руководством 

О.С. Скрипниченко, действует 

кабинет валеологии. 

9 призовых мест по 

физкультуре в рамках 

городской предметной 

олимпиады и 5 на областной 

олимпиаде школьников 

310 чел. 

 

 

 

25 чел. 

  



29 

Проведение 

тематических 

мероприятий среди 

обучающихся по 

ЗОЖ 

Марафон здоровья для 5-7 

классов 

Малые олимпийские 

игры для 1 и 2 классов 

Проведение дней здоровья во 

всех классах, начиная с 3 

Тематические беседы по 

классам 1-11 класс 

Акция «Мы против курения» 

организованная школьным 

парламентом Конкурс 

видеороликов Конкурс газет о 

ЗОЖ и рисунков 

Изготовление ромашек для 

проведения акции ко дню 

борьбы с туберкулезом 

420 чел 

 

 

150 чел 

 

75 чел 

1400 

учащихся 

1 смена 

8-11 класс 

 

6 классов 

 

1-11 класс 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Родительские 

собрания 

22 семьи 

 

1-4 классов 

Проведение 

ежеквартально для 

родителей на тему: 

«Здоровое питание 

здоровая нация» 

  Проведена проверка 

родительским 

комитетом школы 

питания в школьной 

столовой, проведено 

анкетирование 

учащихся по качеству 

питания в школьной 

столовой. 

 

9. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 
Работу по охране труда и технике безопасности организует и координирует директор школы и 

заместители директора Л.Б. Мерзлова, Копёнкин А.И. инженер по технике безопасности Цымбор Н.В., 

заместитель директора по АХЧ Кочубей Н.В. Разработаны планы мероприятий по повышению 

эффективности мер противодействия терроризму и обеспечению пожарной безопасности, оформлены 

стенды с наглядной агитацией. В школе есть пост охраны, установлена тревожная кнопка и пожарная 

сигнализация. Регулярно проводится день защиты детей, главной целью которого является отработка 

навыков поведения в условиях ЧС. 

Проведены инструктажи с вновь принятыми сотрудниками и с постоянным составом. Планы 

поэтажной эвакуации размещены в коридорах на каждом этаже и предметных кабинетах. Ведутся все 

необходимые журналы по охране труда и технике безопасности, а также по травматизму. Имеются 

инструкции по технике безопасности при выполнении различных видов работ. Также все необходимые 

инструкции по технике безопасности для учащихся имеются во всех специализированных кабинетах. Все 

кабинеты обеспечены средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией. Во всех кабинетах 

имеются обозначенные укомплектованные аптечки первой помощи со списком содержимого и телефоны 

экстренной помощи. В кабинетах не выявлены нарушения охраны труда и техники безопасности. 

Санитарное состояние кабинетов, школы и территории удовлетворительное. Тепловой режим 

соблюдается и соответствует санитарным нормам. При составлении расписания занятий используется 

таблица Сивкова, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. Это помогает сделать 

расписание в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Учебная нагрузка не превышает 

предельно допустимой. 

В профилактике травматизма особую роль играют правила поведения для учащихся и хорошо 

организованное дежурство. Необходимо об этом помнить и относиться к дежурству по школе более 

ответственно. 

10. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 
МБОУ СОШ №1 состоит из двух отдельно стоящих зданий, в одном из которых находится 

бассейн, а в другом - школа в три этажа. 

Основное здание школы состоит из восьми корпусов (А, Б, В, Г, Д, Ж, 3, Е) общей площадью 
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13098,47 кв. м. Блок «3» имеет тех. подполье, в котором расположены тир, теннисный зал, тренажерный 

зал.  

Школа оборудована современной приточно-вытяжной системой вентиляции со сложной 

автоматикой управления. Объем сантехнического оборудования, выполненный в соответствии с 

действующими нормами СанПина, тоже увеличен по сравнению со старой школой (в школе много 

душевых, кроме санузлов есть комнаты личной гигиены для девочек, уборочные для обслуживающего 

персонала). 

В учреждении созданы безопасные условия: 

- пожарная сигнализация с оповещением; 

- видеонаблюдение; 

- тревожная кнопка.  

Просторная школьная столовая позволяет обеспечить потребности всех обучающихся 

качественным питанием (350 посадочных мест). 

В соответствии с современными требованиями оборудованы два компьютерных класса (26 

рабочих мест), лингафонный кабинет на базе цифровых компьютеров. Каждое рабочее место учителя 

оснащено компьютерной и проекционной техникой, есть серверная обслуживающая все локальные сети. 

Школа имеет актовый зал на 350 посадочных мест, медицинский и стоматологический кабинеты, 

библиотеку с 9 АРМ для учащихся с выходом в Интернет, кабинеты психологов и логопеда, 

лингафонный кабинет, столярные и слесарные мастерские, кабинеты швейного дела и кулинарии 

Кабинеты физики, химии, биологии (кроме лаборантских) имеют оборудованные лаборатории для 

углубленного изучения предмета.  

С целью экологического воспитания детей на территории школы имеется теплица. 

В двадцати трёх учебных кабинетах установлен комплекс преподавателя «Дидактика», что 

позволяет эффективно использовать наглядный материал на уроках и внеурочной деятельности.  

Для организации и проведения уроков физической культуры (3 часа в каждом классе) 

оборудованы два спортивных зала, бассейн, тренажерные залы (2), спортивный городок, полоса  

препятствий, баскетбольная площадка, выполненная в современных технологиях. Данная спортивная 

база расширяют возможности учащихся для занятий спортом. 

Такое материально-техническое оснащение школы современным оборудованием делают процесс 

обучения и воспитания более эффективным, интересным и продуктивным, способствуют творческому 

развитию личности. 
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Перечень работ,  

выполненных в летний период 2016 года 

в МБОУ «Гимназия № 1» 

 
Для подготовки Учреждения к новому 2016-2017 учебному году в период 

с июня по август 2016 года был проведен следующий ряд мероприятий: 
Наименование помещения Кол-во 

помещений 

Виды работ 

Кабинет №№ 1, 2, 3, 4, 5 5 Заделка трещин, покраска панелей эмалью 

Гардероб  

начальной школы 

1 Заделка трещин, покраска верхней части стен, 

оконных проемов водоэмульсионной краской 

Кабинет № 29 1 Заделка трещин, покраска стен, оконных проемов 

водоэмульсионной краской 

Кабинет №№ 7,13, 

26,34,35,48,49,50,51 

9 Заделка трещин, подготовка поверхностей к 

окрашиванию, покраска потолка и верхней части 

стен водоэмульсионной краской, покраска панелей 

эмалью 

Кабинет №№ 12,14, 

31,45,46,53, учительская 

7 Заделка трещин, подготовка поверхностей к 

окрашиванию, покраска потолка и стен 

водоэмульсионной краской 

Кабинет № 15 1 Покраска панелей водоэмульсионной краской 

Кабинет №№ 32,33 2 Заделка трещин, подготовка поверхностей к 

окрашиванию, покраска стен водоэмульсионной 

краской, покраска полов 

Читальный зал, абонемент 2 Частичная покраска панелей, дверного проема 

эмалью 

Кабинет № 43 1 Подготовка поверхностей к окрашиванию, 

частичная покраска стен эмалью 

Кабинет № 8 1 Покраска оконных блоков, дверного проема 

водоэмульсионной краской 

Туалеты в блоках: 

А1(3шт.),А2(3шт.),А3(3шт.), 

Д1(3шт.),Д2(3шт.),Д3(3шт.), 

Г2(5шт.),З1(3шт.),З2(3шт.), 

З(3шт.) 

32 Покраска потолка, стен водоэмульсионной краской 

Подсобные помещения 

столовой 

4 Подготовка поверхностей к окрашиванию, 

частичная покраска стен коридора эмалью. 

Покраска стен, потолка помещений 

водоэмульсионной краской 

Итого: 61  

Из них: 8 отремонтировано с помощью родителей 

(12,14,15,34,35,49,51,53) 

53 работниками гимназии 

 

Прочие работы, выполненные работниками гимназии: 

1. Подготовка и покраска наружных центральных и боковых стен 2-х главных входов в здание 

школы. 

2. Покраска потолков тамбуров 2-х главных входов в здание школы. 

3. Частичная покраска стен умывальных, труб водоснабжения.   

4. Побелка бордюрного камня. 

5. Разбор, подсыпка и укладка брусчатки на торце блока «А» (со стороны ул. Ленина), на торце 

блока «З» (со стороны ул. Шолом-Алейхема). 

6. Замена керамогранитных  плит на 6 эвакуационных выходах, крыльце главного входа, на 

входе в цоколь блока «З», крыльцо столовой, крыльцо мастерских. 

7. Укладка кафеля на 5 колоннах в зале столовой (около 300 плиток).   
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В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ № 1 поступило 100 033 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии на выполнение муниципального задания – 26 071 тыс. рублей; 

- субвенции – 69 696 тыс. рублей; 

- поступления от оказания учреждением услуг – 4 267 тыс. рублей. 

Поступившие средства были направлены на предоставление доступного бесплатного общего 

образования, в том числе на: 

- заработную плату и начисление – 70 840 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги – 9 424 тыс. рублей; 

- содержание имущества – 1 533 тыс. рублей; 

- охрана здания, сооружений и прочие услуги (медицинский осмотр, обслуживание программного 

обеспечения, выполнение ремонтных работ, оформление школы, подписка на периодическую печать, 

приобретение аттестатов, анализ воды в бассейне, летняя оздоровительная компания) – 4 805 тыс. 

рублей; 

- приобретение основных средств (мебель, компьютеры, оргтехника, стенды) – 1 103 тыс. рублей; 

- приобретение материальных запасов (канцелярские принадлежности, хозяйственные товары, 

стройматериалы) – 1 490 тыс. рублей. 

Таким образом, расходы на одного обучающегося составили 64,7 тыс. руб., что в сравнении с 

прошлым годом выше на 8,7 % (59,5 тыс. рублей). 

 

Стоимость  образовательной услуги 3,72 рубля. 

 

 

 

 

«_____» _______________  20___г. 

 

                 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 1» Н.Г. Лавриненко 

 


