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                    Приложение  
 

Таблица № 1 

Итоги успеваемости учащихся общеобразовательных организаций 

 

 Количе-

ство уча-

щихся на 

начало 

учебного 

года  

 

Прибыло 

учащихся в 

течение 

учебного 

года 

Выбыло 

учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Количе-

ство уча-

щихся на  

конец 

учебного 

года  

Количе-

ство уча-

щихся, 

оставлен-

ных на по-

вторный 

год обуче-

ния 

   Количе-

ство обу-

чающихся 

на «5» 

Количе-

ство обу-

чающихся 

на «4» и 

«5» 

% 

успева-

емости 

%  

каче-

ства  

знаний 

Количество 

учащихся, 

находящих-

ся на до-

машнем 

обучении  

(на начало 

учебного 

года) 

Количе-

ство уча-

щихся, 

находя-

щихся на 

домашнем 

обучении  

(на конец 

учебного 

года) 

Начальное 

общее об-

разование 

1800 53 51 1802 2 188 689 99,9 52 10 11 

Основное 

общее об-

разование 

1974 57 75 1956 8 156 759 99,6 54 19 19 

Среднее 

общее об-

разование 

355 13 20 348 0 35 136 100 49 0 0 

Итого 4129 123 146 4106 10 379 1584 99,7 49,2 29 30 

 

Таблица № 2  

Получение общего образования вне организации 

Семейное образование Самообразование 

Наименование 

 организации 

класс количество  

обучающихся 

Наименование  

организации 

класс количество 

 обучающихся 
 

МОБУ СОШ №2 

 

2 

 

1 
   



 

2 

 

 

МОБУ СОШ №2 

6 1    

 

МОБУ СОШ № 6 

5 

 

1 

 
   

 

МОБУ СОШ № 6 

 

4 

 

1 
   

 

МОБУ СОШ № 7 

   10 1 

итого  4   1 

Таблица № 3.1. 

Сведения об образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования,  

в которых изучается китайский язык 

 
№ 

п/п 

Наимено-

вание му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Краткое 

наименова-

ние ОО 

Кол-во учителей 

китайского язы-

ка 

Количество учащихся, изучающих китайский 

язык 

Количество часов в неделю в 2016/17 

учебном году, отведенных на изуче-

ние китайского языка 

Обучение ведется 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 г. Тын-

да 

МОАУ 

ГИМНА-

ЗИЯ №2 

1 0 0 0 0 32 0 20 0 0 22 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 по основной об-

разовательной 

программе 

                       по дополнитель-

ной образовате-

льной програм-

ме 

   1 0 0 0 0 32 0 20 0 0 22 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 ВСЕГО 

 

Таблица 3.2. 
№ 

п/п 

Наименова-

ние муни-
ципального 

образования 

Краткое 

наименова-
ние ОО 

Кол-во учителей 

китайского язы-
ка 

Количество учащихся, изучающих китайский 

язык 

Количество часов в неделю в 2017/18 

учебном году, отведенных на изуче-
ние китайского языка 

Обучение ведется 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 г. Тын- МОАУ 

ГИМНА-

1 0 0 0 0 0 32 0 20 0 0 22 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 по основной об-

разовательной 
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да ЗИЯ №2 программе 

                       по дополнитель-

ной образовате-

льной програм-

ме 

   1 0 0 0 0 0 32 0 20 0 0 22 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 ВСЕГО 

 

 

Таблица № 4 

Обеспеченность общеобразовательных организаций средствами ИКТ 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1 Общее количество общеобразовательных организаций (ОО) на конец учебного года Ед. 6 

2 Общее число учащихся в ОО Чел. 4106 

3 Общее количество административно-управленческого персонала в ОО Чел. 28 

4 Общее число педагогических работников в ОО Чел. 211 

5 Общее число учителей в ОО Чел. 191 

6 Количество ОО, имеющих доступ к сети Интернет (со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с) Ед. 6 

7 Количество ОО, имеющих локальную вычислительную сеть Ед. 5 

8 Количество локальных вычислительных сетей в ОО Ед. 6 

9 Количество ОО, имеющих 2 и более компьютерных класса Ед. 4 

10 Количество компьютерных классов в ОО (всего) Ед. 10 

11 Количество ОО, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работа-

ющих в единой локальной вычислительной сети с доступом в Интернет 

Ед. 6 

12 Количество ОО, имеющих медиатеку, позволяющую применять информационно-коммуникационные техно-

логии (ИКТ) 

Ед. 6 

13 Количество компьютеров в школьных библиотеках Ед. 17 

14 Количество ОО, имеющих оборудованные кабинеты, позволяющие применять ИКТ Ед. 6 

15 Количество оборудованных кабинетов, позволяющих применять ИКТ Ед. 172 

16 Количество компьютеров в кабинетах (используются в образовательном процессе) Шт. 450 

17 Общее число компьютеров в ОО Шт. 543 

18 Обеспеченность ОО компьютерным оборудованием Проценты 100 

19 Количество обучающихся на 1 компьютер (учитывается компьютерное оборудование, которое используется Ед.  9,12 
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только в образовательном процессе) 

20 Доля педагогов ОО, использующих информационные технологии, от общего числа педагогов Проценты 99,7 

21 Доля педагогов ОО, использующих информационные технологии и имеющих соответствующую подготовку, 

от общего числа педагогов 

Проценты 95,0 

22 Общее количество учителей информатики и ИКТ Чел. 9 

23 Количество учителей информатики и ИКТ, имеющих соответствующее профильное образование Чел. 6 

24 Количество ОО, в которых используются информационные системы управления деятельностью учреждений, 

в т.ч. электронное расписание 

         электронный журнал 

         электронный дневник 

         электронная отчетность 

         электронная запись в первый класс 

         электронная столовая 

         другое:  1С-бухгалтерия 

                        ComFort-корпоративный мессенджер 

                       Электронная система МФЦР 

                       Приемная директора 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

Ед.  

Ед. 

Ед. 

 

5 

4 

5 

6 

6 

 

6 

4 

1 

1 

 

24 Наименование образовательных организаций,  перешедших на электронную форму учета успеваемости  4 

 

 

                                                                                                                                                                     Таблица № 5 

Инновационная деятельность общеобразовательных организаций                                        

 

Наименование 

организации  

Программа инновационного 

развития образовательной 

организации 

Участие в мероприятиях (областных, региональных, всероссийских, 

международных) 

Результат участия 

МОБУ СОШ 

№2 

Основная образовательная 

программа начального обще-

го и основного общего обра-

зования 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс буклетов «За чистоту русского языка» 1 место 

Городской конкурс « ФГОС: глубина, опыт, созидание» 1 место 
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Городской конкурс « ФГОС: глубина, опыт, созидание» Номинация «Урок – 

вершина мастерства» 

Городской конкурс программ дополнительного образования 1 место 

Региональный уровень 

 Заочный конкурс инновационных образовательных продуктов «ФГОС 

ОО: инновации, опыт, творчество» 

1 место 

Всероссийский уровень 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогическое мастерство», 

Лучшая разработка урока, 2016 

3 место 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогическое мастерство», 

Лучшая разработка внеклассного мероприятия, 2016 

3 место 

«Талантоха», номинация «Сценарии праздников и мероприятий»,2016 3 место 

МОБУ СОШ 

№7 

 

Проект перспективного раз-

вития МОБУ СОШ №7 на 

2012-2016 г.г. 

 «От ключевых компетенций 

к успеху в жизни»   

Реализация программ: «Здо-

ровье», «Одаренные дети», 

 «Я – гражданин России», 

«Экологическое воспита-

ние», 

«Профилактика вредных 

привычек», 

«Олимпиада начинается в 

школе» 

Международный уровень 

Блиц-турнир «В мире эрудитов» 3место – 

3 учащихся 

Занимательная викторина «Волшебный цветок» к 225-летию со дня рож-

дения С.Т.Аксакова 

1место-1 ученик 

Занимательная викторина по ОБЖ «Безопасный мир» 1место-1 ученик 

Марафон «Мир вокруг нас. Птицы» 1место-3 ученика 

Марафон «Новогодняя ѐлка. Что мы знаем о ней» 1место-1 ученик 

2место-2 ученика 

Интеллектуальный турнир «Самый умный» 1 место – 

3 учащихся 

Викторина «Россия – священная наша держава» 1 место – 

4 учащихся 
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Творческий конкурс «К нам стучится Новый год» 1 место – 

2 учащихся 

Творческий конкурс «Огненный петух – Символ 2017 года» 1 место – 

5 учащихся 

2 место – 

3 учащихся 

 Межпредметная викторина «Знанио» (Зима-2017) 3место-1 ученик 

Марафон «В мире профессий» 1место-3 ученика 

Марафон «Любимые книги. В гостях у ГХ Андерсена» 1место-1 ученик 

2место-2 ученика 

Марафон «Математика в загадках» Сертификат 

2 ученика 

Межпредметная викторина «Юный гений» 1 место-2 ученика 

III Международный конкурс «Мириады открытий» проекта «Инфоурок», 

12.12.2016г. № 265191 

1место-1 ученик 

III Международный конкурс «Мириады открытий» проекта «Инфоурок», 

12.12.2016г. №482251 

3место-1 ученик 

III Международный конкурс «Мириады открытий» проекта «Инфо-

урок»,№43439 

сертификат 

 III Международный конкурс «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» сертификат 

 III Международный конкурс «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» сертификат 

Международный конкурс «Мириады открытий» проекта инфоурок. 

 

3место-1 ученик 

3 сертификата 

«Умный мамонтенок» Математика 

Диплом 1 степени – 5 

учеников 

окружающий  мир 

Диплом 1 степени 

1 ученик 

Русский язык 

Диплом 1 степени 

2 ученика 
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Диплом 2степени 

Диплом 3степени 

Конкурс марафон по математике 9 чел. 2-3 место 

Викторина для 1-2 классов «Осенние праздники и события в России» 1 место – 3 ученика 

Конкурс «Поверь в себя» от проекта «Уроки математики» 1 место – 7 учеников 

2 место – 1 ученик 

3 место – 1 ученик 

Всероссийский уровень 

Викторина «Учительница первая моя» 1место - 6 учеников 

Творческий конкурс «Мир в котором я живу» номинация «Мои поделки» Диплом участника -  1 

ученик 

Творческий конкурс «Мир в котором я живу» номинация «Мои  люби-

мые животные» 

Диплом участника 

 

Творческий конкурс «Рисуем сказки» Победитель 

3место – 1 ученик 

Творческий конкурс «Мой друг Котофей» 2место-1 ученик 

3место-1 ученика 

Конкурс рисунков «Моя мамочка» 1место-2 

Конкурс «Новогодняя сказка» 1место 

2место 

Творческий конкурс «Международный женский день» 2место 

Творческий конкурс «Слава защитникам Отечества!» 1место 

Творческий конкурс «Весенний букет» 1место 

3место 

Марафон «Любимые книги. В гостях у Эдуарда успенского» Сертификат 

Викторина «Организм человека» 2место 

Сертификат 

Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников «Россий-

ская школа фармацевтов» 1 этап 

диплом победителя 1 

этапа 

диплом призера 

диплом участника - 3 
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Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников «Россий-

ская школа фармацевтов» 2  этап 

2 диплома участника 

Викторина «Осенние праздники и события в России» Диплом 1 степени 

- 3 ученика 

«Это все моя семья!» 3 место 

Заочный конкурс детского рисунка «Люби все живое» 3 место, 2 место 

 Экокласс  

Разделяй с нами 

Классы 

8, 10 

Экологический диктант Классы 7,8,10 

Конкурс на лучшую социальную эко-рекламу Ждем результатов 

 Олимпиада «Педагогическое многоборье» Диплом 

3 место 

 Творческий конкурс «Урожайный год 2016» Диплом участника 

 Заочный конкурс презентаций «Я сохраню свою планету» Грамота 

2 место 

 Публикация занятия кружка  на тему «В мире прекрасного. Цветы» Сертификат 

 Тестирование «Основы профессионального саморазвития педагога» Диплом 

1 степени 

 Педагогический медианар «Эффективный урок: слагаемые успеха» Свидетельство 

 Семинар «Эффективные  формы проведения всероссийского мероприя-

тия День словаря»  

сертификат участника 

 Олимпиада «Учителями славится Россия» Проект VIDEOUROKI Диплом 1 степени 

 Всероссийский электронный педагогический журнал «Познание», кон-

курс «Инновационные процессы в образовании в условиях внедрения 

ФГОС» 

Диплом за 2 место 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства пед. работников  

«Метапредметная задача – 2016»  

3 место 

 Международном конкурсе разработок уроков «Лучший урок»  1 место 

 Всероссийский сетевой конкурс  «Учитель года 2017» II место 

 VIII Международный конкурс методических разработок  

"Новая компетенция" 

II место 
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Областной уровень 

Конкурс рисунков «Я прививок не боюсь, если надо уколюсь!» 1место 

2место 

3место 

Благодарность 

Игра «Приамурье моѐ» Команда  - 1 место 

Заочный экологический конкурс 

«Зелѐная планета - 2017» 

Участие 

Участие в региональной игре «Приамурье мое» 5 уч, сертификаты 

Новогоднее поздравление. Видеоролик. 

Викторина «Приамурье моѐ» 

Урок письма - 2017 

Сертификаты участ-

ников 

Конкурс видеороликов «Во славу Отечества» Сертификаты участ-

ников 

Неопалимая купина 3 место 

«Приамурье моѐ» Участие 

Конкурс ко Дню Конституции 1 место 

Конкурс  «Лучший урок письма» Участие 

Сочинение «Человек доброй воли» диплом 3 степени 

3. Благодарность за подготовку призера областного заочного конкурса 

творческих работ «Выбирай». Ректор Л.Е. Дмитриева, г. Благовещенск 

Диплом участника 

Конкурс презентаций: «Знать и помнить имена героев» 1место 

Конкурс эссе: «Подвиг Жукова сохранится на века» 2 место 

«Я знаю свою страну» Амурское региональное отделение РДШ Диплом 1 степени 

«Я знаю свою страну» Сертификаты  участ-

никам 

Безопасное колесо участие 

Интерактивная игра «Я знаю свою страну» сертификаты 

Зеленая планета 2017 

Номинация  «Зелѐная планета глазами детей» 

Номинация «Природа. Культура. Экология» 

 

участие 
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Конкурс презентаций «Духовно-нравственное воспитание и развитие де-

тей и молодѐжи, как приоритетное направление развития современного 

образовательного процесса» 

Сертификат об уча-

стии 

Конкурс видеороликов «Пропаганда ГТО» 5 место 

Конкурс «Волонтѐр года» Благодарственное 

письмо 

Конкурс методических разработок «Духовно-нравственное воспитание в 

современной системе воспитания» 

Результат не известен 

Областной конкурс методических разработок для педагогов образова-

тельных организаций «Духовно-нравственное воспитание в современной 

системе образования», номинация «Тематическое мероприятие» 

2 место 

Заочный региональный педагогический конкурсе 

 инновационных образовательных продуктов «ФГОС ОО: инновации, 

опыт, творчество», номинация «Лучшая система психолого-

педагогического сопровождления» 

2 место 

Заочный конкурс методических  разработок «Безопасность образова-

тельной среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма» в 

номинации «Разработка классного часа» 

3 место 

Заочный региональный педагогический конкурсе 

 инновационных образовательных продуктов «ФГОС ОО: инновации, 

опыт, творчество», номинация «Лучший видеоурок» 

2 место 

Заочный региональный педагогический конкурсе 

 инновационных образовательных продуктов «ФГОС ОО: инновации, 

опыт, творчество», номинация «Лучшая разработка урока» 

Лауреат конкурса 

Областной заочный конкурс 

на лучшую методическую разработку 

«Научно-исследовательская работа как важный фактор воспитания» 

2 место 

Областной конкурс методических разработок для педагогов образова-

тельных организаций «Духовно-нравственное воспитание в современной 

системе образования», номинация «Тематическое мероприятие» 

Сертификат участника 

Областной конкурс методических разработок для педагогов образова-

тельных организаций «Духовно-нравственное воспитание в современной 

системе образования», номинация «Разработка урока» 

3 место 

Нравственный подвиг учителя участие 
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МОБУ Лицей 

№ 8 

Ранняя профилизация 

 железнодорожной направ-

ленности  

как условие успешной соци-

ализации и востребованности 

выпускников лицея  

на рынке труда в городе  

Тынде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Городской конкурс  характеристик исторических периодов 

-Общегородская военно-спортивная игра «Зарница-2017» 

-Соревнование по спортивному туризму в городской спартакиаде обра-

зовательных учреждений спортивного сезона 2016-2017 

-Городская НПК школьников 

-Всероссийский исторический квест “Первый. Космический” 

-Городской  конкурс «Знатоки Закона о 

защите прав потребителей» 

-Муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады 

-Областной конкурс детского и юношеского творчества «Юность Аму-

ра» 

-VI Российско-Китайский фестиваль национального искусства «Берега 

дружбы» 

-Региональный фестиваль дет. Художественного творчества «Дети 

Солнца» 

-Городской Слет школьников  в честь Дня рождения  Общероссийской 

детской орг. РДШ 

-Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

-Областной конкурс «Ученик года -2017» 

- Районный конкурс детского творчества «Счастливый дебют» 

-“Брэйн-ринг”, посвященный празднованию Дня народного единства 

- Городской молодежный образовательный форум «Виват -2016» 

- Городской конкурс «Пою моѐ Отечество» 

- Молодежный городской форум национальных культур «Без границ», 

г.Тында 

- Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса “Готов к труду и обороне” 

- Городское мероприятие по краеведению «Есть в России городок, ми-

лый сердцу уголок» 

- Городская викторина «Мой ласковый и нежный зверь» 

- Конкурс рисунков «Мои увлечения» 

- Городской конкурс рисунков «Яркий мир природы» 

- Всероссийский творческий конкурс  Министерство образования и 

науки:  «Великая Россия», «Мы в ответе за планету» 

- Городская спартакиада образовательных учреждений по легкой атле-

Призер 

Победитель 

Призер 

Победители, призеры 

Дипломант  

Участник 

Победители, призеры 

Специальный приз 

Призер 

Участник 

Участник   

Призер 

Победитель  

Дипломант   

Призер 

Номинация   

Призер  

Лауреат 

Победители, призеры 

Участник  

Призер  

Победитель 

Участник 

Победители, призеры 

 

Победители, призеры 

 

Участник 

Лауреат 

Призер 

Призеры, победители, 

участники 

Призеры, победители, 

участники 

Призеры  
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тике (сезон-2017) 

- Выставка «Лучший натюрморт  2017» 

- XXII Фестиваль-конкрус детского творчества “Российский восход” 

- Городской конкурс о ветеранах ВОВ 

- Предметная олимпиада «Олимпус» 

 

- Международная дистанционная олимпиада “Инфоурок” 

- Международная математическая олимпиада “Клевер” 

- Международный конкурс юных музыкантов- исполнителей 

- Межрегиональная выставка конкурс “От Байкала до Амура” 

- Международный творческий конкурс «Цветочное настроение» 

- Областной литературно-краеведческий конкурс, посвященный году 

кино в России 

- Конкурс рисунка «Железная дорога – опасная зона» 

- Международный дистанционный блиц-турнир проекта «Новый урок» 

- 17 Открытый международный конкурс балетмейстерских работ «Игра 

воображения» 

- Областной конкурс рисунков «Телефон доверия в моей жизни» 

- Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя сказка» 

- Областной конкурс рисунков «Семейный бюджет» 

- Всероссийский творческий конкурс «Пасхальный сувенир» 

- Городской конкурс рисунков «Мой любимый город» 

- Региональное первенство по пулевой стрельбе «Бамовский снайпер – 

2016» 

- Международная  онлайн-олимпиады «Фоксфорд»  

- Всероссийский конкурс по математике «Эврика» 

 

- Всероссийский конкурс детского рисунка «Начало лета» 

- XIII Всероссийский конкурс фотографий «Крупный план» 

- Городская молодежная ярмарка национальных культур 

- Международная дистанционная олимпиада по английскому языку 

«Английский на отлично» 

«Видовременная система английского языка» 

- Всероссийская олимпиада «Потенциал России - школьники за пред-

принимательство» 

Участники 

 

 Участники 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Участники 

Призеры, победители, 

участники 

Победитель 

 

Участники 

 

Победитель 

 

Победитель 

Победитель 

 

Призер  

Призер 

 

Призеры 

Призеры, победители, 

участники 

Победитель 

 

Победитель 

 

Участники 

Победитель 

 

 

Дипломант 
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- V Всероссийский Фестиваль науки «Мир науки глазами детей» 

- II Всероссийский конкурс «Эхо подвига» 

- Международная викторина «Знанио» 

 

- Межрегиональный турнир по боксу 

- Городские соревнования по военно-спортивной полосе препятствий 

«Тяжело в учении-легко в бою», посвящѐнные Дню защитника Отече-

ства 

- Соревнования по снаряжению магазина АК-74 в рамках месячника 

оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы 

- Творческий конкурс « Талантливые юнармейцы» областной военно-

патриотической профильной смены «Призывники Амура-2017г» 

- Военно-спортивная эстафета, посвящѐнная празднованию Дня пожар-

ной охраны «Юный пожарный» 

- Городской практикум – «Мастерская по составлению резюме» 

- IV Зональный конкурс ансамблей на народных и духовых инструмен-

тах «Музыкальный калейдоскоп» 

- Традиционный турнир по боксу посвящѐнном памяти вице президента 

У-ИГФБ и директора филиала ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском 

районе Н.Н. Ляпина 

- Соревнования по волейболу открытого первенства ДЮСШ №4 

«Олимп» среди учащихся 1999 г.р. и младше 

- Городские соревнования  «А ну-ка, парни!» посвящѐнные Дню за-

щитника Отечества 

- Городской конкурс «Ученик года – 2017» в номинации « Лидер в 

спорте». 

- Первенство ДЮСШ №4 «Олимп» по плаванию на дистанции 200м 

комплексное плавание среди школьников 2001г.р. и старше 

- Чемпионат и первенство Амурской области. Эстафетное плавание 

4х100 м 

- Международный Конкурс-игра по английскому языку «Лев» 

- XXII Фестиваль- конкурс детского творчества «Российский восход» 

- Всероссийский молодежный фестиваль «Космофест –Восточный 

2017» «Дни Роскосмоса» 

- Областной заочный конкурс мультимедийных презентаций «Знать и 

 

Участник 

 

Победитель 

Призеры, победители, 

участники 

Победитель 

Призер 

Призер  

 

 

Призер 

Победитель 

 

Участник 

 

Победитель 

 

Призер 

 

Победитель 

 

Призер 

 

Победители 

 

Призер 

 

Победитель 

 

Участники 

 

Номинация  

 

Призер 
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помнить имена героев» 

- Городской выставка- конкурс «Уголок России» 

- Городской творческий конкурс «Я люблю тебя жизнь!» 

- Конкурс рисунков ко дню празднования «Дня Конституции» 

- Городской фотоконкурс «Лучше мамы друга нет!» 

- Выставка «Тайна чѐрного кружева» 

- Первенство по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях в честь 55-летия п. Углегорск 

- Городской конкурс «Шоу авангардной моды 2017» 

- Конкурс рисунков Тындинского дворца культуры железнодорожни-

ков «Эколята –молодые  защитники природы» 

- Международный конкурс «Евроконкурс» - Мир детства. Ценность се-

мейных традиций глазами детей 

- Выставка-конкурс «Лучший натюрморт III четверти» 

- Муниципальный этап XIV всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купи-

на» 

- XXXI Дальневосточный турнир по вольной борьбе «Надежды БАМа» 

2017 

- IV межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти мастера 

спорта СССР А.Розенко в возрастной группе 2002-2003 г.р. 

- Международный турнир искусств «Славься, Отечество» 

- Региональная интерактивная игра «Я знаю свою страну» 

- Конкурс математических ребусов 

- Игра по истории «Древнеегипетские иероглифы» 

- Новогоднее первенство г. Владивостока  по вольной борьбе среди 

юношей 

- Международный Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» 

- IV Всероссийская предметная олимпиада   c международным участи-

ем по предмету: английский язык «РОСКОНКУРС» 

- Тематическая олимпиада для школьников «Точные науки» 

- . Тематическая олимпиада для школьников по литературному чтению 

«Словесник» 

- Городской конкурс «Безопасное колесо» 

- Международный            творческий конкурс «Солнечный свет» 

 

Призер 

 

Номинация 

Номинация 

Победитель 

Призер 

Благодарность 

Победитель 

Призер 

Призер 

Победитель 

 

Благодарность 

Призер 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 

Дипломант  

Призер 

Участник 

Победитель 

Победители, призеры, 

участники 

Победители 

Победители, призеры, 

участники 

Победители, призеры, 

участники 

Призеры  

Призер 
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- VIII международный конкурс «Талантливые дети» 

- Городская  НПК «Открытый мир» 

- Городская экологическая  игра   «Это Земля – твоя и моя» 

- Городской конкурсе поделок из свет возвращающих материалов рам-

ках акции «Засветись!» 

- Городской фотоконкурс 

 «Я горжусь своим отцом (дедушкой, дядей, братом)!» 

- Городской творческий фотоконкурс 

«Удивительные птицы Тынды и Тындинского района» 

- Предметная  олимпиада младших школьников 

- Конкурс «Если есть семья - значит счастлив я» 

- «Самый умный второклассник» 

- «Самый умный первоклассник» 

- Международный конкурс детского рисунка «Мир через культуру» 

- Городской конкурс рисунков «Кошки, кошки…» 

- Международный конкурс рисунков «Снежные узоры» 

- Городской творческий конкурс «Волшебная экология души» 

- Городской конкурс чтецов «О братьях наших меньших» 

Призер 

Номинация 

Призер  

Победитель  

 

Победитель 

Призер 

 

Призеры  

Призер 

Участник  

Победитель 

Лауреат 

 Призер 

Призер 

Дипломант 

 

Призер 

Муниципаль-

ное  общеоб-

разовательное 

автономное 

учреждение 

«Классическая 

гимназия №2» 

г. Тынды  

«Опережающее введение 

ФГОС  СОО и реализация 

ФГОС ООО, ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ» 

 

07.11. по 12.12.2016 г. серия вебинаров по вопросам реализации 

ФГОС СОО на базе ГАУ ДПО «АмИРО» 

2. Единый день открытых дверей в пилотных общеобразовательных 

организациях Амурской области, реализующих ФГОС основного об-

щего образования в опережающем режиме. Тема семинара: Готов-

ность обучающихся к профессиональному самоопределению как ре-

зультат освоения образовательной программы основного общего об-

разования» 

3. 16-17 05.2017, областной педагогический марафон «Итоги реализа-

ции ФГОС основного общего образования в опережающем режиме» 

 в режиме видеоконференцсвязи 

 

 

 

 

 

 

Удостоверения о про-

хождении курсовой под-

готовки 

Практико-

ориентированный семи-

нар для образовательных 

учреждений г. Тында и 

Тындинского района. 

Выступление «Система 

работы гимназии по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся гимназии в 

условиях пред-

профильной 

подготовки.»,  зам. 

директора по УВР 



 

16 

 

 

 

4. Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов-психологов 

на лучшую методическую разработку занятия «Советы психолога» 

 

5.Всероссийский конкурс для учителей начальных классов «10 глав-

ных вопросов». Заляева Т.П., Гоменюк Я.Э., учителя начальных клас-

сов 

Волкова Т.В.  

Обобщение опыта по 

работе с детьми с ОВЗ, 

сертификат, педагог-

психолог Фирсова Ю.В. 

Дипломы, Заляева Т.П., 

Гоменюк Я.Э., учителя 

начальных классов 

 

 

Таблица № 6 

Специальное (коррекционное) образование в общеобразовательных организациях 

 

 

Наименование 

муниципально-

го образования 

 

Наименование СОШ 

Количество учащихся, которые обучаются 

в специальных коррекционных классах 

Количество детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, обучающихся вместе 

со всеми детьми (инклюзивно) 

Количество детей 

с ОВЗ и инвали-

дов, обучающих-

ся в т.ч: 

Начального общего 

образования 

Основного общего 

образования 

по про-

граммам 

VII вида 

по про-

граммам 

VIII вида 

по про-

граммам 

VII вида 

по про-

граммам 

VIII вида 

Началь-

ного об-

щего об-

разования 

Основно-

го общего 

образова-

ния 

Среднее 

общее 

образова-

ние 

На 

 дому 

На дому 

(дистан-

ционно) 

г. Тында МОБУ СОШ № 2 0 0 0 0 0 5 1 7 0 

 МОБУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 6 0 5 0 

 МОБУ СОШ № 7 0 0 0 0 8 5 0 9 2 

 МОБУ Лицей № 8  0 0 0 0 6 9 1 2 0 

 МОАУ ГИМНАЗИЯ № 2 0 0 0 0 3 4 1 7 4 

           

 ИТОГО 0 0 0 0 17 29 3 30 6 

 

 

Таблица № 7 

Сведения о количестве детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста,  

проживающих на территории муниципального образования 

(в разрезе ОО) 
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Наименование ОО Всего детей-

инвалидов 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Обучающиеся на 

дому 

Обучающиеся на 

дому (дистанцион-

но) 

МОБУ СОШ № 2 12 2 9 1 7 0 
МОБУ СОШ № 6 14 5 9 0 5 0 
МОБУ СОШ № 7 23 12 11 0 9 2 

МОБУ Лицей № 8  6 2 3 1 2 0 

МОАУ ГИМНАЗИЯ № 2 15 6 8 1 7 4 

       

ИТОГО 70 27 40 3 30 6 

 

Таблица № 8 

Сведения о плановом количестве учащихся в 2017/18 учебном году в общеобразовательных организациях  

  

Наименова-

ние ОО 

Количество обучающихся в 

1-х 

классах, 

всего 

в том числе де-

ти с ОВЗ и де-

ти-инвалиды 

2-х  

классах 

3- х 

клас-

сах 

4- х 

классах 

5- х  

клас-

сах 

6- х  

классах 

7- х  

классах 

8- х  

клас-

сах 

9- х  

клас-

сах 

10- х  

клас-

сах 

11- х  

классах 

МОБУ 

СОШ № 2 

60 0 75 55 60 47 58 61 57 62 25 20 

МОБУ 

СОШ № 6 

80 0 62 86 70 80 72 62 82 86 30 36 

МОБУ 

СОШ № 7 

130 0 116 126 123 118 125 116 118 95 50 53 

МОБУ Ли-

цей № 8  

90 1 92 90 90 68 70 50 68 59 55 28 

МОАУ 

ГИМНА-

ЗИЯ № 2 

100 0 119 111 101 76 86 95 87 70 50 41 

ИТОГО 460 1 464 468 444 389 411 384 412 372 210 178 

 

Таблица № 9 
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Сведения о количестве школьников в общеобразовательных организациях области, которые с 01.09.2017 будут обучаться во II смену 

 

Наименование ОО Всего  

обучающихся 

Кол-во обучаю-

щихся в первую 

смену 

Кол-во обучаю-

щихся во вторую 

смену 

в том числе 

классы в них 

детей 

классы в них 

детей 

кол-во классов 

начальной 

школы 

в них детей кол-во 

классов ос-

новной 

школы 

в них детей 

МОБУ СОШ № 2 580 21 580 0 0 0 0 0 0 

МОБУ СОШ № 6 746 24 656 3 90 3 90 0 0 

МОБУ СОШ № 7 1170 35 1022 5 148 5 148 0 0 

МОБУ Лицей № 8  760 24 685 4 105 4 105 0 0 

МОАУ ГИМНАЗИЯ№2 936 23 590 12 346 6 165 6 181 

ИТОГО 4192 127 3533 24 689 18 508 6 181 

 

Таблица № 10.1 

Сведения об  организации обучения в 2017/18 учебном году 

 

Наименование  

образовательной организации 

Форма обучения: 

обучение по триместрам обучение по четвертям 

МОБУ СОШ № 2  + 

МОБУ СОШ № 6  + 

МОБУ СОШ № 7  + 

МОБУ Лицей № 8   + 

МОАУ ГИМНАЗИЯ№2  + 
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Таблица № 10.2 

 

Наименование образова-

тельной организации  

Классы, находящиеся на  5-дневном обучении Классы, находящиеся на 6-дневном обучении 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

кол-во 

классов 

в них де-

тей 

кол-во 

классов 

в них 

детей 

кол-во 

классов 

в них 

детей 

кол-во 

классов 

в них 

детей 

кол-во 

классов 

в них 

детей 

кол-во 

классов 

в них 

детей 

МОБУ СОШ № 2 9 240 10 285 2 45 0 0 0 0 0 0 
МОБУ СОШ № 6 11 298 13 375 3 66 0 0 0 0 0 0 

МОБУ СОШ № 7 18 483 18 548 4 107 0 0 0 0 0 0 

МОБУ Лицей № 8  12 362 13 315 0 0 0 0 0 0 3 83 

МОАУ ГИМНАЗИЯ№2 15 407 0 0 0 0 0 0 16 404 4 77 

ИТОГО 65 1790 54 1523 9 218 0 0 16 404 7 160 

 

Таблица № 11 

 

Сведения об оборудовании 

 

Приобретено и поставлено в образовательные организации, реали-

зующие программы начального общего, основного общего и средне-

го общего образования (или план поставки до 01.09.2017) 

Единица из-

мерения 

Городские по-

селения 

Сельская мест-

ность 

Всего 

учебно-лабораторное оборудование ед. 2  2 

учебно-производственное оборудование ед. 116 

(шк.мебель) 

 116 

спортивное оборудование ед. 5  5 

спортивный инвентарь ед. 167  167 

компьютерное оборудование ед. 80  80 

 

 

Таблица № 12 
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Сведения об образовании детей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  

(в т.ч. коренных малочисленных народов Севера) 
 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во  

обучающихся 

ФИО педагога, ведущего обучение эвенкий-

скому языку и литературе, (квалификацион-

ная категория, курсы повышения квалика-

ции) 

Кол-во часов, отведенных на 

изучение эвенкийского языка и 

литературы  

(за счет чего) 

 0 0 0 0 

 

Таблица № 13 

Сведения о направлениях профильного обучения в общеобразовательных организациях области  

 в 2016/17 учебном году 

 
Наимено-

вание му-

ниципаль-

ного округа 

Наименование 

профиля обуче-

ния 

 

Краткое наименова-

ние школ, в которых 

ведется обучение по 

указанному профи-

лю (простым пере-

числением в строке) 

Кол-во 10 

классов 

(групп) 

профильно-

го обучения 

по указан-

ному про-

филю 

Численность 

десятиклассни-

ков, обучаю-

щихся по ука-

занному про-

филю 

Кол-во 11 

классов 

(групп) 

профильно-

го обучения 

Численность 

одиннадца-

тиклассни-

ков, обучаю-

щихся в них 

по указанно-

му профилю 

Наименование спецкур-

сов, элективных курсов  к 

указанным направлениям 

профильного обучения 

Наименование 

организаций 

профессио-

нального обра-

зования, с ко-

торыми заклю-

чены договоры 

на обучение 

школьников по 
указанному 

профилю 

г. Тында Информаци-

онно-

технологиче-

ский 

МОБУ СОШ №2 1 20 1 19 Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

- 

 Химико-

биологиче-

ский 

МОБУ СОШ № 6 1 20   Углублѐнное изуче-

ние химии через си-

стему расчѐтных и 

экспериментальных 

задач  

Общие закономерно-
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сти современной био-

логии  
 Социально-

гуманитарный 

МОБУ СОШ №7 1 28 1 31 1. Основы психологии - 

 Оборонно-

спортивный 

МОБУ СОШ №7 - - 1 23 1. Допризывник 

2.  Экология и чело-

век 

3.  Программирование 

4.  Черчение с эле-

ментами компьютер-

ной графики 

5. Математика  

- 

   Физико-

математиче-

ский 

 

 

 

 

 

МОБУ Лицей № 8 г. 

Тынды 

1 28  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Черчение с эле-

ментами начертатель-

ной геометрии» 

2. «Трудные вопросы 

языкознания» по рус-

скому языку 

 

  Естественно-

научный 

МОБУ Лицей № 8 г. 

Тынды 

   

1 

 

28 
1. Решение задач по-

вышенной сложности 

по химии» 

2«Многообразие жи-

вого и наука система-

тика» по биологии 

 

 Социально-

экономиче-

ский  

 

МОАУ ГИМНАЗИЯ 

№2 

2 41 2 36 «Решение нестандарт-

ных заданий по матема-

тике», «Русский язык в 

формате ЕГЭ», «Слож-

ные случаи в математи-

ке» 

нет 

 МОБУ СОШ № 6 1 18    

Итого    7 155 6 137   
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К табличным сведениям представить информацию о развитии системы профессиональной ориентации и профильного обучения школьников в общеобразовательных орга-

низациях муниципального образования, в которой отразить наиболее востребованные направления профильного обучения в 2016/17 учебном году, особенности формирования 

учебных планов по выбранным профилям, ведении элективных (специальных) курсов, взаимодействие  с организациями среднего профессионального и высшего профессионально-

го образования в рамках профильного обучения, об участии в олимпиадах, проводимых вузами. Охвате обучающихся 10-11 классов профориентационной работой (в том числе в 
межшкольных учебно-производственных комбинатах (учебно-консультационных центрах и т.п.).  

Какая профориентационная  работа проводится  в связи с большой потребностью на территории области в кадрах для сельскохозяйственного производства (агротехнологи-

ческий профиль, казачий компонент),  газоперерабатывающей, энергетической и аэрокосмической отраслей (какие классы планируется открыть в 2017/18 учебном году?  

 

      В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях города были реализованы многопрофильные   модели и ме-

жшкольное распределение профилей.  

      Во всех общеобразовательных учреждениях города организована предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов, про-

фильное обучение учащихся 10 – 11 классов.  

        Количество классов  профильного обучения – 13,   обучающихся по программам профильного обучения – 292. У  более 80% 

выпускников  экзамен по выбору на ЕГЭ является определяющим итогом обучения в профильном классе.  

        Обучение проводится по основным 7 профилям: 

- физико-математический – 1 класс (лицей № 8); 

- химико-биологический – 1 кл. (СОШ № 6); 

- информационно-технологический – 2 кл. ( СОШ № 2); 

- социально-экономический – 5 кл. ( гимназия № 2, СОШ № 6); 

- социально-гуманитарный – 2 кл. ( СОШ № 7); 

-  естественнонаучный - 1 класс (лицей № 8); 

- оборонно-спортивный - 1 класс (СОШ № 7). 

       Итогом системной работы по сопровождению профессионального самоопределения является выбор элективных курсов. Реа-

лизуется порядка 70 элективных курсов, как кратковременных, так и долговременных. 

        Курсы по выбору для 9 классов (предпрофильная подготовка) нацелены на подготовку ученика к поступлению в класс из-

бранного профиля и дают возможность оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. Курсы по 

выбору отвечают следующим требованиям: у ученика должен быть выбор, наполнение курсов по выбору должно меняться 2 

раза в год.       Содержание курсов по выбору предпрофильной подготовки знакомит учащихся со способами деятельности, 

необходимыми для успешного освоения программы того или иного профиля и профессии (работа с текстами, анализ источ-

ников, проведение эксперимента), включает материал, выходящий за рамки школьной программы. 

        В рамках предпрофильной подготовки действуют элективные курсы раннего изучения физики,  начиная с  5 класса, ОБЖ с 5 

класса, химии с 7 класса, информатики и ИКТ с 5 класса, обществознания с 5 класса в рамках учебного плана ФГОС ООО.  



 

23 

 

В МОБУ СОШ № 2  для учащихся 10 и 11 класса организовано обучение в классах информационно-технологического профиля. 

Для организации обучения по данному профилю педагогом-психологом в течение учебного года для учащихся 8-9 классов 

организованы и проводятся мониторинговые исследования, направленные на выявление интересов и склонностей учащихся 

к изучению предметов. Проводится большая профориентационная работа: экскурсии на производство, посещение «дней от-

крытых дверей» в учебных заведениях города, встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов. Учебный план составлен в со-

ответствии с требованиями к данному профилю обучения (математика-6 часов, информатика-4 часа – это профильные 

предметы). Элективные курсы по запросам учащихся и их родителей направлены на подготовку к ЕГЭ по основным пред-

метам. Школа сотрудничает с Центром детского творчества, в котором ученики проходят обучение по специальности «Опе-

ратор ЭВМ».  По окончании курса они сдают квалификационный экзамен и получают удостоверение «Оператор ЭВМ». 

Содержательное  наполнение  вариативной  части  учебного  плана  3-й  ступени МОБУ СОШ № 7  сформировано  с учетом  са-

мостоятельного  выбора  учащихся. Учебный  план  данной  ступени  предусматривает  дальнейшее  развитие  индивидуали-

зации  обучения,  самоопределения  и  самореализации  личности,  обеспечивает  права  граждан  на  качественное  образо-

вание. 

Выбор социально-гуманитарного профиля обучения обусловлен запросами  учащихся, родителей (законных представителей),  

кадровым и методическим обеспечением школы, дальнейшей профессиональной ориентацией учащихся. Предметы данного 

профиля, наиболее часто выбираемые учащимися для сдачи в форме единого государственного экзамена в качестве вступи-

тельных в ВУЗы.  

Профильными учебными предметами, определяющими специализацию данного профиля являются:  

 История – 4 часа в неделю, 

 Обществознание -  3 часа в неделю, 

 Право -  2 часа в неделю, 

 Русский язык -  2 часа в неделю, 

 Литература -  3 часа в неделю. 

Концепция предпрофильной подготовки обучающихся строится в логике компетентностного подхода как одной из основных 

идей процесса модернизации современного школьного образования. Это пять ключевых компетенций: социально-

политическая, личного самосовершенствования, информационно-технологическая, социально-трудовая,  коммуникативная, 

с этой целью введены элективные курсы в 8-9 классах: 

1. Пропедевтический курс химии – 7 класс (даѐт возможность 7-классникам до изучения систематического курса химии в 8 

классе, насыщенного понятиями, законами, фактологическим материалом постепенно освоить первичные, базовые понятия 
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химии, выработать умения пользования элементарным химическим лабораторным оборудованием, освоить химическую 

символику.  

2. Экология и здоровый образ жизни – 8 класс (с целью реализации экологического воспитания обучающихся); 

3. Алгоритмизация и программирование – 8 класс (для освоения школьниками навыков использования средств информацион-

ных технологий, являющихся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации обуча-

ющихся, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предме-

тов); 

4. Черчение (графика) – 9 класс (изучение предмета направлено на формирование у учащихся графических навыков); 

5. Общество. Финансовая грамотность. – 9 класс (с целью  адаптации обучающихся к динамично изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни, повышенными требованиями к личностным качествам будущих кадров рыночной эконо-

мики, их активности, самостоятельности, компетентности, деловитости, ответственности). 

               В МОБУ Лицей № 8  заключен договор  с социальным партнѐром -   Дальневосточной детской железной дорогой – 

структурным подразделением Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», на базе которой уже 3-й раз про-

ходит летняя профильная смена «Огни Магистрали», в которой участвуют обучающиеся железнодорожного класса. Таких 

классов в лицее два: 5Б и 8А классы. Так же в рамках ранней профилизации открыты 3 кадетских класса: 4А, 7В, 9В классы 

и 5А класс – ЮИД. Ведутся профориентационные элективные курсы. 

                В течение года  по плану классных руководителей, совместному плану лицея  с социальными партнѐрами, плану меж-

ведомственных досуговых организаций осуществляется профориентационная работа, в рамках которой проводятся темати-

ческие классные часы, декады,  экскурсии, конкурсы различного уровня: «День открытых дверей» в филиале ДВГУПС 

(СПО и ВПО) для учащихся 9-11 кл.,  городской кулинарный конкурс «Путешествие по кухням мира», городская профори-

ентационная игра «Познай самого себя!», Неделя предпринимательства, муниципальный этап областного  конкурса школь-

ных сочинений  о вкладе родных и близких в развитие экономики РФ, городская игра «Я – будущий защитник Отечества»,  

областной Интернет-конкурс творческих работ «Интервью с учителем», День Дублѐра  (День самоуправления),   военно-

спортивная эстафета, посвящѐнная празднованию Дня пожарной охраны «Юный пожарный»,  Железнодорожный квест 

(взаимодействие социальных партнѐров, родителей-работников РЖД,  железнодорожного  8А кл. и 3Б класса), учебные во-

енные сборы для учащихся 10 класса всех ОО г. Тынды,  участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» в рам-

ках реализации профориентационного проекта «Работай в России!», участие в общероссийском фестивале молодежных 

(студенческих) клубов космонавтики "КосмоФест Восточный",   и др.  В рамках профориентационной работы в лицее в 9-х 

проводился элективный курс «Сделай свой выбор», который вела педагог-психолог лицея. 
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                На основе межведомственного взаимодействия и совместных планов с социальными партнерами осуществляются регу-

лярные профориентационные встречи и практикумы по знакомству с различными профессиями РЖД.   

                В МОАУ ГИМНАЗИЯ № 2 особенности формирования учебных планов по выбранным профилям – из компонента об-

разовательного учреждения на изучении физики выделено дополнительно – 1 час, на изучение второго иностранного языка 

– 2 часа, элективные курсы: «Решение нестандартных заданий по математике», «Русский язык в формате ЕГЭ», «Сложные 

случаи в математике». 

                 Взаимодействие  с организациями среднего профессионального и высшего профессионального образования в рамках 

профильного обучения: Амурский государственный университет, договор о профессиональной ориентации обучающихся, в 

течение 2016-2017 года  профориентационные встречи с преподавателями АмГУ обучающихся 10-11 классов всех школ го-

рода.  

                Участие в олимпиадах, проводимых вузами: Олимпиада «Паруса надежды» (ДВГУПС), физика – 1 чел., математика – 4 

чел., Томский госуниверситет – математика - 1 чел. 

                Профессиональные пробы  для обучающихся 11 классов «День дублера» (муниципальные служащие, юристы, эконо-

мисты) – 36 чел. 

              «День самоуправления» (педагогические профессии) – 77 чел. 

                Гимназический Клуб «Лингва+», серия занятий с обучающимися 10-11 классов по теме «Знания иностранных языков – 

путь к профессиональному успеху», где рассматривались возможности изучения иностранных языков в системе формиро-

вания профессионального самоопределения обучающихся – 27 чел. 

             Тренинг по профессиональному самоопределению обучающихся «Путь в профессию», 77 обучающихся 10-11 классов. 

             Форсайт - сессия «Мы договорились вместе о будущем и вместе к нему идем» (мероприятия, обеспечивающие совмест-

ную деятельность детей и взрослых по определению и созданию своего возможного профессионального  будущего в форме 

игры, тренинга, создания проекта, информационной профориентационной встречи) – 41 чел., 10 класс.  

             К центру профессиональной ориентации можно отнести работу   отдела  профессионального обучения МОБУ ДО Центр 

детского творчества.   Профессиональной и допрофессиональной подготовкой здесь охвачено 326 учащихся, которые занимают-

ся в 19 группах по различным специальностям и направлениям. 

    В отделе профессионального обучения занимаются 348 учащихся по 6 профессиям: водитель, парикмахер, повар,  косме-

тик, портной, оператор ЭВМ. 

  На базе МОБУ ДО ЦДТ организован педагогический класс. В 2016-2017 учебном году в нем проходили обучение 5 уча-

щихся 10-х классов и 9 учащихся 11-х классов. 
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Таблица № 14 

Сведения о планируемых  направлениях профильного обучения в общеобразовательных организациях области  

 в 2017/18 учебном году 
Наименование 

муниципального 

округа 

Наимено-

вание 

профиля 

обучения 

 

Краткое наименова-

ние школ, в которых 

ведется обучение по 

указанному профи-

лю (простым пере-
числением в строке) 

Кол-во 10 

классов 

(групп) 

профильно-

го обучения 
по указан-

ному про-

филю 

Численность 

десятиклассни-

ков, обучаю-

щихся по ука-

занному про-
филю 

Кол-во 11 

классов 

(групп) 

профильно-

го обучения 

Численность 

одиннадца-

тиклассни-

ков, обучаю-

щихся в них 
по указанно-

му профилю 

Наименование спец-

курсов, элективных 

курсов  к указанным 

направлениям про-

фильного обучения 

Наименование 

организаций 

профессиональ-

ного образова-

ния, с которыми 
заключены дого-

воры на обуче-

ние школьников 

по указанному 

профилю 

г. Тында Инфор-

мацион-

но-

техноло-

гический 

МОБУ СОШ №2 1 25 1 20 Подготовка к ЕГЭ 

по математике 

- 

 Химико-

биологи-

ческий 

МОБУ СОШ № 6   1 20 Углублѐнное изу-

чение химии че-

рез систему рас-

чѐтных и экспе-

риментальных 

задач  

Общие законо-

мерности совре-

менной биологии  

- 

 Соци-

ально-

гумани-

тарный 

МОБУ СОШ № 7 1 25 1 28 1. Основы психо-

логии 

- 

 Оборон-

но-

МОБУ Лицей № 8 1 30   1. Допризывник 

2.  Экология и че-

- 
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спортив-

ный 

ловек 

3.  Программиро-

вание 

4.  Черчение с 

элементами ком-

пьютерной гра-

фики 

5. Математика  
   Физи-

ко-

матема-

тический 

МОБУ Лицей № 8  1 25 1 28 1.  Черчение с 

элементами 

начертательной 

геометрии» 

2. «Трудные во-

просы языкозна-

ния» по русскому 

языку 

- 

 Соци-

ально-

эконо-

миче-

ский  

МОАУ ГИМНАЗИЯ 

№2, 

 МОБУ СОШ № 6 

2 

 

1 

50 

 

30 

2 

 

1 

41 

 

18 

«Решение нестан-

дартных заданий 

по математике», 

«Русский язык в 

формате ЕГЭ», 

«Сложные случаи 

в математике» 

- 

итого   7 185 7 155  - 


