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   «Анализ деятельности  

системы образования города Тынды за 2016-2017 учебный год»   

 
      Завершился еще один учебный год, насыщенный знаковыми событиями и 

интересными проектами. Позади – государственная итоговая аттестация 

выпускников, летние каникулы, подготовка к новому учебному году.   

 

       Широкий круг задач, поставленных Президентом Российской Федерации 

в Послании Федеральному Собранию, дал мощный стимул качественному 

изменению всей отрасли образования. 

  

     Согласно    профессиональному  стандарту "Педагог", принятие которого 

перенесено на   01.09.2019, педагог должен использовать специальные 

подходы к обучению и воспитанию, для того чтобы включить в 

образовательный процесс любого  ребенка.     

Большую роль в эффективности  работы ОО  играет правильный 

подбор и расстановка кадров.   Образовательный  процесс осуществляли 415 

педагогических работников, это практически стабильный состав по 

сравнению с   2016 г. (417 чел.).     Высшее педагогическое образование 

имеют 270 человек.  Более 20 лет педагогического стажа   имеет 55% 

работающих, что указывает на наличие в ОО    групп  педагогических  

работников,  готовых  к обобщению и распространению   педагогического 

опыта.       100% педагогов   своевременно прошли курсы повышения 

квалификации. Завершили профессиональную переподготовку  по программе 

«Менеджмент в сфере образования» 16  руководителей.  Повысилась  

активность педработников  по повышению квалификации через 

дистанционные курсы – 30% (в прошлом году 26,3%),  это говорит о 

сложившейся системе постоянного самообразования.      Вместе с тем в этом 

вопросе    есть и  проблемы: это  старение кадров. В 2017г. показатель    

пенсионного возраста педагогов составил 40%,   что на 1,6 % больше, уровня 

2016г.; не все педагогические работники имеют высшее образование. Если в 

школах города работают 86,4 % педагогов с высшим профессиональным 

образованием, то в дошкольных организациях только  40 % педагогов; 

несмотря на  то, что показатель  аттестованных педагогов по всем 

образовательным учреждениям имеет рост в 3% и  произошло увеличение 

доли категорийных педагогов  на 2%, то  в   ДС №11  снижение количества  

аттестованных составило 7%, что говорит о недостаточном методическом 

сопровождении  аттестации педагогов;  потребность в педагогических кадрах 

образовательных организаций до 2020 года показывает, что необходимость 

остаѐтся в учителях начальных классов, математики, физики, информатики, 

английского языка, географии. Как правило, к началу года вакансии 

закрываются, однако происходит это зачастую не за счет притока молодых 
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специалистов, а путем перераспределения часов между работающими 

педагогами.  

     Управление образования совместно с администрацией ОО проводит 

целенаправленную работу   по совершенствованию  педагогического 

корпуса,     по  следующим направлениям:   

 обеспечение повышения квалификации и аттестации педагогов; 

 совершенствование механизма формирования мотивации 

непрерывного профессионального роста педагогов; 

 привлечение к работе молодых  специалистов; 

 профориентация старшеклассников.  С  2016 года     возобновил работу 

профильный    педагогический класс, за два года из которого 

выпущены 14 человек и только 3 человека связали свое дальнейшее 

образование с педагогической деятельностью. 

 

 Несмотря на все сложности, профессионализм, мастерство, творчество 

педагогов – это всѐ вместе взятое повышает престиж образовательного 

учреждения в глазах общества.  МОБУ СОШ № 7 стала    лауреатом- 

победителем Всероссийской выставки образовательных учреждений, 

Вербецкая С.А., учитель английского языка Лицея №8  лауреат областного 

конкурса «Учитель года 2017»,  «он-лайн проект гимназии №2 «Прошлое 

разных поколений» вошел в программу  «Комплексное развитие моногорода 

Тында». 

         Участвуя в  Конкурсах педагог приобретает не только опыт, который 

влияет на становление его как специалиста, но и поднимает престиж 

образования города: призер   регионального этапа Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» Иванова Виктория Владимировна,   

Шумова Ирина Георгиевна,   победитель областного конкурса «Безопасность 

образовательной среды»; Олешко Инна Анатольевна,    победитель 

областного конкурса психолого-педагогических программ ; Ермакова Ирина 

Анатольевна, воспитатель    ДС №11 и Бородина Надежда Валентиновна, - 

победители  областного конкурса методических разработок;      Гордеева 

Ольга Анатольевна; Сельминская Елена Николаевна и Пилипосян Ирина 

Сергеевна,   победители регионального педагогического конкурса 

инновационных образовательных продуктов.   Опыт работы Косяковой 

Светланы Николаевны   теме «Теоретические и практические проблемы 

физической культуры и спорта» напечатан в Сборнике материалов 

Всероссийской НПК с международным участием. 

      Отмечается возросшая активность участия  педагогов дошкольных   

организаций в дистанционных   конкурсах  международного и 

всероссийского уровней. В сравнении с прошлым годом этот показатель 

вырос на 50%. 

 Своим опытом и мастерством педагоги делятся и через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, проводимых на муниципальном 

уровне – это конкурс   методических разработок  по организации  
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Внеурочной деятельности по русскому языку в начальной школе;  конкурс на 

лучшую программу Дополнительного образования;    конкурс на лучший 

урок и занятие «Панорама педагогических будней» и другие.    

По  итогам смотра-конкурса кабинетов русского языка и литературы 

лучшим признан кабинет    Пастуховой Светланы Александровны,  учителя 

русского языка и литературы   СОШ №7.   

    Традиционно проводится  городской фестиваль   «Путь в профессию», по 

итогам которого  в этом году отмечена деятельность    молодых педагогов: 

Светличной Марины Сергеевны, учителя английского языка СОШ №7; 

Филиной Анастасии Александровны  и Кондрашовой Елены Александровны, 

воспитателей ДС № 5.    Более 200 педагогов приняли участие в семинарах, в 

рамках которых свое мастерство, опыт, профессионализм показали педагоги 

СОШ №7   и  №6. 

     Обобщен опыт работы педагогов Гимназии №2   в рамках участия в 

региональном  Едином дне открытых дверей в пилотных школах, 

реализующих ФГОС ООО по теме   «Формирование проектно-

исследовательских компетентностей обучающихся»  и Лицея №8    в рамках 

регионального методического марафона по теме «Система оценки 

образовательных результатов».   

Радует факт заинтересованности педагогов исследовательской 

деятельностью и передачи своего опыта в сфере реализации ФГОС, что 

подтверждается успешно прошедшей  НПК  «Новые стандарты – новое 

качество образования». Победители   Марцива Наталья Александровна, 

учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ №6; Шарова Наталья 

Владимировна, инструктор по физической культуре  ДС №3. В этом году в    

педагогических чтениях «Ярмарка инноваций в образовании» приняли  на  

30,0% больше участников, чем в 2016г.  (13/9).  

Тем не менее, администрации ОО необходимо мотивировать педагогов 

к более широкому позиционированию инновационного опыта (один из 

примеров   анализа количества и качества  авторской методической 

продукции, разрабатываемой нашими педагогами ежегодно растет).  Если в 

прошлом учебном году на одного педагога приходилось примерно 2 

авторские методические разработки, то в этом году –3, однако на экспертизу 

предоставляется лишь 4% всей авторской методической продукции.    

Результаты работы муниципальной системы образования в прошедшем 

учебном году радуют нас с одной стороны и заставляют задуматься с другой.  

 Ежегодно увеличивается количество обучающихся в школах, растет число 

первоклассников, более качественно сдаем ЕГЭ и ОГЭ, повышаем 

профессионализм, однако качественные показатели 2016-2017 учебного года  

желают быть лучшими: успеваемость  снизилась на 0,1 %   (99,7 % / 99,8 %); 

качество успеваемости также снизилось   на 3,1 % ( 49,2 %  /52,3 %); 

показатель доли обучающихся, оставленных на 2-ой  год составил 0,25 % ( 10 

человек против 7 человек в 2016г.); за три последних года показатель    

качества обучения снизился  в    гимназия №1 на 2,4% и в СОШ № 7 на 0,3%;  
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а в СОШ №2, СОШ №6,   в гимназии №2, лицее №8 имеет положительную 

тенденцию. 

 

Показатель/ год 2013 2014 2015 2016 2017 
Всего обучающихся на 

начало  учебного года 
3965 3908 4025 4069 4129 

Всего обучающихся на 

конец учебного года 
3852 3880 3975 4034 4106 

Успеваемость % 99,8 99,9  100  99,8  99,7 

Качество % 46,9  50,3  50,9  52,3 49,2 

Количество учащихся, 

оставленных на 2-ой год 
7 3 0 7 10 

Количество 

обучающихся на «5» 
351 344 350 369 379 

Количество 

выпускников 11-х 

классов, награжденных 

медалью «За особые 

успехи в учении»   

17  18 22 17 19 

 

       На начало 2017 -2018 учебного года  сеть образовательных организаций  

претерпела изменения.  По объективным причинам закрыта  гимназия №1. В 

целом сеть сохранена.    Планируется, что 01 сентября  за парты сядут более 

4200  учащихся, из них 490 первоклассников, детские сады будут посещать 

более 2500 воспитанников. Более 90% обучающихся будут охвачены сферой 

дополнительного образования детей.   

     С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных перспектив 

наиболее  эффективными, как показывает практика,  являются усилия, 

направленные  на развитие  раннего  воспитания  и дошкольного  

образования: стопроцентная  доступность дошкольного образования детей от 

от 2-х месяцев  до 7 лет; наблюдается положительная динамика охвата 

дошкольным  образованием   с 78 % в 2013 году до 97,6% в 2017году; 

налажена электронная система учета детей дошкольного возраста;  на 

муниципальном уровне  сформирован банк данных по регистрации 

заявителей для постановки на очередь в детский сад. По данным 

автоматизированной информационной системы «Электронная очередь» 

численность детей от момента рождения  до 3-х лет, заявленных на 

устройство в детский сад, на 29 августа 2017 года составляет 299 детей.    

    Говоря о дошкольном образовании, мы не должны забывать, что для 

родителей важно не только предоставление места в детском саду, но и 

качество образовательной среды, и психологический комфорт в дошкольном 

учреждении. В 2017 году поступило  6 обращений от родителей по вопросам 

увеличения родительской платы за посещение ребенком дошкольного 

учреждения, выплаты компенсации части родительской платы, объединения 

разновозрастных детей в одну группу; закрытие детских садов в летний 

период и другие.  Результаты рассмотрения письменных и устных обращений 



5 

 

граждан доведены до заявителей в письменной или устной форме. 

Необходимо в новом году усилить контроль за своевременной и достоверной 

информацией, направленной для родителей воспитанников.                     
   Приоритеты нового учебного года в дошкольном образовании –   

осмысленное внедрение ФГОС ДО, повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка  кадров.    

  Сегодня всеми  ДО обеспечены условия и   ресурсная  база для  

реализации ФГОС.   На прошлой конференции мы говорили  о 

несоответствии   доли педагогических работников дошкольных   организаций 

прошедших курсовую подготовку.  В соответствии со Стандартом она  

составляла  69%, что было ниже областного  показателя на 2%.   Проблема 

повышения профессионального уровня кадров в данном вопросе частично 

решена и составляет 82,2%.    
    ФГОС ставит перед педагогами дошкольных организаций задачу по 

поиску инновационных форм проведения образовательной деятельности.    

 С этой целью на базе ДС № 11 и ДС № 7 проведены семинары   по 

темам: «Создание единой информационной среды – одно из главных условий 

совершенствования системы управления в ДОУ»   и «Организация 

методической работы в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». В рамках 

постоянно действующего семинара-практикума и мастер-классов большую 

консультативную помощь оказали    педагоги: Бруй Т.В., Скирпичникова 

В.С., Булавина Т.В., Стаценко Л.В., Анварова О.Ф.,  Щеглова Л.В.      

     Авторские методические пособия логопеда ЦРР-ДС №12   Лихановой Н.Л. 

и  воспитателя ДС № 6   Завьяловой  С.В.  прошли экспертизу в  

областном экспертном совете.     

         Дошкольные  учреждения предоставляют широкий спектр 

образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  Кроме общеразвивающих групп, функционируют  4 компенсирующих  

группы для детей с нарушениями зрения, 2 группы работают в 

круглосуточном режиме, которые  посещают 43 ребенка, работают 6 

логопунктов для  200 детей, имеющих нарушения речи. Охват детей  

коррекционными занятиями     увеличился на 3,7% в сравнении с 2016 годом.                        

          Коллективы ДОУ продолжают создавать условия для развития 

технологий инклюзивного образования дошкольников. Детские сады города 

посещают 13 детей- инвалидов.    На базе ДС № 7 продолжила работу  

лекотека, в которой занимается 6 детей.    255 семей получили консультации 

через 4 консультативных пункта и работу семейного клуба; 39 детей   

прошли адаптацию по подготовке посещения детского сада  в    

адаптационных студиях    на базе детских садов № 3, № 5 и № 6.  

О качестве дошкольного образования в Тындинских детских садах    

говорят их достижения: 99.7% детей освоили образовательную программу 

дошкольного образования в полном объеме;  0.3% детей освоили программу 

по индивидуальному образовательному маршруту; 100% педагогов 

разработали рабочие программы в соответствии с ФГОС ДО; процент охвата 
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детей услугами дополнительного образования  вырос с 73,3% до 91,5%; 40 

педагогов имеют собственные сайты, 88 педагогов открыли странички на 

сайтах учреждений; вариативными формами  было охвачено на 19 детей 

больше, чем в 2016 году  (495/ 514 детей); увеличение показателя 

посещаемости на 10,5 % в сравнении с 2016годом (2015- 71,3%; 2016- 73,5%).  

В 2017 году освоено бюджетных средств на 120 млн. руб. больше, чем в 

2016году.  

       Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что детский сад 

для детей должен быть домом радости. Вся обстановка и все ситуации 

педагогического общения должны быть направлены на адаптацию и 

социализацию ребѐнка, поэтому   основными задачи перед  коллективами  

дошкольных учреждений на новый учебный год являются: 

- обеспечение деятельности учреждений в рамках государственных 

стандартов на основе образовательной программы учреждения; 

- обеспечение максимального показателя посещаемости детей дошкольного 

учреждения, в том числе, через проведение разъяснительной работы с 

родителями; 

- обеспечение преемственности учреждения с общеобразовательной 

организацией; 

- усиление духовно – нравственного воспитания; 

- обеспечение развивающего взаимодействия с детьми и сотрудничестве с 

родителями.  

       В условиях решения   стратегических задач модернизации системы 

общего образования  школа является критически важным элементом в этом 

процессе. Сегодня наши педагоги готовы обсудить проект   историко-

культурного стандарта,  мы все понимаем важность курса истории, который 

должен усилить не только  образовательный, но и воспитательный 

потенциал, и стать опорным в системе гуманитарного образования.  

      Педагоги обсудили Концепцию школьного филологического образования, 

которая  является   одной из мер повышения качества преподавания русского 

языка и литературы.  В 2015 году в российскую школу вернулось сочинение. 

Однако не все выпускники с первого раза получают зачет по сочинению 

(2015-8% 2016- 4,2%; 2017г.- 4,2%).  Региональными экспертами было 

отмечено, что многие учащиеся невнимательно «читают тему», а значит 

«пишут не по теме». В связи с этим, учителям русского языка и литературы 

предстоит возродить традиции написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы. 

        Самое серьезное внимание мы обращаем на реализацию в 

общеобразовательных организациях   мероприятий регионального плана в 

рамках Концепции развития математического образования. Сегодня эта тема 

актуальна и связана с результатами, которые показали выпускники на ЕГЭ по 

математике: в городе Тынде средний балл по базовой математике  два года 

подряд держится на уровне – 4,0 (областной показатель – 4,2), по 
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профильной математике – средний балл вырос на 5,8 единиц и составил  54,8 

баллов     (областной показатель –44,5).   
     Плановая работа по развитию математического образования должна быть 

организована в каждой образовательной организации, исходя из ее ключевой 

идеи – «нет детей, неспособных к математике». Начинать работу 

рекомендуется с «дошкольной математики», потому, что именно в раннем 

детстве формируются математические и логические представления и модели 

деятельности, и не только арифметические.  

 

   Самая обсуждаемая в образовании тема – это Единый государственный 

экзамен, объективность его проведения и результатов.  

            К государственной итоговой аттестации были допущены все  166 

выпускников. Результаты ЕГЭ выглядят следующим образом:  

 100% выпускников  справились    с экзаменами по   географии, 

русскому языку, литературе, английскому языку. 

  100%   получили аттестат о среднем общем образовании ( 2016г- 7 чел. 

остались без документа об образовании). 

 19 выпускников   награждены   медалью «За особые успехи в учении», 

что составляет 11,5.%.  (в 2016г.-17 человек-7,7%).  Высокий рейтинг 

показали выпускники Иванова Виктория, Казачкова Марина из 

гимназии №2 и Мехдиева Айсель выпускница Лицея №8. 

Результативность среднего балла медалистов  2017 года значительно 

выше результатов 2016 года. 
 

Анализ среднего балла по рейтингу 

 

ОО   . 2016 

баллы 

Рейти

нг 

2017 

баллы 

  ОО 

МОБУ СОШ № 2  1 84 I 94,6  1 МОАУ Гимназия №2 

МОБУ СОШ № 7 2 82,3 II 94,0  2 МОБУ Лицей № 8 

МОБУ СОШ №7 3 81     III  

90,0 

3 МОАУ Гимназия №2 

МОБУ СОШ № 6 4 81 

МОБУ СОШ № 6 5 80,25 IV 84,3 4 МОБУ Лицей № 8 

 МОАУ  

Гимназия №2 

6 79,6 V 80,5 5 МОБУ СОШ №6 

 МОБУ СОШ № 6 7 78 VI 77,75 6 МОАУ Гимназия №2 

МОБУ СОШ №7 8 72 VII 77,6 7  МОБУ СОШ №7 

 МОБУ СОШ № 7 9 71,6 VIII 77,0 8 МОБУ СОШ №7 

МОБУ  Лицей № 8 10 69     IX  

76,0 

9 МОБУ СОШ №7 

 МОБУ Лицей № 8 11 69 

 МОБУ СОШ №2 12 67,5 X 74,0 10 МОБУ СОШ №7 

 МОБУ СОШ №6 13 67,25 XI 73,8 11  МОБУ СОШ №6 

  МОБУ СОШ № 6 14 61,75 XII 73,3 12  МОБУ СОШ №2 
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 МОБУ СОШ №7 15 60,3 XIII 71,25 12 МОАУ Гимназия №2 

МОБУ СОШ №7 16 59,3 XIV 71,0 14  МОБУ СОШ №2 

 МОБУ Лицей № 8 17 58,25 XV 69,0 15 ЧОУ «ТГО гимназия 

№1» 

   XVI 68,75 16 МОБУ СОШ №7 

   XVII 67,75 17 МОБУ СОШ №7 

   XVIII 59,25 18 МОБУ СОШ №7 

   XIX 57 19  МОБУ СОШ №2 

 

 В текущем году 100 баллов в ЕГЭ  достигли 2 выпускника 

общеобразовательных  организаций города Тынды  (в 2016 году- 0 

человек) Иванова Виктория (Русский язык, учитель Махонина Зоя 

Ивановна) и  Мехдиева Айсель (Химия, учитель Косяченко Лидия 

Петровна). 

 

 Выше 90 баллов в ЕГЭ  набрали 18 выпускников общеобразовательных  

организаций города Тынды  (в 2016 году- 11 человек): из них 14 

человек по русскому языку, по одному человеку по химии, географии, 

биологии, английскому языку: СОШ №7- 7 человек (6чел.-русский 

язык, учитель Князькова Г.А. и 1 чел.- английский язык- учитель Ганжа 

Г.Д.); Гимназия №2-  5 человек (3-чел.русский язык, учитель 

Махонина З.И.; 1чел.-химия, учитель Бородина Е.И.; 1чел.-география, 

учитель Станева Д.И.); Лицей № 8-3 чел. (2чел.-русский язык, учитель 

Задоя А.М.; 1 чел.- биология- учитель Лобачева Лариса Викторовна.); 

по 1 человеку в гимназии №1, СОШ №2, СОШ №6, учителя Писарец 

О.Н.; Тумановская Т.А.; Шугаепова Р.З. 

 По величине среднего балла  показатели по Тынде выше областных по 

географии, математике профильного уровня, истории, химии, 

обществознанию, биологии, литературе.  

2. На 0,5 балла меньше областного показателя по русскому языку; 

0,2-  математике базового уровня;  

3.Значительно ниже областного показателя: по английскому языку 

на 8,4 балла; по информатике и ИКТ на 2,8 балла:  по физике  на 1,5 

балла.  

 

Результаты ЕГЭ по учебным предметам в основной период 

 

Предмет  Кол-

во 

участ

нико

в 

Средний балл Разница 

в 

баллах 

Средний балл Разни

ца в 

баллах 
2017 год 2016 год 

город област

ь 

город область 

География  2 74,5 48,1 +26,4 56,5 50,2 +4,3 

Математика 103 54,8 44,6 +10,2 49 44,4 +4,6 
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(профильный 

уровень) 

История  41 54,3 47,1 +7,2 46,3 44,9 -1,4 

Биология 19 51,2 44,6 +6,6 49,6 45,9 +3,7 

Химия  14 57,5 43,4 +4,1 52,8 46,9 +5,9 

Обществознание   95 52,7 49,4 +3,3 48,9 46,7 +2,2 

Литература  8 58,7 58,6 +0,1 67,9 56,4 +11,5 

Математика  

(базовый уровень) 

126 4,0 4,2 -0,2 4,0 4,0 0,0 

Русский язык 166 66,0 66,5 -0,5 63,2 64,7 -1,5 

Физика  46 46,6 48,1 -1,5 43,5 45,5 -2,0 

Информатика и ИКТ 8 46,5 49,3 -2,8 43,4 47,6 -4,2 

Английский язык 13 50,9 59,3 -8,4 64,9 60,8 +4,0 
 

 

Рейтинг общеобразовательных учреждений  по среднему баллу  

2013 -2016 годы. 
  

 Гимназия 

№2  

Гимназия 

№1 

Лицей 

 № 8  

СОШ №7   СОШ №6  СОШ №2  

2013 66,7 

 

63,6 

 

50,7 

 

48,9 

 

44,5 

 

42,7 

 

1 место 2- место 3- место 4- место 5- место 6- место 

2014 59,8 

 

69,8 45,5 47,6 43,4 44,6 

2- место 1- место 4- место 3- место 6- место 5- место 

2015 59,4 58,8 55,4 48,7 50,4 46,96 

1- место 2- место 3- место 5- место 4- место 6- место 

 

2016 57,68 51,88 55,86 52,96 48,08 45,05 

1 место 4 место 2 место  3 место 5 место 6 место 

2017 63,17 

 (+5,49) 

62,6 

 (+10,72) 

57,82  

(+1,96) 

52,66 

 (-0,3) 

50,34 

 (+2,26) 

42,65  

( -2,4) 

1 место 2 место  3 место 4 место 5 место 6 место  

 

    Главным критерием оценки качества обучения школьников должна 

быть оценка динамики изменений результатов обучающихся по 

программам основного общего образования.  В 2017г. из 345 обучающихся 

9-х классов к ГИА допущены 337 человек. Не все девятиклассники успешно 

проходят  аттестацию в основной период, но радует то, что с каждым годом 

этот показатель снижается: в 2016г.-17 чел. (5,2%); в 2017г.- 11 чел. (3,2%),  

пересдача для которых назначается  в дополнительные сроки.  

        Положительная динамика наблюдается по результатам экзаменов по 

русскому языку и по математике.  

 Так  по русскому языку успешно справились с заданиями  96,7 % (в 

2016 г. - 95 %)  
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 по математике  справились 87,5 %  (в  2016 г. - 60,7 %). Не  справилось 

с заданиями по математике  12,5 %  - 42человека, в то время как в 2016 

учебном году эта цифра составила  39,3 %  -127 чел.  

 Средняя оценка по математике по итогам основного периода выросла  с 

2,95 до 3,7;  

 Следует отметить еще один важный показатель качества образования- 

в 2017г. выдано  26 аттестатов  с отличием,  это в два раза больше чем в 

2016г. (12 аттестатов). Эти 26 выпускников-это потенциальные 

претенденты на медаль «За особые успехи в учении».  

 В целом по городу Низкие результаты показали учащиеся, сдававшие   

биологию (средний балл - 2,8, успеваемость 70,1 %, качество знаний - 

12,9 %). Рекомендую не только в ОО организациях  обсудить причины 

низких результатов по данному предмету, но и на заседании ГМО 

учителей биологии наиболее детально проанализировать проблемы и 

разработать план городских мероприятий по повышению качества 

преподавания биологии. На уровне Управления образования вопрос 

качества преподавания биологии на уровне основного общего 

образования  будет поставлен на контроль в этом учебном году. 

       

     Во время проведения ОГЭ по биологии  01.06.17г. зафиксирован факт 

использования мобильного телефона   обучающейся 9 класса.      В остальных 

случаях порядок и организация экзаменов соответствуют норме.  

           

 Говоря о качестве образования, нельзя не остановиться на итогах проведения 

Всероссийских проверочных работ. 

 Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир» 

показывают наличие существенной доли хорошо подготовленных 

обучающихся 4-х классов, качество составило 76,5%. Вместе с тем, 9 

обучающихся СОШ №2 не овладели материалом   на уровне базовой 

подготовки (по русскому языку-3чел.; по математике-1чел.; по ОМ- 5 чел.). 

         Ни одно учреждение не показали качество  знаний 100%. Лучшие 

результаты  по всем предметам показали учащиеся СОШ №7:  ОМ-   и   81%; 

по математике   88,9%; по русскому языку   89,4%.   

 

  Результаты ВПР по истории и обществознанию в 7,9 классах   значительно 

выше областных, что подтверждается  высоким качеством сдачи  этих 

предметов   в период ГИА, однако ученики 7-х классов Лицея №8 показали 

очень низкое качество знаний по обществознанию- 3%. 

  

      2016/17 учебном году   проведены мониторинговые исследования  

образовательных достижений обучающихся по русскому языку и математике  

в форме тестирования в  5 классах.  
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 Математика - % успеваемости выше областного показателя на 5,99%, 

качество выше на 4,73%. Средняя оценка по городу-3,66,  однако один 

класс лицея №8 не справился со стандартными требованиями и средняя 

оценка составила 2,89. 

  Русский язык -Успеваемость выше областного на 0,74%, а вот качество 

ниже областных показателей на 0,68%. Ученики педагогов Черенко 

Т.В.(СОШ №2); Панченко Т.Н. (СОШ №7); Сапроновой Л.А.(гимназия 

№2)  100% справились с работой.     

  

  Мониторинговые исследования по математике и русскому языку в 9 11 

классах проводились только в гимназии №2.   По обоим предметам 

показатели значительно выше областных, причем успешность выполнения 

заданий  11-классниками составила 100%   как по русскому языку, так и по 

математике (учителя Махонина З.И.. Усынина А.В.) Следует отметить, что 

по итогам ЕГЭ средний балл  в гимназии №2  русскому языку составил- 68,9;  

по математике- 57,9, что значительно выше областных показателей (66,2;/ 

44,5). 

 В рамках НИКО   (национальных исследований качества 

образования), проводимых          проведены   мониторинговые исследования 

качества образования по английскому языку в 5 и 8 классах    в    Гимназии 

№ 2  и лицее № 8. Исходя из результатов,  можно сделать вывод, что в 

выполнении большинства заданий тындинские учащиеся имеют   результат 

лучше   областного. 

        На основании анализа НИКО по английскому языку     Амурским  

учителям  направлены рекомендации.   

Важным показателем образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений являются участие и  достижения 

учащихся    в олимпиадном движении, организация работы с талантливыми и 

одаренными детьми. 

   Радует факт увеличения доли участников на всех этапах 

всероссийской олимпиады школьников:  

  В Региональном  этапе Тындинская команда завоевала  10 призовых 

мест (3 победителя, 7 призеров). Следует отметить, что среди победителей 

100% ученики гимназии №2;  среди призѐров - 62,5 % гимназистов. 

    Дарья Лобода (ученицаи10 кл., гимназии № 2)   стала победителем 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку, олимпиада по которому впервые в истории развития 

олимпиадного движения  проходила в Амурской области.            
          В  ОО работают НОУ, итогом деятельности которых являются проекты, 

исследования представляемые как на   городских НПК, так и на областных. В 2017 

году 37 школьников поощрены путевками  ВДЦ «Океан»,  «Артек» и «Орленок».   

Традиционно   Администрацией города Тынды оказывается социальная 

поддержка школьникам, проявивших себя в сфере образования, спорта, 
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культуры. На конкурсной основе 200 лучших школьников удостаиваются 

стипендии.  

   В этом году ученица Лицея № 8 Ковалевич  Анна стала победителем 

областного конкурса «Ученик года»;  по итогам городского конкурса 

«Ученик года-2017» лучшими признаны ученики Лицея №8 Кириллова 

Елизавета, Музафаров Жавохир и Макаркова Александра из СОШ № 2.  

Для общественности и родителей проведен МГОС по теме «Организация 

работы с одаренными детьми как приоритетное направление методической и 

инновационной работы образовательных организаций».  

Всеми ОУ отслеживается как один  из показателей качества обучения 

количество обучающихся, занимающихся на «отлично», перед педагогическими 

коллективами по-прежнему стоит задача поиска новых подходов к обучающимся с 

повышенной мотивацией к учению. 

         Образование не ограничивается уроками. Необходимым  звеном  в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 

профессиональной ориентации является дополнительное образование 

детей.   

   Анализ деятельности по организации дополнительного образования размещен 

на сайтах ОО, я сегодня остановлюсь только на знаковых событиях и 

мероприятиях этого большого блока образования. 

 Сохраняется контингент   обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием: 2016г.- 4068, 2017г-4100 чел.   

 Число обучающихся,  победителей и призеров  выставок, конкурсов  и 

соревнований  составило -на региональном уровне 126 человек, -на 

межрегиональном уровне 301 человек, -на федеральном уровне 171 

человек; -на международном уровне 76 человек.  

 Под эгидой ЦДТ и СОШ №7 реализуется сетевое взаимодействие 

общего и дополнительного образования     РДШ.    Проведен   слет 

РДШ  , в котором  приняли участие более 200 человек.  «Российское 

движение школьников -  организация, которая должна развиваться 

творчески и «снизу»: сами дети должны дойти до решения, по какому 

пути им дальше идти, а мы должны им в этом помочь», - отметил 

директор Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодѐжи Игоря Михеева  на Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Балтийский Артек», который состоялся в 

июле 2017г.  Наша с вами задача помочь детям  сформировать 

городское отделение РДШ. 

 Еще одно Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия» начало свою деятельность  в этом 

учебном году.  Основополагающими стали мероприятия   военного и 
спортивного направлений.   

  В целях популяризации здорового образа жизни и привлечения детей и 

взрослых к   занятиям физической культурой и спортом. Проведен 

семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 
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  Более150 человек  приняли участие в спортивном мероприятии 

«Космическая зарядка»   в рамках Всероссийской акции 

«Волонтерский космический забег».  

  Традиционно, в рамках муниципального этапа Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» и муниципального этапа 

«Президентских состязаний»  прошли  IV Малые олимпийские игры,  

участниками  которых стали 80 обучающихся 2003 года рождения.  

 На областном этапе «Президентских спортивных игр»  команда СОШ 

№7 завоевала 3 место.  

 И снова воспитанницы гимназии №2  (тренер  Мироманов Михаил 

Мартемьянович) стали  победителями Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

 Победителем в номинации «За отличную организацию Всероссийской 

акции «Зарядка с чемпионом» стал Лицей №8. 

 55,3% тестируемых успешно справились со всеми испытаниями ГТО и 

награждены знаками отличия; причем, 28% получили золотой значок (в 

2016 г. этот показатель был равен 5%). Наиболее активны и 

результативны обучающиеся МОБУ Лицей №8.   

 В пятый раз (начиная с 2012 года)   команда туристов  стала чемпионом 

области! Тренер Касаткин Иван Васильевич.Лесничество 

 В IX Межрегиональных соревнованиях по спортивно-прикладному 

туризму «Юный спасатель – 2017», команда ЦДТ   заняла 

общекомандное 1 место.   

  Первый взрослый разряд по спортивному туризму присвоен трем 

воспитанникам ЦДТ. 

 Охват детей спортивными секциями и кружками в ДОО  увеличился на 

72%,  более 600 дошкольников занимаются плаванием, гимнастикой, 

баскетболом, спортивными играми.     

Несмотря на положительные результаты в спорте, в этом направлении 

деятельности имеется большой недостаток: по сравнению с прошлым  

учебным годом количество спортивных секций в школах сократилось с 25 до 

21,    в ЦДТ произошло уменьшение спортобъединей с 5 до 3-х и 

соответственно охват детей  сократился с 607 человек до 457человек.  

Аналогичная картина наблюдается с вовлечением школьников в спортивные 

клубы. Так за два последних года  в СОШ №7, Лицее №8 и Гимназии №2  

произошло   уменьшение  занятых в спортклубах на 466 человек (общий 

охват 826 чел.).  

        Ещѐ один важный аспект в воспитательной системе ОО города Тынды 

это усиление роли трудового воспитания    направления деятельности 

которых закреплены которого утверждены Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р   «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  
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В школах  Тынды трудовое воспитание реализуется по всем 

направлениям: учебный труд; общественно-полезный труд; 

производительный труд; творческий труд. Перед нами стоит задача провести   

мониторинг  занятости школьников   общественно-полезным трудом ( по 

области данный показатель равен 70%), но если учесть, что наши дети и 

подростки проявляют себя как волонтѐры,  организуют    экологические 

десанты и акции, уборки территорий от мусора, посадки зелѐных 

насаждений,  принимают участие во  Всероссийских субботниках,  работают 

в трудовых бригадах,  занимаются производительным трудом в ЭБО, 

школьных лесничествах, то данный показатель по городу составит не менее 

90%.    

Одной из ключевых проблем организации трудового воспитания это 

грамотная и системная  работа с обучающимися и их родителями.   

Перед нами стоит задача – сохранить проверенные временем формы 

трудовой подготовки школьников, привлечения их к общественно-полезному 

и производительному труду.  

             Одним из показателей занятости дополнительным образованием детей 

является летняя занятость школьников. Всего оздоровлено  4106 чел. В  

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием оздоровились  877 детей.    

Финансовые затраты на летний отдых составили 4322,12тыс.руб.  

      Для отдыха в загородных оздоровительных лагерях Амурской области  

предоставлены субсидии для приобретения путевок родителями 66 детей.   

     35 школьников стали участниками   областных профильных сменах: 

«Безопасное колесо», «Зеленая дружина», «РДШ – новые возможности,   

профильная смена «Огни магистрали»-  (г. Хабаровск)          В профильных 

сменах было задействовано более 500 детей. 

       В рамках летнего отдыха были сформированы трудовые бригады и 

организовано трудоустройство   162 школьников.  Вопросы максимального 

вовлечения в мероприятия отдыха и оздоровления,  трудоустройство детей и   

подростков  из неблагополучных семей, детей «группы риска»;  детей из  семей , 

находящихся в трудной жизненной ситуации и оставшиеся без попечения 

родителей.    были взяты на  особый контроль.  Благодаря совместным усилиям 

всех структур и ведомств, задействованных в организации и проведении 

оздоровительной кампании, за летний период в местах организованного отдыха 

не допущено и не зарегистрировано фактов пищевых отравлений детей,  

получения травм детьми.     

       Под особым вниманием   находится вопрос о реализации прав на 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Все 

образовательные организации города Тынды - участники программы 

Доступная среда.     14 детей имеют доступ к образовательным ресурсам в 

системе дистанционного обучения.  ОО города посещают 74     ребенка- 

инвалида и 22 ребенка  с ОВЗ.   
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 Педагоги ЦДТ   обеспечивает формирование  ключевых условий 

развития  и    социализации  учащихся 7-9классов  с ОВЗ через систему 

занятий     элективного  курса "Я выбираю профессию". 

 В ЦДТ    реализуется проект «Дети особой заботы»,  в котором 

задействованы  ребенка 492  оставшихся без попечения родителей,  из 

неблагополучных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

    Дети с ОВЗ являются активными участниками мероприятий 

различной направленности  

        Для поддержки родителей,  имеющих  детей в возрасте  от 3 до 7 лет с 

ОВЗ  открыты альтернативные формы дошкольного образования: для детей с 

заболеваниями ДЦП- услуга   по оздоровлению детей в бассейне, лекотека, 

индивидуальные занятия  на дому.   

         Мощным стимулом для оказания образовательных услуг на качественно 

новом уровне является информационная открытость деятельности 

образовательных учреждений.       

     Стараемся обеспечить  контроль  за  соблюдением ОО требований к 

структуре сайта ОО и порядку  размещения материалов  на нѐм.  

        Все ОО, кроме СОШ №7, перешли на   учет текущей успеваемости 

обучающихся в формате    «Электронный журнал». С 2016 года Все ОО и 

ЦДТ    приступили  к  созданию единой  федеральной межведомственной  

системы учета контингента обучающихся. В 2018 году в данный проект 

войдут и ДОО. В 2017 году независимую оценку качества прошел ЦРР-ДС № 

12 и до конца года данной процедуре будут подвержены СОШ №7 и Лицей 

№8. 

         Ежегодно  общественным советом по оценки качества оказания услуг 

ОО  проводится анкетирование родителей по удовлетворенности качеством и 

доступностью оказанной образовательными учреждениями услуги. Анализ 

анкет показал, что удовлетворенность родителей качеством и доступностью   

услуг  составляет от  80%- до 100%.  

       Ещѐ одно направлении деятельности системы образования – подготовка 

образовательных учреждений к началу нового учебного года.    

     Думаю, что всем известно, в каких непростых финансовых условиях 

проходил учебный год, тем более ценно внимание и поддержка 

Администрации города  и Городской Думы к нашим проблемам.   

Для достижения поставленных задач,  по  подготовке образовательных 

учреждений,   своевременно   ГХО  проведены профилактические  работы  по 

ревизии коммуникационных систем; исполнены предписания 

Госпожнадзора;  проведены косметические ремонты, приобретена посуда, 

технологическое оборудование;    закуплены учебники;   мебель;  

дополнительно установлено  видеонаблюдение в   МОАУ Гимназии №2  и  

МОБУ СОШ №2. Всего  на подготовку образовательных учреждений к 

новому учебному году затрачено 24 387.7 тыс. рублей. 
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Количество обучающихся,  занятых обучением во вторую смену,   

составляло  в 2016 году  20,4%; в 2017 году  11,9%.    Подготовленные 

дополнительные помещения для размещения учебных кабинетов в   СОШ 

№7, 6, гимназии №2, Лицее №8,   позволят сократить показатель занятости 

детей обучением во вторую смену до 8%. 

     Несмотря на достаточно большой объем проведѐнных мероприятий по 

подготовке   ОО к новому учебному году  в перспективе  Необходимо: 

построить прогулочные веранды в  ДС №3 и   ДС №12 (2к.) (предписание 

Роспотребнадзора);  провести  замену и ремонт  кровли  ДС №7  и  СОШ №7; 

необходим ремонт и обновление покрытия полей и спортивных дорожек на 

спортивных площадках всех ОО; ремонт асфальтовых покрытий территорий  

ОО;  ограждение требует замены в   Лицее №8, ремонт в  ДС №6 (1к.),   ЦДТ;  

необходима    установка пандусов в детских садах и  лицее №8. Это все 

задачи на следующие годы. 

Особые слова благодарности хотелось бы выразить родительской 

общественности и руководителям предприятий, оказавших помощь 

образовательным учреждениям: ООО-«Эдиссия»; Трест МС-10; МО-43; 

«Бамстроймеханизация»;  «Транснефть-Восток»; «Ремстрой – Универсал»; 

«Селенга»; «Микро-Трейд», начальнику ПЧ-22; ИП   Базаржапову Б.Д.;   

Есаян Ш.В.;  Марута К.А.;   Сукиасян Г.П.; Лисс Н.В; Пашаеву;  

Матматрахимову;   Алексанян А.В.   

Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором 

пересекаются интересы детей, родителей, воспитателей, учителей, других 

работников. Мы вместе должны сделать всѐ, чтобы ребѐнку   было 

комфортно, безопасно и хорошо, чтобы в свою образовательную 

организацию  он шѐл с радостью. Мы должны создать атмосферу доброты, 

уважения ко всем участникам образовательного процесса. Хотя прекрасно 

сознаѐм и понимаем, что есть проблемы, но, вместе с тем, коллеги, мы 

должны переступить через все сложности ради одного – ради личности 

ребѐнка. 

           Определяющим вектором нашей деятельности, по-прежнему остаются:   

 модернизация педагогического образования; 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 модернизация системы дополнительного образования; 

 введение федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

 сокращение разрыва в качестве образовательных результатов школ; 

 стратегические задачи развития системы оценки качества образования.   

  

 

   


