
 



Педагогический коллектив школы в текущем учебном году работал над темой «Современные 

подходы к организации образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности и непрерывное совершенствование профессионального 

уровня учителя» 

В соответствии с поставленной целью – повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности и непрерывное  

совершенствование профессионального уровня учителя - определены для коллектива следующие 

задачи:  
 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих потребностям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного состава российского общества; 

 Ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент стандартов, где 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

      Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Для решения цели 

школы: 

 составлен план работы школы; 

 составлен учебный план; 

 все методические объединения имели четкие планы работы; 

 проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи школы 

носила научно-методический характер и была построена на диагностической основе. 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Уставом школы.   

 

Анализ учебной деятельности 

 

 Основным предметом деятельности образовательного учреждения является                                                                                                                

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, дополнительного образования детей.        

 Школа работает 5-11 классы по графику шестидневной  рабочей недели  с одним  выходным 

днем в  одну смену;  

- начальная школа по графику пятидневной недели с двумя выходными днями, в две смены (кроме 1-

х классов); 

- продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет 35 минут, во    всех 

остальных – 45 минут. 

- в оздоровительных целях и для обеспечения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применялся ступенчатый метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре-3 урока по 35 минут каждый, со 2-ой четверти - 

4 урока по 35 минут каждый. 

Деятельность в МОБУ СОШ №10 осуществляется в двусменном режиме. Условия и режим 

обучения соответствуют гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Четко определен график работы всех структурных подразделений школы. Расписание уроков 

и недельные кривые умственной работоспособности обучающихся школьников каждого класса 

соответственно, расписание звонков составлены с соблюдением всех гигиенических требований. 

При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на второй и третьей 

ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общего образования, по 

информатике и ИКТ, элективных курсов происходит деление класса на две группы при 

наполняемости класса в 25 обучающихся. 



В соответствии с пунктом 3 ст.5 Закона  РФ «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Прием, перевод и отчисление учащихся из школы осуществлялись на основании 

«Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» Арсеньевского городского округа». 

В 2015-2016 году в школе занималось 28 класс - комплектов,  в которых на конец года 

обучалось 806 человек. Комплектование классов по ступеням представлено в таблице: 

                                 

Кол-во классов I ступень II ступень III ступень 

Общее кол–во классов 11 13 4 

Средняя наполняемость 28,3 30,6 23,75 

В том числе:    

- общеобразовательные 11 4 - 

- профильные - 9 4 

 

 

 
 

Динамика средней наполняемости классов за последние восемь лет по ступеням представлена 

в виде диаграммы, из которой видно, что при незначительном снижении количества учащихся 

начальной и средней школы происходит увеличение учащихся старшего звена.  

В школе налажен учет движения  детей школьного возраста, подлежащих обязательному 

обучению; учет  пропусков уроков,  ведется мониторинг дальнейшего обучения и трудоустройства 

выпускников 9,11 классов.  

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по объективным 

причинам. Основной причиной движения учащихся школы являлась смена места жительства семей. 

Выбыло учащихся за 2015-2016 учебный год (всего) –   24  , в т. ч.: в 1-4 классах  - 8, в 5-9 

классах  - 11, в 9-х классах  - 1, в 10-11 классах – 5, в 11-х классах -  2.  

Прибыло учащихся за 2015-2016 учебный год (всего) –   34 , в т. ч.: в 1-4 классах  - 8, в 5-9 

классах   - 16, в 9-х классах   -  2, в 10-11 классах – 2, в 11-х классах   - нет. 

По социальному паспорту больше всего учащихся из многодетных семей – 106 (67 семьи), 

нуждающихся в социальной защите –  61 (41 семьи), из опекунских семей - 28 (20 семей).  312 

учащийся начальной школы получали бесплатное питание в школьной столовой.  

В течение 2015 – 2016 учебного года Железняк Елизавета (11 Э) находилась на 

индивидуальном обучении, а с четвертой четверти Поздняков Вадим (6 А) по состоянию здоровья 

был переведен на индивидуальное обучение на дому. Запланированная учебная программа 

индивидуального обучения выполнена. Поздняков В. окончил учебный год и переведен в следующий 

класс, Железняк Е. допущена к итоговой аттестации. 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» реализует федеральный  базисный 

учебный план в соответствии с  нормативными документами с учетом школьного  компонента, 
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образовательного социального заказа и запросов родителей, сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями. Уровень недельной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределён на изучение 

профильных предметов и с целью углубления, расширения и коррекции знаний учащихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию Образовательной программы МОБУ «СОШ № 10» в 

полном объеме.    

           Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому коллективу 

выполнять главную функцию – он помогает создавать условия для обеспечения развития школьников 

с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей. Таким 

образом, мы обеспечиваем условия для достижения гарантированного уровня образования каждым 

конкретным учащимся в соответствии с требованиями государственного стандарта.         

При составлении учебного плана школа учитывала  индивидуальные особенности ученика, 

чтобы он мог выстроить или подобрать наиболее оптимальное для него содержание образования. 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение направлены на  творческую самореализацию 

ученика через его продуктивную образовательную деятельность. Для того, чтобы обучающийся 

выстроил свое образовательное движение создаются элективные курсы, спецкурсы, творческие  

лаборатории, дополнительное образование.  

1. Начальное общее образование.  

Обучение в начальной школе осуществляется  по программе 1-4, по   УМК «Планета знаний»,  

На ступени начального общего образования часы инвариантной части федерального 

компонента реализуется в полном объеме. Часов вариативного компонента в начальной школе нет.  

1. Основное общее образование. 

 Учебный план в 5-х классах реализуется с учетом ФГОС. Часы обязательной части 

федерального компонента  реализуется в полном объеме. Часы, формируемые участниками 

образовательного процесса распределены следующим образом: 

 На усиление обязательной части федерального компонента в 5-х классах по 1 часу в 

неделю выделены на – «Русский язык». 

 На изучение отдельных предметов в 5-6 классах в количестве 1 ч в неделю  на 

предмет«Основы безопасности жизнедеятельности»; в 6-х классах по 1 ч. в неделю на 

предмет «Экономика». 

 Для предпрофильной подготовки в 5-6 классах введен 1 ч. в неделю – «Информатика» 

 для развития исследовательской и проектной культуры у учащихся в 5-6 классах 1 ч.. 

введен межпредметный модуль «Решение проектных задач». 

На ступени основного общего образования часы инвариантной части в Учебном плане 

выдержаны полностью. 

Часы вариативного компонента используется:  

 на усиление инвариантной части по русскому языку в  7-х кл. 2 часа; в 8-9 кл 1 час в 

неделю;  по математике в 8-х и 9 Э, 9 М кл. 1 ч в неделю; технологии – в 8-х кл. 1 ч и в 

9-х кл. 2 ч в неделю;  

 для предпрофильной подготовки учащихся введены по 1 ч в неделю «Информатика и 

ИКТ» в 7 кл и «Экономика» в 7 Э, 8 Э кл,, «Физика» - 7 В, 8 В и 9 В. 

 на изучение отдельных предметов в количестве 1 ч в неделю  на предмет «ОБЖ» 7, 9-е кл. 

Часы вариативного компонента отданы на учебные модули: по информатике - «Применение 

компьютерных технологий в исследовательской и проектной деятельности» и «Исследование 

различных способов реализации алгоритмов» (1 ч –в 8 В кл,), «Применение компьютерных 

технологий в исследовательской и проектной деятельности» (1 ч – 8 Э кл.), «Алгоритмика и 

программирование в рамках робототехники»  (1 ч – 7-е кл.); по биологии – «Информационные 

ресурсы по биологии и работа с ними» (1 ч – 8 М кл.), «Невидимый мир вокруг нас ( 

микроскопические исследования)» (1 ч – 7 М кл.), по химии  «Качественный  и количественный 

анализ в химии» (1 ч. – 8 М кл.) 

Для формирования коммуникативных способностей  учащихся и их профилизации в 9 кл. 

вводятся элективные курсы 

9 Э класс – «Этот удивительный мир экономики» (1 ч.) - учитель Михайленко Т.А. 



9 В класс – «Математика вокруг нас» (0,5 ч.) и «Математическая модель реальных ситуаций» (0,5 

ч.) - учитель Великороднова С.В. 

9 М класс - «Биохимическая гармония организмов» (0,5 ч.) Казмирюк Н.Н., «Биохимические 

эксперименты» (0,5 ч.)  Фалынская И.Г. 

  2. Среднее общее образование. 

На старшей ступени реализуется профильное образование. Выбирая сочетание базовых и 

профильных учебных предметов и элективных курсов школа формирует следующие профильные 

направления: 

-    оборонно-техническое (10 В и 11 В классы)  - профильные предметы - математика – 6 ч,  физика – 

5 ч. Реализуются  элективные учебных предметы: в 10 В - «Функции и их графики» (математика) - 1 

ч, «Фундаментальные эксперименты в физической науке» (физика) – 1 ч,  в 11 В – «Графическое 

методы решения уравнений и неравенств» (математика) - 1 ч,  «В лабиринте оптики» (физика) (11 кл) 

- 1 ч. 

- информационно-экономическое и химико-биологическое – 10 Э и 11 Э классы - в котором 

профильным предметом является математика – 6 ч. Усиление профиля происходит за счет 

реализации  элективных учебных предметов: «Функции в математике» (математика)  - 1 ч в 10 Э и 11 

Э  (для всех учащихся), для химико-биологического профиля в 10 Э  - «Исследовательские задачи на 

стыке наук химии, физики, биологии» (химия) - 1 ч , 11 Э – «Химия биогенных элементов» (химия) – 

1 ч., 10 Э и 11 Э -  «Научно-практические исследования в биологии» (биология) - 1 ч , 11 Э - 

«Практические работы по физике с экологическим содержанием» (физика) - 1 ч , для 

информационно-экономического профиля – 10 Э - «Основы предпринимательской деятельности» 

(экономика)  - 1 ч,  11 Э - «Основы маркетинга»  - 1 ч.,  10 Э и 11 Э - «Компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности» (информатика) - 1 ч, 11 Э - «Социально-экономические проблемы: 

исследование, решение, действие» (обществознание). 

 Для реализации профильного обучения часы вариативного компонента распределены на 

усиление инвариантной части в количестве 2 ч в неделю по русскому языку в 10 кл., по 1 ч в неделю 

русский язык 11 кл.,  истории 10-11 кл.,   химия, физике и биологии; информатике и ИКТ 10 В и 11 В 

кл.; по 0,5 ч в неделю -  биологии и химии в 11 В кл.  

         Таким образом, учебный план школы на 2015-2016 учебный год полностью реализован и 

позволил создать условия для повышения качества образования, обеспечил развитие 

интеллектуальных возможностей одарённых детей, способствовал самоопределению учащихся. 

 

Анализ результатов учебной деятельности 

 

Педагогический анализ итогов работы школы за год позволили определить ведущие 

тенденции в развитии учебно-воспитательного процесса, выявить имеющиеся резервы и 

возможности, установить целесообразность действий коллектива.  

Метод статистического анализа  позволяет провести сравнительный анализ учебных 

достижений учащихся за несколько лет по школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

Сравнительная таблица успеваемости учащихся 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 
Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

Не 

успев. 

% успев. Успев. На 

«4» и «5» 

% 

кач-ва 

Средн. балл 

2005-2006 797/751 - 100 328/48 43,7/6,4 3,95 

2006-2007 708 1 н/а  

по 

болезни 

99,8 316/44 45,6/6,3 4,04 

2007-2008 612 - 100 283/42 49/7,3 4,0 

2008-2009 587 1 99,8 256/42 46,5/7,7 3,99 

2009-2010 603 - 100 254/37 46,2/6,7 3,9 

2010-2011 584 - 100 204/46 47,3/7,8 4,0 

2011-2012 613 - 100 222/44 47,5/7,8 3,99 

2012-2013 615 1(повторн

ый курс 
обучения 

по 

решению 
краевой 

ПМПК)  

99,8 223/45 48,4/8 4,0 

2013-2014 651 - 100 235/55 50,6/9,5 4,0 

2014-2015 696 - 100 277/59 

(336) 

52,8/9,2 4,1 

2015-2016 806 - 100 314/53 

(367) 

52/7,5 4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ уровня учебных достижений обучаемых свидетельствует, что из 705 учащихся 2-11 

классов (прошедших оценочную аттестацию) на «4» и «5» - 367 учащихся, то есть качество знаний по 

школе составило 52% , что на 0,8% ниже уровня прошлого года.  

В  школе  осуществлялся  педагогический  мониторинг,  одним  из  основных  этапов  

которого  является  отслеживание  и  анализ  качества  обучения  и  образования  по  ступеням  

обучения,  анализ  уровня  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  ступеням  обучения,  анализ  

уровня  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  предметам  с  целью  выявления  недостатков  в  

работе  педагогического коллектива  по  обучению  учащихся  и  их  причин.  
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Таблица 2. 

Сравнительная таблица успеваемости учащихся 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»   

по ступеням обучения. 

 

Год 

 

 

Начальные классы   

 I ступень 

Среднее звено 
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04-05 208/170 - 100 92/9 54,1 4,22 368 - 100 147/24 39,9/6 3,97 236 - 100 100/22 42,4 3,94 

05-06 197/151 - 100 83/14 55/9,3 4,3 379 - 100 152/18 40,1/5 3,9 221 - 100 93/16 42,1/7,2 3,9 

06-07 181/141 - 100 86/16 61/11 4,3 340 н/

а 

99,7 154/17 45,3/5 4,03 172 - 100 76/11 44/6,3 3,95 

07-08 157/117 - 100 67/12 57,3/10 4,3 324 - 100 150/19 46/ 

5,8 

3,99 131 - 100 66/11 50/7,3 4,0 

08-09 171/132 1 99,4 85/16 64/12 4,3 304 - 100 120/17 39,3/5,5 3,9 111 - 100 51/8 46/8,1 3,97 

09-10 186/132 - 100 82/9 62/7 4,3 317 - 100 137/24 43/7 3,9 100 - 100 35/4 38/4 3,9 

10-11 200/144 - 100 75/15 62,5/10,4 4,3 293 - 100 96/23 40,6/7,8 3,9 91 - 100 33/8 45/8,7 3,9 

11-12 208/154 - 100 78/12 58/ 

7,74 

4,25 293 - 100 97/18 39,2/6,1 

 

3,89 112 - 100 47/ 

14 

54/ 

12,5 

3,99 

12-13 234/172 1 99,5 89/15 60 4,2 275 - 100 92/19 40 3,9 106 - 100 42/11 50 3,9 

13-14 258/180 - 100 91/18 60,5 4,3 311 - 100 108/22 41,8 3,9 82 - 100 36/15 62 4,1 

14-15 267/207 - 100 120/18 66,6 4,3 340 - 100 128/28 45,8 4 89 - 100 29/13 47,1 4 

15-16 312/211 - 100 116/20 64,4 4,3 399 - 100 162/28 47,4 3,9 95 - 100 36/5 43,1 4 



Анализ сравнительной  таблицы 2 успеваемости учащихся МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» по ступеням обучения показывает, что на первой ступени обучения 

аттестовано 312 учащихся, оценено 211; успеваемость учащихся 100%; понижение качества знаний 

учащихся с 66,6% до 64,4% на 2,2 %.   

Набор в первые классы составил 102 учащихся, на конец года осталось 101 учащийся. 

Первоклассники обучались по без отметочной системе, все они переведены во второй класс, все уч-ся 

справились с комплексными контрольными работами.   

В 2015-2016 учебном году 1 учащийся начальной школы (Медведев А.) был направлен на 

психолого – медико – педагогическую комиссию.  
Наиболее высокий показатель качества по классу дали, следующие педагоги: Семенихина Н.Л. – 3 б  

(79%). По сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом во всех классах произошло снижение 

качества знаний - 3 а (Заяц С.И.) с 77% до 68% (на 9%), 3 б (Семенихина Н.Л.) с 91% до 79% (на 12%), 3 

в (Котлованова С.И.) с 59% до 46% (на 13%), 4 а (Карнажицкая О.Г.) с 69% до 61% (на 8%), 4 б 

(Ободянская Л.А.) с 64,5% до 60% (на 4,5%). 18 учащихся (в 2014-2015 учебном году 9 учащихся)  

имеют одну «3» - по математике 3 человека (4а, 4б); русский язык 1 человек (2 б), английский язык 13 

человек (2 а, 2 б, 3а, 3 б, 4 а), по ИЗО 1 человек (2 а).  

Анализ успеваемости учащихся на второй ступени обучения показывает, что основная школа 

продолжает углублять предпрофильную подготовку учащихся. Наряду с получением базовых знаний 

ведется серьезная профориентационная  работа. В 2015-2016 учебном году с 5 по 9 классы обучалось 

399 учащихся (см. таблицу №2). Все учащиеся перешли в следующий класс. Степень обученности 

составила 100%. Окончили учебный год на «4» и «5» 190 учащихся, что составило 47,4%, отлично - 28 

учащихся (7%); средний балл 3,97. По сравнению с прошлым учебным годом произошло повышение 

качества знаний с  45,8% до 47,4%, т.е. на 1,6%. 

Наиболее высокий показатель качества знаний в классах: 5 а – 61% (Скорикова И.И.), 6 б – 69% 

(Великороднова С.В.), 9 м – 65% (Береснева Е.Г.) 

Повысили качество знаний по сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом: 6 а (Исаева 

Е.Н.) с 41,9% до 47%, 6 б (Великороднова С.В.) с 62% до 69%, 9 в (Сидоров Н.А.) с 40,6% до 42%, 9 м 

(Береснева Е.Г.) с 56% до 65%.Во всех остальных классах произошло снижение качества знаний: 5 а 

(Скорикова И.И.) с 66% до 61%, 5 б (Еремина И.А.) с 40,6% до 27%, 9 э (Пушкарева Л.А.) с 25% до 

17%.  

Повышение качества знаний, говорит о достаточной работе классных руководителей, учителей-

предметников с учащимися, обучающимися на «4» и «5» и «резервом» качества. Снижение качества в 5-

х классах произошло из-за перехода учащихся из начальной школы и среднее звено и, следовательно, 

классному руководителю необходимо обратить внимание на адаптацию учащихся на второй ступени 

обучения.  

Классным руководителям необходимо сделать глубокий анализ УВП в классе, продумать 

основные мероприятия по сплочению классных коллективов, содружества семьи и школы, а также 

более эффективному взаимодействию учителей и классных руководителей, что способствует 

повышению качества знаний учащихся. 

В начале учебного года классными руководителями 7-х классов (Бородиной М.И., Турусовой 

О.С., Ляминой А.В.) и 8-х классов (Фалынской И.Г., Голуб Т.М., Стещенко Е.В.).) сформированы шесть 

предпрофильных класса. К концу учебного года качество знаний составляет в 7 в – 54%, 7 м – 48%, 7 э – 

55%, 8 э – 48%, 8 в – 32%, 8 м – 48% Классные руководители в течение года вели глубокую работу по 

сплочению классных коллективов. 

Необходимо отметить, что 6 учащихся основной школы, составляют «резерв» качества, т. е. 

имеют одну «3» (1,5%). Количество учащихся по сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом 

увеличилось с 4 до 6 человек. Имеют одну «3» 6 учащихся.   

          93 учащихся 9-х классов успешно выдержали итоговую аттестацию и получили соответствующий 

документ об образовании. Аттестат особого образца получили 8 учащихся основной школы Гаман 

Юлия, Кандыба Анжела, Кустовой Алена, Семеновой Елизавета, Терещенко Ольга, Чужаковой Ольга, 

Чех Елизавета, Натальченко Даниил. 

Анализ успеваемости учащихся на третьей ступени обучения показывает, что в 2015-2016 

учебном году на старшей ступени обучался 95 учащихся  (см. таблицу № 2), из них на «4» и «5» 

обучается 41 учащийся,  что составляет 43,1%,  на отлично окончили школу 5 учащихся (5,2%), средний 

балл составил 4, 4 учащихся средней школы закончили обучение с   медалью «За особые успехи в 

учении»: Глушак Алена, Дергунова Валерия, Косенко Виктория, Никулов Дмитрий. 



Наиболее высокий показатель качества знаний в 11 э (Рыбка И.М.) 52 %., однако,  по сравнению 

с прошлым годом качество обучения повысилось с 43% до 52% на 8%, в 10 э (Путилина Е.Н.) качество 

обучения повысилось с 40,6% до 50% на 9,4%, в 10 в (Шигеева Н.В.) качество осталось на прежнем 

уровне 38%, в 11 в (Казмирюк Н.Н.) по сравнению с прошлым годом качество понизилось с 32% до 29% 

на 3%. Качество знаний на параллели старших классов, в сравнении с прошлым  учебным годом, 

понизилось с 47,1% до 43,1% (на 4%). 

          Работа над качеством знаний проводилась на протяжении всего учебного года. С целью 

отслеживания динамики обученности учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников, 

прогнозирования результатов дальнейшего обучения учащихся проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по всем предметам учебного плана, анализ 

уровня выполнения входных, полугодовых, годовых контрольных работ по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. Совещания по 

итогам четверти носили аналитический характер. В ходе работы не только вскрывались причины 

снижения качества учебного процесса, но намечались пути коррекции знаний учащихся и повышения 

качества преподавания. 

         Большая работа по избеганию неуспеваемости проводилась с родителями учащихся. На совете 

профилактики, на педагогических советах  по итогам четвертей не только вскрывались причины 

неуспеваемости, а проводился анализ ситуации с каждым учащимся и разрабатывался механизм 

устранения пробелов знаний учащихся. 

В качестве основного механизма решения таких задач как: деятельностное включение 

учащихся в поисково-творческую познавательную и продуктивную деятельность; дифференциации и 

индивидуализации обучения, непрерывности и вариативности образования – выступает качественное 

регулирование, представляющее собой государственную систему оценки и контроля качества 

образования. Этот подход обеспечивается системой педагогического мониторинга. 

В  течение 2015-2016 учебного года проводился мониторинг качества реализации 

образовательных программ по математике и русскому языку по всем параллелям, кроме 9 и 11 классов, 

которые, в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации, были охвачены мониторингом 

учителями-предметниками. Результаты мониторинга дают представление о преемственности  учащихся 

и готовности к дальнейшему изучению основных предметов.  

Результаты срезов знаний были проанализированы учителями русского языка и математики, 

определены пробелы в знаниях учащихся, внесены коррективы в поурочное планирование учителей - 

предметников. На МО были разработаны методы отработки, направленные на устранение пробелов в 

знаниях учащихся, данные вопросы рекомендовано включить в  текущее повторение. 
Необходимо в следующем году обратить внимание учителей-предметников, классных 

руководителей на работу с учащимися, понизившими свою успеваемость, более тщательно 

анализировать причины и искать пути выхода из сложившейся ситуации, прорабатывать 

индивидуальные траектории учебной деятельности для данных учащихся.  

 

Олимпиадное движение. 

 

Олимпиадное движение в МОБУ «СОШ № 10» – одно из  приоритетных направлений по 

выявлению и поддержке одаренных детей, развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности.  

Материалы олимпиадных заданий разрабатываются на основе методических рекомендаций по 

всем общеобразовательным предметам.  

Для проведения школьного тура Всероссийской олимпиады школьников было сформировано 

жюри в составе членов школьных методических объединений. 

Олимпиада проводилась в письменной форме. Каждый ученик был обеспечен необходимыми  

материалами. 

Участие учащихся в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников достаточно активное. 

Для более объективной оценки проводились олимпиады в два тура. Первый (отборочный) тур 

проводился для всех учащихся используя разноуровневые задания, а второй тур проводился для 

победителей отборочного тура.  

По результатам школьных олимпиад были сформированы команды для участия в городских 

олимпиадах большинство учащихся принимало участие в нескольких олимпиадах. Учащиеся школы 



получили 26 призовых мест (в 2014-2015 учебном году 33 мест), из них 9 учеников стали победителями. 

В рейтинге образовательных учреждений города наша школа заняла 1 место. 

 

Результаты уч-ся школы в городских олимпиадах: 

 

№ ФИО Класс Статус Предмет 

1. Устинова М. 10 Э Победитель Математика  

2. Дебелая А. 10 Э Победитель Обществознание  

3. Степанов В. 11 Э Призер Право 

4. Гаман Ю. 9 М Победитель Химия 

Призер Экология 

Победитель Биология 

Победитель МХК 

5. Терещенко О. 9 М Победитель Экология 

Призер Биология 

Призер Русский язык 

Призер МХК 

Призер Литература 

6. Дергунова В. 11 Э Победитель Биология 

Призер Литература 

7. Глушак А. 11 Э Победитель Экономика 

8. Невмержицкий Е. 11 В Победитель Технология 

Призер Математика 

9. Ким Э. 8 М Призер Математика 

10. Колобенко В. 8 В Призер Физика 

11. Мельникова В. 11 Э Призер Литература 

12. Никулов Д. 11 Э Призер Обществознание 

   Призер Право 

13. Чижик А. 11 В Призер География 

14. Болвачев С. 9 В Призер Технология 

15. Болвачев В. 9 В Призер Технология 

16. Козловский Д. 11 Э Призер Право 
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Результат участия в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 
школьников 



Олимпиадное движение в школе не ограничивается только проведением школьного тура 

Всероссийской    олимпиады школьников. Для организации олимпиадного движения привлечены 

Интернет-ресурсы. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся школы приняли участие в следующих олимпиадах:  

 

№ 

п/п 
Наименование конкурса Результативность 

Количество 

участников 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УРОВЕНЬ 

1. «Подводный мир глазами детей» 
Дипломы 

участника - 12 
12 

2. Олимпиада по основам наук 

Дипломы 1 

степени –38 

Дипломы 2 

степени - 6 

Дипломы 3 

степени – 6 

50 

3 Конкурс «Я энциклопедия» 

Дипломы 1 

степени – 4 

Дипломы 2 

степени - 5 

Дипломы 3 

степени – 2 

Сертификаты 

участника - 25 

36 

4 Языковой конкурс «Какаду» 

Дипломы 1 

степени – 8 

Дипломы 3 

степени – 4 

Сертификаты 

участника - 4 

16 

5 Олимпиада «Лисёнок» 

Дипломы 2 

степени - 3 

Дипломы 3 

степени – 2 

Сертификаты 

участника - 4 

9 

6 
Грамматическая олимпиада по английскому языку 

«GrammarDay: Inside Out» 

Итоги не 

подведены 
26 

7 Конкурс по математике «Ребус» 

Дипломы 1 

степени – 1 

Дипломы 2 

степени - 7 

8 

8 Конкурс по английскому языку «Британский бульдог» 
Сертификаты 

участника - 62 
62 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

9 
Олимпиада по литературному чтениею, математике, русскому 

языку, окружающему миру) 1-4 класс«Рыжий котёнок»  

Победители – 1 
27 

Призеры - 26 

10 
Олимпиада по языкознанию «Русский медвежонок Дипломы 

участника - 7 
7 

11 
Всероссийская олимпиада «Герб» Сертификаты 

участника - 16 
16 

12 

Videouroki.net Дипломы 1 

степени – 0 

Дипломы 2 

степени - 3 

Дипломы 3 

13 



степени –4 

Сертификаты 

участника - 6 

13 
Всероссийская викторина по английскому языку «Red bus» Сертификаты 

участника - 17 
17 

14 
Олимпиада «Олимпус» (весенняя сессия) Итоги не 

подведены 
292 

15 

VII  Всероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры 

(школьный этап) 

Победитель  - 15 

Призеры  - 28 

Участники - 27 

70 

16 

VII  Всероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры 

(городской  этап) 

Участники - 8 8 

17 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) Победитель  - 11 

Призеры  - 35 

Участники - 44 

90 

18 
Всероссийская олимпиада школьников (краевой этап) Призеры – 2 

Участники - 8 
10 

 

КРАЕВОЙ  УРОВЕНЬ 

19 Краевая олимпиада «Океан знаний» 

Сертификат 

участия-47 

 

47 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

20 «Новогоднее пожелание России» 

Победитель  - 1 

Призеры  - 4 

Участники - 18 

23 

21 
Городская научно-практическая конференция «Ступени к 

успеху» 

Победитель  - 10 

Призеры  - 8 
18 

Итого: 2 147 

 

С 2007 года в городской научно - практическая конференция старшеклассников «Ступени к 

успеху» принимают участие учащиеся со своими исследовательскими работами, т.к. проектная  и   

научно-исследовательская   деятельность используется в качестве единой среды  профильного 

образования. С каждым годом возрастает степень активности учащихся в данном направлении и 

отмечается высокое качество выполненных работ. Следует отметить, что темы, выбранные учениками, 

актуальны, дети хорошо ориентируются  в материале,  используют большой дополнительный материал, 

качественно оформляют работы, выступления отличаются чёткостью, доступностью, широко  

используются компьютерные технологии. Работы отличаются компьютерной грамотностью, основаны 

на специфических возможностях ПК. В течение семи лет школа занимает первое место среди 

общеобразовательных школ города. В 2015-2016 учебном году организаторами конференции было 

ограничено количество участников, поэтому по результатам школьного отбора было выбрано 18 работ, 

из них 10 работ – победители, 8 - призеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие учащихся в городской 

научно-практической конференции «Ступени к успеху» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года велась серьёзная и глубокая работа по выполнению всеобуча. Уделялось 

большое внимание профилактической работе среди детей и родителей. Два раза в месяц заседал штаб 

«Подросток», проводились один раз в месяц малые педсоветы, вёлся систематический контроль 

администрации школы за ежедневным посещением учащимися занятий, рейды в микрорайон, 

индивидуальная работа. 
Сравнительный анализ пропусков уроков, допущенных учащимися. 

 

Год Всего 

уч-ся 

Пропустили уроков 

Всего По ув. 

причин. 

Без ув. 

причин. 

%  от общего 

числа (без ув) 

На 1 уч. 

(уроков)б/у 

2015-2016 806 34755 34755 - - - 

2014-2015 696 34098 33984 114 0,3% 0,1 

2013-2014 651 34026 33748 278 0,81% 0,4 

2012-2013 615 35718 35578 140 0,39% 0,2 

2011-2012 613 42000 41536 464 1,1% 0,7 

2010-2011 584 43592 43095 497 1,1% 0,8 

2009-2010 603 49393 49249 144 0,2% 0,2 

2008-2009 587 41083 40348 624 1,5% 1,1 

2007-2008 612 57077 55318 1759 4% 2,9 

2006-2007 692 59554 56326 3228 5,4% 4,7 

2005-2006 797 67993 62854 5139 7,5% 6,4 

2004-2005 812 64136 60107 4029 6,3% 4,96 

2003-2004 813 61118 54144 6974 11,4% 8,6 

2002-2003 765 62848 48779 14069 22,4% 18,4 

 

Пропуски уроков без уважительной причины нет.  

 

 

Выводы. 
В  основе УВП  школы лежит    диагностическое управление процессом обучения.  Проводится 

мониторинг   учебных результатов, включающий   диагностику, регулирование и коррекцию,  

диагностирование обучающихся по основным: предметам учебного плана в 3 этапа - входной, 

полугодовой и итоговый контроль; контрольные срезы знаний по предметам; зачеты по профильным 

дисциплинам; репетиционные тестирования и пробные экзамены с целью подготовки к итоговой 

аттестации; а также традиционные отчеты по четвертям, полугодиям, за год. 
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       Однако классными руководителями и учителями-предметниками недостаточно анализируются 

результаты обучения, в следствие,  чего произошло снижение качества в старшей школе. Проводимый 

мониторинг качественных показателей учителей, не глубоко отслеживал показатели по предметам, 

классам, параллелям. Эффективная организация образовательного процесса, направленного на решение 

задач повышения качества знаний, не может быть решена без систематического повседневного 

контроля, анализа результатов, без оценки и самооценки учебного труда школьников. Учителям 

необходимо помнить, что диагностика знаний учащихся помогает вовремя определить пробелы в 

усвоении знаний, скорректировать содержание образования, спланировать последующие этапы 

учебного процесса, провести объективный оценочный контроль. 

В начальной школе и среднем звене произошло повышение качества обучения учащихся.  

    

Рекомендации: 
1. Классы, в которых произошло снижение качества обучения, поставить на администативный 

контроль. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах 

через урок и внеурочную деятельность по предмету. 

2. Обратить внимание учителей-предметников, классных руководителей на работу с учащимися, 

понизившими свою успеваемость, более тщательно анализировать причины и искать пути 

выхода из сложившейся ситуации, прорабатывать индивидуальные траектории учебной 

деятельности для данных учащихся. 

3. Наметить  и  осуществить  меры по  коррекции  знаний  учащихся.   

4. Организовать проведение общешкольных родительских собраний по параллелям с участием 

учителей-предметников. 

     

 Анализ выполнения программ 

 

С целью обеспечения образовательного процесса на основе программ, рекомендованных 

Министерством образования РФ, педагогами школы разрабатывались рабочие программы по каждому 

учебному предмету, которые рассматривались на заседаниях предметных школьных МО, проходили 

экспертизу на уровне школьного экспертного совета, утверждались директором школы. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.12) и с целью анализа состояния образовательного процесса 

администрацией школы были проведены проверки выполнения образовательных программ.. 

 В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения образовательных 

программ на основе записи в журнале и графического планирования учебного материала, личных 

отчетов учителей выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный рабочими 

программами, изучен в необходимом объеме, причем соблюдается последовательность в изучении 

программного материала в том порядке, который дан в графическом планировании.   

Анализ личных отчетов учителей показал, что программный материал выдан полностью. 

Количество фактически проведенных часов в основе соответствует норме. Контрольные, практические, 

лабораторные работы проведены в соответствии с программными требованиями.   

В течение 2015-2016 учебного года учителями-предметниками было замещено 690 урока (86,4%), не 

замещенных уроков 109 (13,6%).  

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов. 

 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 59) - итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной. 

От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от предварительной подготовки 

школы к этому напряженному и очень ответственному периоду. 

На основании Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

03 февраля 2014 года, регистрационный № 31205), приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 



(в ред. приказов Минобрнауки России от 3 февраля 2014 года № 31206, 27 января 2015 года, № 35731) 

был разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников.  

Согласно плана, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с 

педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 

администрация школы и педагогический коллектив руководствуются нормативно – распорядительными 

документами федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. Папки с 

документами федерального, регионального, муниципального уровней пополнялись в соответствии с их 

поступлением.  

На совещаниях с учителями и классными руководителями и рабочей группой по подготовке к 

государственной итоговой аттестации рассматривались и изучались нормативно – распорядительные 

документы федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, проводился 

инструктаж. 

Информированность родителей и обучающихся об источниках получения информации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников проходила через 

родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно – правовой 

документации, методическими рекомендациями, школьный сайт. Протоколы родительских и 

ученических собраний содержат дату проведения, тематику, список участников и их роспись. 

Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся по вопросам 

аттестации. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды с соответствующей тематикой. 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников образовательного процесса 

и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было донести. 

В течение учебного года учителя-предметники собрали большой методический и раздаточный 

материал, используя Интернет и специальную литературу. 

На уроках и во внеурочной деятельности, при самостоятельной подготовке учащихся 

использовалось электронное и бланковое тестирование. Проведены тренировочные занятия по 

материалам ЕГЭ. В школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого являлось отслеживание и анализ выполнения тестовых заданий по предметам. На каждого 

выпускника была заведена карта, в которой отмечалось его продвижение по выполнению КИМов. 

Полученные результаты активно обсуждались на собеседованиях с учащимися, родителями и 

педагогами. 

Создан банк данных: об учителях и участниках государственной итоговой аттестации. База 

данных выпускников: списки обучающихся 9,11-х классов согласно принятой форме, ксерокопии 

паспортов. Всего выпускников 9-х классов - 93, а 11 – х классов 44, из них все имеют документ 

удостоверяющий личность (паспорт). 

1. Осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х классов. 

2. Контроль за прохождение программного материала по предметам учебного плана.  Итоги 

рассматривались на совещании при заместителях директора. 

3. Контроль за состоянием ведения электронных журналов  

4. Постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость учащихся 11-х классов. С целью 

предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без уважительной причины с учащимся 

данной группы проводились индивидуальные беседы. 

В 2015-2016 учебном году согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования итоговая аттестация в 9-х классах 

проходила не только по основным предметам, но и по выбору учащихся (физике, химии, биологии, 

истории, обществознанию, географии, литературе, английскому языку). К государственной итоговой 

аттестации было допущены все учащийся (93 человека).  

100% выпускников 9-ых классов получили положительную отметку на экзамене по русскому языку 

в формате ОГЭ (основного государственного экзамена) и продемонстрировали владение базовыми 

лингвистическими знаниями, языковыми и коммуникативно-речевыми умениями курса русского языка 

основной школы. При этом успешно, на «хорошо» и «отлично», сдали экзамен 83,6%, что ниже на 

12,4% показателя прошлого 2013-2014 учебного года и является выше итогового качества знаний по 

школе (52%).  15 учащихся (16%) выявили «удовлетворительный» уровень овладения программным 

материалом базового курса русского языка в 5-9 классах. Двое учащихся получили максимальное 



количество баллов (39 баллов) – Иванов М. и Терещенко О. Неудовлетворительно (отметка «2») 

сдавших экзамен нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 9-х классах учителями Пушкаревой Л.А. и Скориковой И.И. проведена серьезная подготовка к 

итоговой аттестации по русскому языку. В течение года два раза проводились репетиции ОГЭ с 

анализом результатов. Учителем на уроках отрабатывались навыки написания сжатого изложения, 

сочинения и работы с тестовым материалом. Проводились открытые зачеты по русскому языку при 

администрации школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс  основной школы показал, 

что качество выполнения заданий в 2015-2016 учебном году составляет 65,5 %, что выше  по сравнению 

с предыдущим 2014-2015 учебным годом на 0,5%.  

В 9-х классах учителями Путилиной Е.Н. и Великородновой С.В. проведена серьезная работа к 

итоговой аттестации по математике. В течение года отрабатывались умения и навыки учащихся по 

предмету. Проводились  индивидуальные консультации для учащихся и родителей, трижды 

проводились репетиции ОГЭ по математике.  

Анализ ранжирования предметов при выборе экзаменов выпускниками школы показал, что  

востребованными  оказались все учебные предметы. Рейтинг предметов среди девятиклассников падает 

на: обществознание - 50 учащихся (53%), география – 45 учащихся (48%), биологию – 29 учащихся 

(31%), химию – 23 учащихся (24%), физику – 22 учащихся (23%), информатику – 6 учащихся (6%), 

английский язык – 5 учащихся (5%), историю – 5 учащихся (5%),  литературу – 1 учащихся (1 %).   
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Экзамен  Количество 

обучающих

ся, 

принявших 

участие в 

ОГЭ 

 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «2»  

(+в % от 

количества 

участников) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «3»  

(+в % от 

количества 

участников) 

Количество 

обучающихс

я, сдавших 

экзамен на 

«4»  

(+в % от 

количества 

участников) 

Количество 

обучающих

ся, сдавших 

экзамен  

на «5» 

(+в % от 

количества 

участников

) 

Средни

й балл 

Русский язык  93 - 15 (16,12%) 33 (35,48%) 45 (48,38%) 4,322 

Математика 93 - 32 (34,40%) 44 (47,31%) 17 (18,27%) 3,838 

Обществознание 50 4 (8,00%) 26 (52,00%) 19 (38,00%) 1 (2,00%) 3,340 

Химия 23 5 (21,73%) 10 (43,47%) 6 (26,08%) 2 (8,69%) 3,217 

Информатика и 

ИКТ 

6 - - 3 (50,00%) 3 (50,00%) 4,166 

Литература 1 - 1 (100%) - - 3,000 

Английский язык 5 - 1 (20,00%) 3 (60,00%) 1 (20,00%) 4,000 

Французский язык - - - - - - 

География 45 11 (24,44%) 20 (44,44%) 10 (22,22%) 4 (8,88%) 3,155 

История 5 1 (20,00%) 4 (80,00%) - - 2,800 

Биология 29 2 (6,89%) 14 (48,27%) 11 (37,93%) 1 (6,89%) 3,275 

Физика 22 1 (4,54%) 15 (68,18%) 6 (27,27%) - 3,227 

 

Из данной таблицы видно, что не прошедшие минимальный порог учащиеся есть по 

большинству предметов. 
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Результаты ОГЭ  

 

Экзамен  Количество 

обучающих

ся, 

принявших 

участие в 

ОГЭ 

 

% обученности 

учащихся по 

предмету 

% качества по 

предмету 

Средни

й балл 

Русский язык  93 100% 83,8% 4,322 

Математика 93 100% 65,5% 3,838 

Обществознание 50 92% 40% 3,340 

Химия 23 78% 34,7% 3,217 

Информатика и 

ИКТ 

6 100% 100% 4,166 

Литература 1 100% - 3,000 

Английский язык 5 100% 80% 4,000 

География 45 75% 31% 3,155 

История 5 80% - 2,800 

Биология 29 93% 41% 3,275 

Физика 22 95% 27% 3,227 

 

Результаты основного государственного экзамена проанализированы каждым учителем и ШМО, 

сделаны выводы и намечены стратегии подготовки к ОГЭ на следующий учебный год. 

В 2015-2016 учебном году была хорошо организована и проведена экзаменационная сессия в 11-

х классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ранжирования предметов при выборе экзаменов выпускниками школы показал, что  

востребованными  оказались все учебные предметы, кроме географии. Рейтинг предметов среди 

одиннадцатиклассников падает на: обществознание - 20 учащихся (45%), физику – 14 учащихся (31%), 

биологию – 8 учащихся (18%),историю  – 7 учащихся (15%), химию – 5 учащихся (11%), английский 

язык – 2 учащихся (4%), литературу – 2 учащихся (4%). Учащиеся профильных классов в основе 

сдавали профильные предметы: физику, обществознание. Выбор предметов зависел в основном  от 

задач на будущее выпускника. 

 В 2015-2016 учебном году одна учащаяся Железняк Елизавета (11 Э) проходила итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ. Экзамены сданы успешно. 
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Результаты ЕГЭ  в 11 классах 

по МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

2015-2016 учебный год 

 

№ Предмет Всего 

сдавало 

Мин. 

балл 

Средний 

балл 

(по школе) 

Не 

сдали 

% 

успеваемости 

Отказал

ись 

 

1. Русский язык 43 24 64 - 100% - 

2. Математика 

(базовая) 

27 3 4,1 - 100% - 

3. Математика 

(профильная) 

30 27 52,4 - 100% - 

4. Литература 2 32 58 - 100% - 

5. Биология 8 36 73 - 100% - 

6. Обществознание 22 42 62 2 90% - 

7. Химия 5 36 57 - 100% - 

8. Физика 13 36 53 1 92% 1 

9. История 7 32 65 1 83% 1 

10. Английский язык 2 22 64 - 100% - 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует, что степень обученности выпускников по 

обществознанию составляет 90%, по физике – 92%, по истории – 83%, по всем остальным предметам – 

100%. Все учащиеся преодолели минимальный порог по русскому языку и математике и получили 

аттестат о среднем общем образовании.  

Выбор предметов у большинства учащихся обоснованный, в ходе сессии 2  человека отказались 

от выбранного экзамена (1-история, 1-физика).  
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Отмечается тенденция увеличения качественного показателя практически по следующим  

предметам: обществознание на 3 балла, истории на 18 баллов, биологии на 6 баллов. Снижение балла 

произошло по русскому языку на 3 балла, математике на 5,68 балла, химии на 1 балл, физике на 21,3 

балла. Впервые за несколько лет учащимися был выбран английский язык и литература. Средний балл 

по английскому языку – 64,а по литературе составляет 58 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ в сравнении с показателями города и края выше по истории, биологии, 

английскому языку, обществознанию, химии и литературе, средний балл по русскому языку, 

математике (профильный уровень), математике (базовый уровень) ниже городского, но выше краевого 

уровня.  

В 2015-2016 учебном году значительное количество учащихся имеют достаточно высокие 

результаты по предметам. 

 

Список выпускников, набравших от 80 баллов ЕГЭ 

№ ФИО выпускника Предмет  Количество 

баллов 

1. Козловский Дмитрий Игоревич история 81 

обществознание 84 

русский язык 83 

2. Никулов Дмитрий Александрович история 89 

обществознание 82 

русский язык 93 

3. Остряков Александр Сергеевич история 89 

обществознание 96 

4. Дергунова Валерия Сергеевна биология 91 

русский язык 96 

5. Панфёрова Анастасия Андреевна биология 87 

6. Прокофьева Тамара Сергеевна биология 83 

7. Глушак Алена Игоревна обществознание 84 

8. Шипова Милана Олеговна обществознание 90 

русский язык 96 

9. Медовник Андрей Иванович математика 86 

10. Косенко Виктория Андреевна русский язык 81 

11. Мельникова Виктория Алексеевна русский язык 81 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что максимальное, для образовательного учреждения, 

96 баллов набрали по русскому языку 2 учащихся (Дергунова В. И Шипова М.), по обществознанию 96 

б - 1 учащийся (Остряков А.). 
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Вывод: анализ  сдачи ГИА  в 2015-2016 учебном году подтверждает тот факт, что выпускники 

были подготовлены  к сдаче экзаменов. Результативность сдачи экзаменов для выпускников 2015-2016 

учебного года достаточно высока. Огромная работа классных руководителей, учителей-предметников и 

администрации школы привела к тому, что  учащиеся достойно выдержали итоговую аттестацию. 

Учителям-предметникам и классным руководителям будущих 9,10 и 11- классников необходимо 

провести разъяснительную беседу с учащимися и их родителями  о том, что нужно заранее тщательно и 

упорно готовится к ГИА.  

    

Анализ методической работы. 

           В условиях инновационной деятельности школы, реализации базисного учебного плана,  а также 

в соответствии с особенностями современного этапа развития общества, в условиях, когда возникла 

необходимость качественных изменений в школьном образовании,  педагогический коллектив в 2015-

2016 учебном году работал над темой «Современные подходы к организации образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности и 

непрерывное совершенствование профессионального уровня учителя». Целью своей работы ставил 

повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности и непрерывное совершенствование профессионального 

уровня учителя.  

Цель методической работы – это создание такой образовательной среды, где был бы 

максимально реализован потенциал и учащегося и педагогического коллектива в целом, и, в конечном 

счете - повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, 

воспитанности и развития учащихся. 

Для реализации поставленной цели методическая служба школы ставила следующие задачи: 

 продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей школы через 

разнообразные формы методической работы (педагогический совет; методический совет; 

деятельность МО; семинары; самообразование; открытые уроки; городские организационные 

формы работы; сетевые события; стажировочные площадки; система организации и контроля 

курсовой подготовки, аттестация и т.д.); 

 обобщать и распространять опыт творчески работающих педагогов школы через сайт школы, 

участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в семинарах различных уровней и 

т.д., создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

 развивать информационную культуру всех участников образовательного процесса, единое 

информационное пространство; 

 повышать качество преподавания учебных дисциплин через совершенствование  

содержания образования и внедрение приёмов инновационных образовательных технологий; 

 развивать профили обучения; 

 совершенствовать научно-исследовательскую деятельность с учащимися; 

 активизировать работу педагогического коллектива с учащимися, имеющими высокий уровень 

мотивации обучения через создание благоприятных условий и обогащенной образовательной 

среды для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и 

личностного роста учащихся (реализация программы «Одаренный ребенок»); 

 обеспечить организацию методического и информационного сопровождения реализации ФГОС 

ООО: 

  - совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы с 

     учащимися; 

              -  коррекция знаний школьников на основе диагностической деятельности учителя; 

              - развитие способностей и природных задатков детей с высоким уровнем мотивации  

                 учения; 

              -  ознакомление учителей с инновационными образовательными технологиями,  

                 педагогической и методической литературой. 

В соответствии с поставленными задачами, методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

1.Организация учебно-воспитательной работы школы в условиях нового ФГОС. 

2.Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися школы на 

всех ступенях обучения; подготовка педагогических кадров к  введению   ФГОС   ООО. 



3. Работа с одарёнными и ориентированными на учёбу учащимися. 

4. Экспериментальная и научно-исследовательская работа. 

5. Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

6. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы, как условие 

реализации целей развития личности учащихся; совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

            В школе созданы все условия к непрерывному образованию, удовлетворению всех 

образовательных потребностей, повышению уровня качества обучения учащихся, реализуется 

инновационная и экспериментальная работа. Школа продолжает свою работу как Центр компетенций 

естественно-научного цикла и математического образования и как стажировочная площадка ПК 

ИРО. В рамках этого в 2015-2016 учебном году на базе школы была проведена краевая стажировочная 

площадка «Формирующее оценивание в условиях реализации ФГОС» (апрель 2016). В октябре 2015 

года педагоги МОБУ СОШ 10 (Рыбка И.М., Голуб Т.М., Береснева Е.Г., Голуб В.И., Карнажицкая О.Г.) 

обучали коллег краевых школ на «Фестивале современных образовательных технологий». Педагоги 

школы - Рыбка И.М., Голуб Т.М., Береснева Е.Г., Голуб В.И., Стещенко Е.В., Великороднова С.В., 

Исаева Е.Н., Грибова Л.М., стали тьюторами по обучению педагогов края, участвуя в проведении 

курсовой подготовки не только на базе школы, но и в школах края, в ПК ИРО: «Организация 

исследовательской деятельности в школе» (пгт. Ярославский, октябрь 2015), «Технология 

интеллектуально-логических игр в образовательном пространстве школы» (ПК ИРО, март 2016), 

«Проектная задача как инструмент диагностики УУД в основной школе для педагогов, обучающихся по 

программе «Практика проектирования учебных занятий системно-деятельностного подхода» (МОБУ 

СОШ 10, городской и краевой мастер-класс, май 2016).  

             Инновационная деятельность Центра и МОБУ «СОШ №10» в целом вышла на новый уровень 

развития. Начали формироваться новые партнерские отношения. Так, в ноябре 2015 года состоялась 

дружеская встреча учащихся 4 – 5 классов МОБУ «СОШ №10» и воспитанников 5 класса кадетского 

училища г. Владивостока. Участники встречи показали свои знания во время математического КВН  и в 

процессе решения проектной задачи. В июне 2016 года педагоги школы (Рыбка И.М., Голуб Т.М., Голуб 

В.И., Береснева Е.Г., Стещенко Е.В.) обучали учащихся и педагогов Азиатско Тихоокеанской школы г. 

Владивостока проведению и решению проектной задачи. По результатам встречи было намечено 

проведение учениками и педагогами АТШ деловой игры на профильной смене в сентябре 2016г. в ДОЦ 

«Салют». Итогом реализации педагогического проекта «Развитие педагога через погружение в 

деятельность» стало участие команды педагогов (Меховская А.Ю., Рыбка И.М., Голуб Т.М., Береснева 

Е.Г., Стещенко Е.В., Великороднова С.В.) в конкурсе на получение школой статуса Региональной 

Инновационной Площадки (РИП). В ноябре 2015 года на базе школы было проведено открытое  

мероприятие в рамках «Ассамблеи экспериментальных и инновационных площадок», на котором 

присутствовали педагоги города, края, ПК ИРО.  Проведенное мероприятие получило высокую оценку, 

и на ежегодном краевом Форуме Образовательных Инициатив школа получила статус Региональной 

Инновационной Площадки по реализации педагогического проекта новой нетрадиционной формы 

профессионального образования. 
            С сентября 2011 года в школе реализуются ФГОС НОО и с сентября 2014 года -  основного 

общего образования, поэтому одно из основных направлений деятельности методической службы - 

организация учебно-воспитательной работы школы в условиях нового ФГОС. 

Что делается в этом направлении?  

1. Изучаются и обсуждаются нормативные документы ФГОС НОО и ООО на педагогических и 

методических советах.  

2. Проведен анализ соответствия материально-технической базы ОО необходимости обеспечения 

условий реализации ФГОС ООО.  

3. Проведен анализ комплектования библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в 

соответствии с Федеральным перечнем.  

4. Создана информационно-образовательная среда.  

5. Ведется работа по разработке положений о системе оценивания, форме и порядках проведения 

промежуточной аттестации.  

6. Создается Банк методических разработок по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. Учителя 

школы активно участвуют в работе по внедрению ФГОС ООО. Во время дней открытых дверей в 

рамках городского «Фестиваля образовательных технологий и методик» учителя школы: 

Казмирюк Н.Н., Бородина М.И., Фалынская И.Г., Рыбка И.М. дали открытые уроки по ФГОС для 

учителей города. Еремина И.А. и Пушкарева Л.А. дали уроки по ФГОС в рамках участия в 



конкурсе «Педагог года - 2015». Уроки были разработаны и проведены на соответствующем 

методическом уровне и коллеги школ города высоко их оценили. 

7. На ступени НОО проводятся проектные задачи, введен модуль «Проектные задачи» и в 5 классе. 

8. Осуществляется реализация деятельностной парадигмы в образовательном процессе школы. 

9. В 2014 – 2015 учебном году школа участвовала в эксперименте по проектированию 

региональной инновационной сети «Система оценки образовательных результатов и 

организации учебного процесса на ее основе (в рамках введения ФГОС общего образования)» 

под руководством А.Б. Воронцова, к.п.н. института «Развивающее образование» г. Москва. В 

2015 – 2016 учебном году педагоги МОБУ СОШ 10 продолжили свою деятельность в этом 

направлении самостоятельно. Опыт работы по введению формирующего оценивания в учебный 

процесс был представлен администрацией школы и педагогами-экспериментаторами (Стещенко 

Е.В., Великороднова С.В., Исаева Е.Н., Рыбка И.М.) в ноябре 2015 года во время открытого  

мероприятия в рамках «Ассамблеи экспериментальных и инновационных площадок», на котором 

присутствовал в качестве эксперта Петрунько А.В. к.п.н.,  проректор ПК ИРО.  Представитель 

ПК ИРО высоко оценил проведенное мероприятие и высказал свои суждения, необходимые для 

дальнейшей работы коллектива.  

            Основная структура, организующая методическую работу учителей-предметников – это 

методическое объединение. Основной задачей методических объединений  школы являлось оказание 

помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое 

объединение имело свой план работы, разработанный в соответствии с темой и целью и задачами 

методической работы школы.  На заседаниях школьных методических объединений обсуждались 

следующие вопросы: 

 план работы на учебный год; 

 согласование календарно-тематических планов; 

 работа с образовательными стандартами; 

 методы работы по повышению качества знаний учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 

 формы, методы  и анализ промежуточного и итогового контроля; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ЕГЭ, ОГЭ. 

            Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все МО работают 

над созданием системы обучения, обеспечивающей развитие каждого ученика, исходя из его 

склонностей, интересов и возможностей. Сегодня как никогда возросла потребность в учителе, 

способном совершенствовать содержание своей деятельности посредством критического, творческого 

осмысления и применения передовых педагогических и информационных технологий. Методическая 

служба школы целенаправленно ведет работу по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения и непрерывный поиск новых форм повышения квалификации педагогов. Педагоги 

школы обучаются не только у себя в коллективе (корпоративное обучение, с приглашением 

специалистов ПК ИРО), но и делятся опытом с коллегами города и края. Результатом такой работы 

стали Дипломы лауреатов «Фестиваля современных образовательных технологий», который прошел в 

октябре 2015 года в ПК ИРО. Заслуженным итогом работы учителя физики Бородиной М.И. стала 

победа в  приоритетном национальном проекте «Образование», а итогом педагогического мастерства 

учителя начальных классов Карнажицкой О.Г. – участие и второй результат в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Учитель информатики, Еремина И.А. и 

учитель русского языка и литературы Пушкарева Л.А. приняли участие в городском конкурсе 

профессионального мастерства педагогов системы образования «Педагог года - 2015», где Пушкарева 

Л.А. стала победителем. 

Большое внимание уделяется формированию у школьников навыков творческой  деятельности, 

развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной 

среды. В рамках работы МО успешно осуществляется педагогический мониторинг результатов 

образовательного процесса как среды личностно-ориентированного образования и воспитания, в т. ч. 

входной, промежуточный и итоговый контроль по всем предметам. Проводится  анализ результатов и 

намечаются ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся, проводятся 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  



Результатом совместной деятельности МО стал школьный «Фестиваль науки», в котором принял 

участие практически весь педагогический коллектив и все учащиеся школы.  Данное мероприятие было 

четко спланировано и проведено на достаточно высоком уровне. В предметных мастерских 

использовались разнообразные формы работы с учащимися, что позволило как творчески работающим 

учителям, так и учащимся дополнительно раскрыть свой  потенциал. В этом году впервые «Фестиваль 

науки» был проведен для педагогов и учащихся других школ города (МОБУ «СОШ № 6»). 

   Педагогами школы создано такое образовательное пространство, в котором каждый ученик 

школы может самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в 

школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. Такое образовательное 

пространство позволяет учащимся в условиях современной школы формировать  инициативность, 

самостоятельность и ответственность, а педагогам - вести воспитательную и научно – методическую 

работу с учащимися на достаточно высоком уровне. Это по достоинству смогли оценить педагоги школ 

города и края во время проведения городских и краевых мероприятий на базе школы. Результаты своей 

исследовательской деятельности учащиеся смогли представить на городской научно-практической 

конференции «Ступени к успеху». От школы было представлено 18 работ. Все работы стали 

победителями и призерами в своих номинациях. По числу победителей МОБУ «СОШ №10» заняла 

первое место среди школ города. 

            Обновление содержания во всех ветвях  образования требует и обновления профессиональной 

компетентности педагога. Возросла потребность в учителе, способном реализовывать педагогическую 

деятельность посредством творческого её освоения и применения достижений науки и передового 

педагогического опыта. И здесь значительную роль в повышении профессиональной компетентности 

учителя играет самообразование как компонент системы непрерывного образования и индивидуально-

личностный процесс целенаправленного совершенствования. В феврале 2016 года в г. Арсеньеве 

прошла уже ежегодная городская научно-практическая конференция педагогов «ФГОС основные 

подходы к реализации концепций современного образования» 10 педагогов школы приняли участие в 

работе конференции. Статья учителя истории и обществознания Турусовой О.С. была опубликована в 

сборнике конференции. Учитель начальных классов Котлованова С.И. приняла участие в краевой 

педагогической конференции «ФГОС НОО: опыт реализации в Приморском крае». В качестве 

самообразования педагоги школы повышают квалификацию посредством участия в конкурсах 

различного уровня. Так, Стещенко Е.В., учитель математики  стала участником пленарной сессии 

Всероссийской онлайн-конференции учителей по темам: «Развитие исследовательской  и проектной 

деятельности детей и молодежи «От детского сада до Вуза», «Проекты и исследования школьников в 

современном отечественном образовании и победителем во Всероссийском конкурсе для педагогов 

«Умната», заняв  1 место в педагогической олимпиаде «Традиционные и инновационные системы 

контроля и оценки знаний учащихся» и 3 место в педагогической олимпиаде «Ключевые особенности 

ФГОС». Учитель начальных классов Ободянская Л.А. заняла 2 место во Всероссийском конкурсе в 

педагогической олимпиаде «Требования ФГОС к системе НОО». 

            В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений 

современной науки, актуального и новаторского опыта, а также для совершенствования работы по 

ФГОС ООО и повышения качества образования педагогами школы было пройдено 51 человеко-курсов 

на базе города и края. 18 педагогов обучились дистанционно на курсах и вебинарах. 1 педагог успешно 

прошел аттестацию на присвоение высшей квалификационной категории и 1 –  

первой квалификационной категории.  

            Однако следует обратить внимание на работу МО по преемственности между начальным и 

средним звеном школы. В методических объединениях необходимо  решать  проблемы 

преемственности между разными ступенями обучения и между разными классами в рамках одной 

ступени путем своевременной координации программно-методического обеспечения, взаимопосещений 

уроков, обмена информацией на заседаниях методических объединений и проведения совместных 

общешкольных мероприятий.  

Не все МО принимают активное участие в организации УВП школы. В работе МО  по 

повышению профессионального мастерства нужно обратить внимание на обеспечение подготовки 

педагогических работников к реализации ФГОС ООО, ориентируя их на ценностные установки, цели, 

задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и 

социально-психологического потенциала личности ребенка. 



Для повышения эффективности заседаний ШМО необходимо разнообразить формы их 

проведения. 

Требуется уделить особое внимание технологии подготовки современного урока и его 

самоанализ с позиции ФГОС НОО и ООО, самоконтроль педагогом своей деятельности, овладение 

членами педагогического коллектива здоровьесберегающими технологиями. 

            Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе ведется 

целенаправленно и системно, но активность педагогов в данном направлении не достаточно высокая – у 

педагогов мало публикаций статей в научно-практических и педагогических журналах и сборниках на 

разных уровнях. Не все в коллективе активно участвуют в мероприятиях различного уровня и в 

профессиональных конкурсах. Часто это одни и те же педагоги. Необходимо активизировать работу 

педагогов школы по распространению актуального педагогического опыта и повышению своего 

профессионального мастерства посредством участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Необходимо привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования. 

Еще одной проблемой является использование педагогами электронных ресурсов в своей 

деятельности, так как на сегодняшний день для современного образовательного учреждения ИКТ 

становятся как средством формирования предметно-развивающей среды, так и инструментом 

профессиональной деятельности педагога. Необходимость широкого использования информационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных учреждениях прямо 

определяется требованиями к результатам реализации основной образовательной программы, 

определяемым ФГОС. Возможность широкого использования информационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов, в свою очередь, неразрывно связана с условиями реализации 

основной образовательной программы. В настоящее время технологизация современного общества 

ставит перед педагогическим сообществом необходимость интеграции в образовательный процесс 

информационных ресурсов, рассмотрения информационных технологий как важной составляющей 

современного учебного процесса. Только 5 педагогов школы имеют свой личный сайт (Исаева Е.Н., 

Турусова О.С., Стещенко Е.В., Котлованова С.И.,Ободянская Л.А.), а Еремина И.А. создала и ведет сайт 

своего класса. Не все педагоги активно применяют электронных ресурсы в своей деятельности. Над 

решением этой проблемы предстоит поработать в новом учебном году. 

 

Задачи ОО в работе с педагогическими кадрами на 2016-2017 учебный год: 

 1. продолжать работу по повышению квалификации и совершенствованию педагогического мастерства 

учителей школы через разнообразные формы методической работы;  

2. обобщать и распространять опыт творчески работающих педагогов школы через сайт школы, через 

личные сайты, участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в семинарах различных 

уровней и т.д.; 

3. обеспечить рост профессиональной компетентности учителей школы, как условие реализации 

развития личности учащихся; совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

4. обеспечить подготовку педагогических кадров к  реализации   ФГОС   ООО, ориентируя их на 

ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально - творческого и социально  - психологического потенциала личности ребенка;  

5. организовать работу по созданию и использованию педагогами в своей деятельности личных сайтов. 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

Школа для достижения значимых социальных и педагогических результатов, для организации 

профессиональной    подготовки имеет необходимое ресурсное обеспечение. 

Профессиональные кадры – главное звено для вновь открытой   профессиональной подготовки. 

Учебный процесс осуществляется 40 учителями. Средний возраст педагогического коллектива 41,5 лет. 

Это высококвалифицированные, хорошо владеющие методикой преподавания специалисты, имеющие 

профессиональный опыт организации учебно-воспитательного процесса на достаточно высоком уровне.  

 

Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационная категория Стаж работы 

высшая первая вторая не имеют менее 2 

лет 

от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 

до 20 

лет 

более 

20 

лет 

40 25 8 1 6 - 2 9 16 13 



 

Количество 

педагогических 

работников 

Образование Возраст учителей 

высшее 

профес 

сионально

е 

из них  

педаго 

гическое 

среднее 

профес 

сиональ

ное 

из них  

педаго 

гическое 

моложе 

25 лет 

25-35 

лет 

35-55 лет пенсио

нного 

возраст

а 

40 28 20 12 10 3 4 25 8 

 

 Заслуженный учитель РФ – 1 чел. 

 «Почётный работник общего образования РФ» - 9  чел. 

 Грамоты Министерства образования и науки РФ – 8 чел. 

 Победители ПНПО – 13 чел 

К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 

подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления 

инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе. 

За  2015-2016 учебном году прошли аттестацию: 

На высшую категорию - 1 (2,5 %) 

На первую категорию – 1 (2,5%) 

Учителя, заявившие на указанные квалификационные  категории успешно прошли аттестацию в 

намеченные сроки, подтвердили соответствие требованиям, предъявляемым к заявленным категориям. 

При аттестации рассматривались профессиональный уровень и результативность профессиональной 

деятельности. Учителя отвечают общим требованиям, предъявляемым им, имеют глубокие знания 

своего предмета, владеют современными педагогическими  технологиями. О результативности  

профессиональной деятельности аттестуемых говорит то, что они владеют способами 

индивидуализации обучения, умеют активизировать учебную деятельность, обеспечивают устойчивый 

результат. В связи с изменениями порядка аттестации педагогических работников некоторым педагогам 

были даны рекомендации.  

Повышение квалификации педагогов осуществлялось через внешние и внутришкольные формы 

(постоянные педагогические семинары; проблемные семинары, методические дни и взаимопосещения 

уроков).  

Состав педагогических кадров остается в основе стабильным на протяжении многих лет. 

Подбор и расстановка кадров производится администрацией с учетом дифференцированного 

подхода к учителю, его индивидуальным возможностям, запросам и интересам, специфики работы 

школы.  

 

Выводы: 

1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают традиционные формы 

работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование работы МО. 

3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах.  

4.Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на разных уровнях. 

 

Анализ предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Особенностью и отличительной чертой школы является сложившаяся система предпрофильной 

подготовки профильного обучения 

Выбирая сочетание базовых и профильных учебных предметов школа формирует следующие 

профильные направления: 

-  информационно-экономическое, в котором профильными предметами являются математика, 

информатика; 

-    оборонно-техническое  - математика, физика. 

-   химико-биологическое – биология, химия. 

Задача основной школы - выявить и развить интересы, склонности, способности школьников в 

различных сферах познавательной и профессиональной деятельности, оказать психолого-

педагогическую помощь в выборе профиля обучения в 10-м классе, дальнейшего направления 

профессионального образования. В средней ступени реализуется непрерывность учебных профильно-

ориентированных курсов прикладного характера  -  «Этот удивительный мир экономики», «Семейная 



экономика», «Математика вокруг нас», «Математическая модель реальных ситуаций». Такая подготовка 

позволяет школьникам более осознанно подойти к выбору профиля.   

В старшей школе базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех 

учащихся во всех профилях обучения. Предметы, изучаемые на повышенном уровне, определяют 

направленность каждого конкретного профиля обучения. Физика, математика – профильные в 

оборонно-техническом классе; математика, информатика, экономика  - в информационно-

экономическом; химия, биология в химико-биологическом.  

Во второй половине дня организованы вариативные курсы (дополнительные услуги) и работают 

межпрофильные группы по математике, русскому языку, физике, экономике, обществознанию, 

биологии, химии, английскому языку. Набор этих курсов дает возможность учащимся сформировать 

свой индивидуальный учебный план.  

Преподавание ряда предметов, поддерживающих изучение основных профильных дисциплин, 

ведётся с учётом специализации класса. Одна из целей профильного обучения создание условий для 

существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 

возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ. С этой целью 

помимо профильных общеобразовательных предметов в профильных классах введены элективные 

курсы.  

В профильных классах всё больше используются такие формы, как лекция, семинар, практикум, 

лабораторные занятия, проекты. Особое внимание уделяется навыкам самостоятельной познавательной 

деятельности и современным средствам её оптимизации. Учащиеся приобретают навыки работы с 

современными информационными системами, овладевают возможностями вычислительной и 

организационной техники. 

Важной частью образования в предпрофильных и профильных классов является внеурочная работа 

по предмету. Для учащихся организуются олимпиады, тематические брэйн-ринги, различные лекции, 

конкурсы проектных и научно-исследовательских работ. В изучении экономики систематически 

используются такие формы занятий, как уроки-лекции, семинары, практические занятия, диспуты, 

ролевые экономические игры, ведется практикум по решению экономических задач. 

Для учащихся экономических классов организуются экскурсии на предприятия, в банки. На 

встречи со старшеклассниками приглашаются ученые кафедр вузов.  

Сложившаяся в школе система предпрофильной  подготовки и профильного образования 

оправдана. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга. 

 

Информация о качестве образования по профильным предметам 

 

Класс Профильный 

предмет 

ФИО 

учителя 

2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г. 

1 п/г 2 п/г год 1 п/г 2 п/г год 

11 В математика Путилина Е.Н. 44% 50% 50%    

11 Э математика Путилина Е.Н. 55% 59% 59%    

11 В физика Бородина М.И. 44% 59% 59%    

11 Э биология Меховская А.Ю. 55% 74% 74%    

11 Э химия Казмирюк Н.Н. 55% 44% 44%    

11 Э информатика Исаева Е.Н. 66% 66% 66%    

10 В математика Путилина Е.Н.       

10 Э математика Путилина Е.Н.       

10 В физика Бородина М.И.       

10 Э биология Фалынская И.Г.       

10 Э химия Казмирюк Н.Н.       

10 Э информатика Исаева Е.Н.       

 

Сравнительный анализ качественной успеваемости в профильных классах позволяет сделать 

вывод о том, что наблюдается стабильное качество обучения  по профильным предметам. Однако, по 

сравнению с первым полугодием, снижение качества  произошло в 11 Э по информатике на 5 %, по 

биологии на 5 %. 

Преподавание профильных предметов в 10-11 классах осуществляется  педагогами-

профессионалами: 

 



Профиль Предмет Учитель Квалификационная 

категория 

Оборонно-

технический 

математика Путилина Е.Н. высшая 

физика Бородина М.И. высшая 

информатика Исаева Е.Н. высшая 

Информационно-

экономический 

математика Путилина Е.Н. высшая 

информатика Исаева Е.Н. высшая 

экономика Михайленко Т.А. высшая 

Химико-

биологический 

химия Казмирюк Н.Н. высшая 

биология Меховская А.Ю. 

Фалынская И.Г.  

высшая 

 

Преподавание профильных предметов осуществлялось на основе примерных программ 

профильного уровня и по учебно-методическим комплексам, рекомендованным министерством 

образования и науки РФ. Все эти программы имеют сходные цели: обеспечить повышенную 

подготовку по профильным предметам, осуществлять раннюю профилизацию учащихся, обеспечить 

максимально благоприятные условия для развития и постоянного наращивания творческого 

потенциала, способствовать овладению навыками научно-исследовательской деятельности и 

самообразования. Программы составлены в соответствии с "Обязательным минимумом содержания 

образования", "Требованиями к уровню подготовки выпускников", примерными программами 

отдельных дисциплин, рекомендованными Министерством образования. 

В течение года осуществлялся также психолого-педагогический мониторинг состояния профильного 

обучения. 

Главным показателем результативности профильного обучения является ЕГЭ. 
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Результаты ЕГЭ по профильным предметам имеют показатель выше городского и краевого. Учителям-

предметникам стоит провести глубокий анализ полученных результатов для выстраивания работы на 

следующий учебный год. 

 

Анализ воспитательной работы. 

В 2015 - 2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Итак, основная цель воспитательной работы в школе в 2015 – 2016 учебном году - 

организация  воспитательного и образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС в средней 

школе. Создание новой воспитательной программы школы на  период 2014-2019гг. 

    Задачи на 2015 – 2016 уч. год: 

1. организовать воспитательную и образовательную среду при активном и согласованном участии иных 

субъектов воспитания и социализации: семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций  

2. совершенствовать и расширять  совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в 

которой единственно возможно принятие (а не просто узнавание) детьми ценностей 
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3. обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка при переходе со ступени начального общего на ступень 

основного общего образования; 

4. снизить учебную нагрузку обучающихся (через реализацию воспитательной программы), 

способствовать формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

5. способствовать формированию интереса к миру профессий и оптимальной предпрофильной 

подготовке. 

6. обеспечивать социальную  защиту обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом, 

ведущая роль в ее организации  отводится   классным руководителям, заместителю директора по 

воспитательной работе,  социальному педагогу, преподавателям физической культуры, руководителям 

кружков, секций. Координирует воспитательную работу ШМО классных руководителей.  

В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, 

способствующих реализации личностно-ориентированного подхода: 

 Ключевые творческие дела  

 Участие в конкурсах разного уровня 

 Организация выездных экскурсий, посещение музеев, театров, выставок,  

 Школьный сайт 

 Школьное телевидение 

 Система дополнительного образования 

 Проектно-исследовательская деятельность и проектные задачи 

         Основными формами и методами воспитательной работы являлись интерактивные 

формы работы: организация профильных смен, тематические классные часы, коллективные 

творческие дела, конкурсы, викторины, социальные акции и проекты, конференции, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, образовательные экскурсии, походы. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий широко 

использовались  информационно- коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и 

ресурсы сети Интернет. Совместная деятельность классных руководителей и учителей-предметников 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся 

школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных 

мероприятиях, в мероприятиях района, города и другого уровня. 

Мониторинг участия школьников в очных и заочных мероприятиях творческого характера за 2015-

2016 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование конкурса Результативность 

Количество 

участников 
Руководители 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УРОВЕНЬ 

1 

Международный конкурс по 

английскому языку «Я 

энциклопедия» 

Победители, 

участники 
36 Веселко Т.П. 

2 
Международный конкурс «Я 

лингвист» 
Итоги подводятся 41 Веселко Т.П. 

3 

Международный конкурс 

рисунков «Подводный мир 

глазами детей». 
участники 25 

Котлованова С.И, 

Семенихина Н.Л., 

Ободянская Л.А. 

4 
Международный конкурс 

«Юный посол мира». 
участники 2 Ободянская Л.А. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 
Всероссийская викторина 

«Правила пешеходов» 
участники 32 

Учителя начальной 

школы 

2 Всероссийский конкурс «Герб» участники 11 Учанева М.И. 

3 
Всероссийский конкурс эссе 

«Words Up» 

Победители, 

участники 
3 Веселко Т.П. 

4 
Всероссийский конкурс «КИТ» Победители, 

участники 
30 

Еремина И.А., 

 Рыбка И.М. 



5 
Всероссийская акция «День 

неизвестного солдата» 
участники 26   

Шигеева Н.В., 

Путилина Е.Н. 

6 
Всероссийская акция «День 

героев Отечества» 
участники 26   

Шигеева Н.В., 

Путилина Е.Н. 

7 
Всероссийский конкурс 

«История моей страны» 

Победители, 

участники 
8 Турусова О.С. 

8 
Всероссийская вокально-хоровая 

ассамблея «Canzoniere» 

Победители, 

участники 
18 

Полищук А.В., 

Веселко Т.П. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 
Региональный дальневосточный 

конкурс «Ярмарка хоров» 

Участники, 

победители 
40 Полищук А.В 

2 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады по 

робототехнике 

участники 2 Исаева Е.Н. 

3 

Фестиваль казачьей культуры 

«Любо». Участники 100 

Полищук А.В, Заяц 

С.И.,  

Карнажицкая О.Г. 

4 
Открытие ММА «Ледовое 

побоище» 
участники 12 Полищук А.В. 

КРАЕВОЙ  УРОВЕНЬ 

1 

Участие в «Дне науки» ДВФУ 

участники 80 

Береснева Е.Г, 

Шигеева Н.В., 

Рыбка И.М., 

 Голуб Т.М. 

2 
Конкурс ПК ИРО  «Территория 

дивергентов» 
участники 5 Еремина И.А. 

3 
Краевой фестиваль «В защиту 

тигра». 
участники 35 

Ободянская Л.А., 

Семенихина Н.Л. 

4 
Соревнование по 

образовательной робототехнике 
призеры 5 Исаева Е.Н. 

5 

Фестиваль «Достань свою 

звезду». 
победители 75 

Полищук А.В., Заяц 

С.И., Карнажицкая 

О.Г., Семенихина 

Н.Л. 

6 
Фестиваль «Talent show». 

участники 6 
Полищук А.В., 

Веселко Т.П. 

7 

Творческая лаборатория 

«Умники и умницы» 

участники 20 

Рыбка И.М., 

Карнажицкая О.Гю, 

Стещенко Е.В., 

Голуб Т.М., 

Береснева Е.Г., 

Великороднова 

С.В., Путилина Е.Н., 

Скорикова И.И. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

1 
Фестиваль «Рождественская 

песня» 
участники 24 

Ободянская Л.А., 

Заяц С.И. 

2 Городской экологический слет участники 10 Фалынская И.Г. 

3 

Конкурс социальных проектов 

«Если хочешь - будь здоров». 
участники 30 

Турусова О.С., 

Береснева Е.Г., 

Голуб Т.М., Рыбка 

И.М. 

4 
Муниципальная акция 

«Открытое сердце» 
участники 62 Осач О.Б. 

5 
Творческий конкурс 

«Новогодние поделки» 

Участники, 

победители 
23 

Семенихина Н.Л., 

Котлованова С.И., 



Ободянская Л.А., 

Заяц С.И., Учанева 

М.И., Карнажицкая 

О.Г. 

6 Конкурс «День учителя», участники 1 Учанева М.И. 

7 

Конкурс декоративно – 

прикладного творчества 
участники 9 

Семенихина Н.Л., 

Котлованова С.И., 

Заяц С.И., Учанева 

М.И.,  

8 Конкурс «Символ года». участники 1 Семенихина Н.Л. 

9 

Новогоднее пожелание России 

Участники, 

победители 
55 

Семенихина Н.Л., 

Котлованова С.И., 

Ободянская Л.А., 

Заяц С.И., Учанева 

М.И., Карнажицкая 

О.Г. 

10 

Викторина «Путешествие по 

старым местам России» 

 

победитель 1 Турусова О.С. 

11 
Сретенский бал 

участники 20 
Береснева Е.Г., 

Сидоров Н.А. 

12 
Награждение победителей 

олимпиад 
участники 30 Полищук А.В. 

13 

Участие в конференции 

«Ступени к успеху» победители 48 

Полищук А.В., 

учителя-

предметники 

14 

Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества участники 2 

Полищук А.В., 

Шигеева Н.В., 

Ковалев К.В. 

15 

Городской мюзикл 

участники 12 

Полищук А.В., 

Шигеева Н.В., 

Ковалев К.В. 

16 Концерт, посвященный 9 Мая участники 20 Полищук А.В.,  

17 Концерт 1 Мая участники 12 Полищук А.В.,  

18 Городская выставка рисунков участники 5 Рыбка И.М. 

19 

Art-town, eco-town, techno-town 

участники 15 

Фалынская И.Г., 

Сидоров Н.А., 

Рыбка И.М., Лямина 

А.В. 

20 РАБС участники 2 Серебряков Ю.Н. 

21 Конкурс «Лети модель» победители 8 Голуб В.И. 

22 
«Зарничка» для воспитанников 

МДОУ 
участники 20 Ковалев К.В. 

23 

Вахта Памяти 

участники 28 

Голуб Т.М., 

Стещенко Е.В., 

Фалынская И.Г. 

24 Участие в митинге (коробка) участники 30 Ковалев К.В. 

25 Концерт в воинской части участники 30 Полищук А.В. 

26 
Круглый стол с 

предпринимателями города 
участники 10 Михайленко Т.А. 

27 Фестиваль «Классное видео» участники 4 Рыбка И.М. 

Общий итог: Количество 1150/ 100% 

Из таблицы видно, что в организации и вовлечении школьников к участию в конкурсах, 

фестивалях, акциях были задействованы не только классные руководители, но и учителя предметники, 

что позволяет стирать грани между учебной и внеурочной деятельностью и снизить учебную нагрузку 



В течении учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия: 

1. День Знаний; 

2. Сборы для учащихся оборонно-технических классов 

3. Профильные сборы для учащихся информационно-экономических и химико-

биологических классов; 

4. Сборы для учащихся казачьих классов; 

5. День Учителя; 

6. Выставка поделок «Осенняя пора» 

7. Новогодние поздравления «Конфетти-шоу»; 

8. Новогоднее дежурство; 

9. Конкурс «А ну-ка, парни!» 

10. Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

11. Фестиваль Наук 

12. Конференция «Ступени к успеху» 

13. Цикл мероприятий к 9 Мая; 

14. Последний звонок. 

15. Выпускной вечер 

Традиционная выставка поделок из природных материалов  объединяет вокруг себя не только 

детей. Активными участниками являются родители. Семейные поделки Ивановых, Дагаевых, 

Журавлевых и других участников выставки  были отмечены детским и учительским жюри. 

В рамках школьного Фестиваля наук была организована работа более 28 мастерских, где в 

роли ведущих стали ребята и родители. Преподаватели выступили в качестве координаторов. Такая 

деятельность мотивирует ребят, стирает грани, способствует взаимодействию и сотрудничеству. 

Традиционным стали организация и проведение новогоднего Конфетти-шоу, где каждый 

классный коллектив поздравляет с Новым годом всех учащихся и педагогов. Хочется отметить, что в 

прошедшем году качество подготовки к этому событию заметно снизилось и обратить на это внимание 

классных руководителей. 

Однако, учащиеся 11Э класса (кл.рук. Рыбка И.М.) свое последнее дежурство организовали 

необычно. Всех входящих в школу встречала музыка, танцы и веселые сказочные персонажи. 

Перемены ребята тоже организовали: вырезали с детьми снежинки, пели песни, водили хороводы, 

загадывали загадки. Хочется, чтобы это начинание нашло продолжение и стало традицией. 

Шефская помощь младшим – добрая традиция школы. Ежегодно учащиеся оборонно-

технических классов помогают в подготовке и проведении городской игры «Зарничка» для МДОУ. В 

этом учебном году отлично справились парни 9В, 10В, 11В  классов (кл.рук. Сидоров Н.А., Шигеева 

Н.В., Казмирюк Н.Н.).  

Праздник «Прощания с детством» прошел для выпускников школы  в необычной форме. 

Уроки каллиграфии, обучение грамоте, окружающего мира провели для выпускников учителя 

начальной школы Карнажицкая О.Г., Семенихина Н.Л.,  мастер-класс «Фото на память», игротека, 

подготовленная учащимися 10Э класса под руководством Грибовой Л.М.. Инициаторами стали 

классные руководители выпускных классов Рыбка И.М., Казмирюк Н.Н. Родители ребят приготовили 

праздник «Последнего звонка». После торжественной линейки дети вместе с родителями участвовали 

в квест-игре, насыщенная программа ждала всех на базе отдыха «Салют». Яркие, теплые впечатления 

остались и у ребят, и у педагогов.  

В школе выстроена система ученического самоуправления. Вся работа строится в системе 

КТД,  из числа инициативных ребят и педагогов формируется Совет дела, который разрабатывает, 

организует подготовку и проведение дела, объединяя вокруг все учительско-ученическое-

родительское сообщество. В  современных условиях такая форма соуправления является наиболее 

приемлемой, т.к.  она предусматривает добровольное участие, а , значит, работает на результат. 

На протяжении многих лет огромную помощь в организации образовательного процесса в 

школе оказывают социальные партнеры: ЦДБ, казачество, психологический центр «Гармония», ЦВР, 

анти-кафе, ДВФУ (АРТИ), ПК ИРО, ГИБДД. Были проведены совместные творческие дела, 

профильные смены, акция «Кресло безопасности», деловые игры, квест-игра, тренинги, сетевые 

события с участием детей, экскурсии, но для выстраивания системы необходимо продумать основную 

идею и концепцию совместной деятельности. 

Приложение 1 

 



Критерии оценки качества дополнительного образования и воспитания МОБУ «СОШ№10» 

 

№

 

п

/

п 
Наименование Критерии 

Общее 

кол-во 

участн

иков 

по 

уровня

м / % 

охвата 

Общ

ее 

кол-

во 

балл

ов 

Об

ще

е 

ко

л-

во 

уча

стн

ик

ов  

Об

ще

е 

ко

л-

во 

ба

лл

ов  

1 Показатели участия 

школьников в очных и 

заочных конкурсах 

творческого характера, 

форумах, фестивалях, 

проектах, акциях и др.:  

международного уровня 104/13 1511 

115

0 

74

45 

всероссийского уровня 154/19 1704 

регионального уровня 154/19 1580 

краевого уровня 226/28 1013 

городского уровня 512/64 1637 

 Общее 

кол-во 

участн

иков 

по 

уровня

м  

Общее кол-во 

участников / 

% охвата 

2 

Результативность участия в конкурсах 

творческого характера, форумах, 

фестивалях, проектах, акциях и др.: 

наличие призовых мест  

(I,  II, III) 

междуна

родного 

уровня 

12 

179/15,56% 

всеросси

йского 

уровня 

6 

региона

льного 

уровня 

20 

краевого 

уровня 
44 

городско

го 

уровня 

97 

 

Общее кол-во    

% 

ох

ва

та 

3 

Организация и 

проведение городских и 

школьных 

мероприятий, 

благотворительных 

акций, социально-

значимых дел  

Общее количество 

организованных и 

проведенных мероприятий 

городских и школьных 

17 
100

% 

Общее количество 

участников в городских 

мероприятиях, % охвата 

512 64% 

Общее количество 

участников в школьных 

мероприятиях, % охвата 

796 
100

% 

 
Наименование 

социальных проектов 

Наименован

ие целевых 

программ 

Краткое описание 

реализованных проектов и 

цель 



4 

Организа

ция 

воспитате

льной 

работы в 

условиях 

реализаци

и ФГОС 

Программ

а 

духовно-

нравствен

ного 

развития 

и 

воспитан

ия 

обучающ

ихся на 

ступени 

НОО. 

«Место 

казаков в 

современ

ном 

мире» 

«Неизвест

ный 

василиск» 

«Новогод

нее 

поздравле

ние» 

«Новогод

няя 

игрушка» 

«Казачата» 

«Планета 

детства» 

«Родничок» 

«ПДД» 

«Проектные 

задачи в 

начальной 

школе» 

«Место казаков в современном 

мире» - организация и 

проведение добрых дел руками 

детей в микрорайоне и школе 

«Неизвестный василиск» - 

углубление знаний учащихся о 

мифологических существах, 

привлечение к народной 

культуре, творческое развитие 

«Новогоднее поздравление 

россиян» - гражданско-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание, 

воспитание толерантности 

«Новогодняя игрушка» - 

гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание, творческое 

развитие, создание игрушек 

для городской елки 

(Резиденция Деда Мороза) 

 

Программ

а 

воспитан

ия и 

социализа

ции 

обучающ

ихся на 

ступени 

ООО. 

«Усердне

й с 

каждым 

днем 

гляжу в 

словарь» 

«Красная 

книга 

Приморья

» 

«Робототе

хника в 

професси

и 

инженер» 

«Стара 

пословиц

а, да по-

новому 

молвится

» 

«Встреча

ют по 

обложке» 

Новогодн

ее 

«Конфетт

и-шоу» 

«День 

самоупра

вления» 

«Новогод

нее 

дежурств

«Я-

исследователь

» 

«Бридж-клуб» 

Спортивный 

клуб 

«Триумф» 

«Сайтостроен

ие» 

«Робототехни

ка» 

«Художестве

нное слово» 

«Юный 

корреспонден

т» 

«Планета 

детства» 

«Фестиваль 

наук» 

«Профильная 

смена» 

«Проектные 

задачи в 

средней 

школе» 

«Организация 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности 

школьников» 

«А ну-ка, 

парни» 

«Усердней с каждым днем 

гляжу в словарь» - 

привлечение подростков к 

работе со словарями, создание 

интерактивного словаря в сети 

«Красная книга Приморья» - 

гражданско-патриотическое, 

экологическое воспитание, 

изготовление эко-сумок, 

создание сайта 

«Робототехника в профессии 

инженер» - профориентация 

школьников, создание роботов 

с использованием школьного 

оборудования 

«Стара пословица, да по-

новому молвится» - духовно-

нравственное, гражданско-

париотическое, 

художественно-эстетическое 

воспитание, изготовление 

блокнотов со старинными 

русскими пословицами 

«Встречают по обложке» - 

привлечение интереса к 

чтению классики, 

иллюстрирование  и создание 

собственного книжного 

издания «Дубровский» 

Новогоднее «Конфетти-шоу» - 

организация и проведение 

праздничного поздравления в 

школе, воспитание 

толерантности, 



о» 

«Фестива

ль наук» 

«А ну-ка, 

парни» 

«А ну-ка, 

девушки» 

 

«А ну-ка, 

девушки» 

 

сотрудничества, творчества 

«День самоуправления» - 

профориентация, воспитание 

уважения к профессии 

педагога, организация учебной 

и внеучебной деятельности 

силами учащихся, 

сотрудничество 

«Новогоднее дежурство» - 

создание праздничной 

атмосферы в школе, 

сотрудничество, развитее 

творчества и креативности 

«Фестиваль наук» - мотивация 

к учению, сотрудничество, 

развитие творчества 

«А ну-ка, парни» - физическое, 

гражданско-патриотическое 

воспитание, сотрудничество 

«А ну-ка, девушки»  - 

физическое, нравственное, 

творческое воспитание 

 Наименование  Общее кол-во участников /  % охвата 

5 Органы 

ученическо

го 

самоуправл

ения, 

детские 

обществен

ные 

объединен

ия, клубы и 

др. 

«Совет дела» 
Группы сменного состава, формируются по 

интересам в процессе работы – 250 /32% 

 

В 2015-2016 учебном году в школе действовали 26 классных коллективов, обучались 796 

учащихся.    

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- всего классных руководителей 1-11 классов – 23 (Ободянская Л.А., Котлованова С.И. , 

Семенихина Н.Л. являлись классными руководителями 2-х классов). 

Стаж в должности: 

 

До 10 лет Свыше 10 лет 

9 15 

  

Квалификационная категория: 

 

ВК 1К 2 К  Без категории 

15 6 2  1 

  

 

Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном коллективе 

классных руководителей. 

Каждый классный руководитель в школе моделирует свою воспитательную систему. Создана 

картотека воспитательных систем.  

 



Доля классных руководителей – авторов реализуемых воспитательных программ 

Всего 

классных 

руководи

телей 

ФИО автора программы, 

технологии, его место 

работы 

Воспитательные 

программы 

Авторские технологии 

воспитания 

23 Карнажицкая Ольга 

Геннадьевна 

 

Заяц Светлана Ивановна 

 

 

Казмирюк Наталья 

Николаевна 

 

 

Семенихина Наталья 

Леонидовна 

Карнажицкая Ольга 

Геннадьевна 

 

Скорикова Ирина Ивановна 

 

Береснева Евгения 

Геннадьевна 

«Казачата» 

(технология 

сотрудничества). 

«Казачата» 

(технология 

сотрудничества). 

«Читаем вместе». 

«Ступени к успеху» 

(развитие адекватной 

самооценки). 

 

«Азбука психологии» 

 

 

 

 

«Из сегодня в завтра» 

 

Жизнь БезОпасности» 

Совместно с 

казачеством. 

 

Совместно с ШБ. 

 

 

 

 

 

Совместно с 

психологическим 

центром «Гармония». 

 

 

 

 

Совместно с ГИБДД 

 

 

 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2015 – 2016 

учебном году стали: 

- содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

- уровень взаимодействия с учителями класса, коллективом педагогов, с разными школьными 

службами; 

- уровень взаимодействия с педагогами УДО и другими социальными партнерами. 

Заседания методического объединения классных руководителей проходили в школе 1 раз в 

четверть. Все большую популярность приобретают нетрадиционные формы работы: онлайн-

конференции (Котлованова С.И., Рыбка И.М., Ободянская Л.А., Стещенко Е.В., Береснева Е.Г., Голуб 

Т.М., Заяц С.И., Карнажицкая О.Г., Турусова О.С. являются участниками сетевых профессиональных 

сообществ таких как «Про школу», «Первое сентября», «Пед. совет»), проведение проектных задач, 

выездных профильных сборов. Темы МО определены по заявкам классных руководителей: «Родители 

как участники образовательного процесса», «Работа с емьями особых категорий», «Социальное 

партнерство в условиях ФГОС», «Индивидуальная траектория развития ученика в современной 

школе». Однако, учителя начального звена работают по ФГОС уже 5 лет и имеют определенный опыт, 

тогда как учителя среднего и старшего звена только входят во ФГГОС и испытывают некоторое 

затруднения. 

Однако,  не все классные руководители проявляют активную позицию. Классные 

руководители среднего и старшего звена менее активны в участиях конкурсах профессионального 

мастерства. Большая часть классных руководителей принимала активное участие в организации 

классных коллективов для участия в городских мероприятиях в течение всего учебного года. У 

классных руководителей старшего звена приоритетом является подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Совместно с психологическим центром «Гармония» (руководитель Васина О.В.) 

продолжается работа  родительских клубов в 1-2 классах, 3 и 4 казачьих классах (кл. руководители 

Учанева М.И., Семенихина Н.Л.,  Заяц С.И., Карнажицкая О.Г.). Для проведения родительских 

собраний используются интерактивные формы: тренинги, игры, концерты. В течение учебного года 

было проведено четыре общешкольных родительских собрания.   

В условиях реализации ФГОС происходит стирание граней и в воспитательной работе 

задействованы не только классные руководители. Так, учитель английского языка Веселко Т.П. 



является организатором  для участия  в творческих конкурсах, Глазкова В.А руководит школьным 

Бридж-клубом, Учитель физической культуры Черепанов О.Н. организовал спортивный клуб 

«Триумф». 

Для организации внеурочной деятельности учащихся, развития их творческих способностей  

на базе школы велась работа следующих кружков и факультативов по различным направлениям:  

 

Информация о  ПДО по МОБУ «СОШ№10», 2015-2016уч/год 

 

ФИО должность Программа 

Олиферович Валентина 

Андреевна 

педагог ДО «Родничок» 

(акт.мастерство) 

Полищук Анна Витальевна Учитель музыки «Планета детства» 

Стещенко Екатерина Викторовна  Учитель математики «Юный исследователь» 

Карнажицкая Ольга 

Геннадьевна, Заяц Светлана 

Ивановна 

Учитель нач.классов «Казачата» 

 

Еремина Ирина Алексеевна Учитель информатики «Сайтостроение» 

Пушкарева Лиана Александровна учитель русского 

языка 

«Школьная газета» 

Лямина Алена Валерьевна учитель русского 

языка 

«Юный корреспондент» 

Панухник Ирина Юрьевна библиотекарь ПДД 

Черепанов Олег Николаевич учитель физической 

культуры 

волейбол 

Грибова Л.М. учитель русского 

языка 

«Художественное слово» 

 

В школе, кроме этого, реализуются дополнительные образовательные услуги по предметам 

для учащихся 2-11 классов. 

Справка о занятости детей во внеурочное время 

 

Учебный год Общее количество 

учащихся 

Школьные 

кружки 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2010-2011 586 342(58,2%) 533(91%) 

2011-2012 625 337(64%) 500 (80%) 

2012-2013 630 523(83%) 587(93,17%) 

2013-2014 625 468(71,88%) 600(92,16%) 

2014-2015 699 608(86,98%) 645 (92,2%) 

2015-2016 796 625(78,5%) 493(61,9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие итоги занятости детей в системе дополнительного образования на платной и бесплатной 

основе 



 

Учре

жден

ие 

Общ

ее 

коли

честв

о 

детей 

(по 

ОШ

Ке) 

Из них 

заняты 

в 

системе 

дополни

тельног

о 

образов

ания 

(кол-во, 

%) 

Не 

охвачен

о 

дополни

тельны

м 

образов

анием 

(кол-

во,%) 

Не охвачено по классам (количество) 

1 

кл

. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4  

кл. 

5 

кл. 

6  

кл. 

7 

кл. 

8  

кл. 

9  

кл. 

10  

кл. 

11  

кл. 

№10 796 765/96,1 31/3,89 - - - 3 3 3 7 5 6 4 - 

 

В 2015-2016 году Управлением образования АГО была проведена комплексная проверка 

обучения и воспитания учащихся МОБУ СОШ№10. Специалисты УО отметили высокий уровень  

организации образовательного процесса в школе. 

Профилактическая работа в школе проводилась в соответствии с планом работы социального 

педагога и классных руководителей, с планом Совета профилактики, мероприятий по профилактике  

суицидальных попыток среди несовершеннолетних, плана работы школы по профилактике 

правонарушений с учащимися «группы риска», совместного плана с ОУУП и ДН, с отделом опеки и 

попечительства. В течение 2015-2016 учебного года школа № 10 взаимодействовала с КДН, 

ОУУПиДН, с отделом социальной защиты населения, с отделом опеки и попечительства. В целях 

формирования социального паспорта школы, контроля за условиями проживания и воспитания детей в 

семье классными руководителями были изучены все семьи учащихся, их социальный состав 

и  социальные условия.        

Профилактические мероприятия в МОБУ СОШ № 10 проводились в соответствии с заданными 

направлениями. 

Организация контроля и мониторинга ситуации 

Осуществлялся контроль по своевременному выявлению школой несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительной причине. Учёт 

посещаемости на уровне каждого обучающегося осуществлялся на всех учебных занятиях 

посредством фиксирования в классном журнале, классных дневниках учащихся. Администрация 

школы вела систематический контроль над ежедневным посещением учащимися занятий.  Записи 

фиксировались в «Журнале учёта посещаемости, опозданий».   Определялись меры по устранению 

причин и условий, способствующих снижению мотивации к учёбе и пропускам занятий, проводились 

малые педсоветы, беседы с классными руководителями, данных учащихся приглашали на Совет 

профилактики, направляли представления в КДНиЗП. По окончании каждой четверти, в течение всего 

учебного года обобщались сведения об учащихся, пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины. Всё это позволило школе сохранить контингент учащихся, избежать отчислений (2014-2015 

г. - отчислений нет, в 2015-2016г. – отчислений нет).  

Проводился сбор, анализ и корректировка информации  социально-неблагополучных семей. 

 

Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении (состоят на учете в КДНиЗП) 

Семьи, состоящие на внутришкольном 

учете 

2016г. 2015 г. 2016г. 2015г. 

6 3 2 2 

Сравнивая общее количество семей, состоящих на учете в  КДНиЗП, на внутришкольном учете,  

видно, что  количество семей, состоящих на на учете в  КДНиЗП значительно увеличилось, количество 

семей, состоящих на внутришкольном учёте остаётся стабильным.  

На протяжении учебного года осуществлялся контроль над ситуацией в семьях: проводились рейды по 

посещению этих семей, составлялись акты ЖБУ, родителям давались рекомендации, консультации, 

приглашались  на Совет профилактики. 

Всем детям из данных семей оказана помощь: обеспечены бесплатными учебниками, в рамках 

акции «Помоги собраться в школу» предоставлены новые канцелярские принадлежности, в течение 

года - вещи б/у, организовано бесплатное питание, получены  новогодние губернаторские подарки.  



Все дети  посещают школу, пропуски уроков не допускают, вовлечены в систему дополнительного 

образования.   

В рамках контроля прокуратурой г. Арсеньева была проведена проверка.  

24.02.2016г. администрация МОБУ «СОШ №10» в ответ на требование прокуратуры предоставила 

сведения, касающиеся работы, проводимой в школе, по   выявлению и устранению причин и условий 

жестокого обращения с детьми, безнадзорности несовершеннолетних. Нарушений не выявлено.  

14.03.2016г. администрация МОБУ «СОШ №10» в ответ на требование прокуратуры предоставила 

информацию о проводимой работе по выявлению и устранению причин и условий правонарушений 

(преступлений) несовершеннолетних. Нарушений не выявлено.  

В соответствии с планом УО на 2015-2016 г.  на  заседании КДН 15.10.2015г., 09.12.2015г. директором 

школы был представлен опыт работы с детьми, состоящими на профилактическом учёте. Данная 

работа была оценена положительно.  

В марте 2016 года Управлением образования была проведена проверка организации 

профилактической работы в МОБУ «СОШ №10». Нарушений не выявлено.  

Проведён мониторинг «Сведения о данных учащихся, входящих в социальный паспорт МОБУ 

СОШ №10». На 01.09.2015 года количество детей, входящих в «особую группу» -213 , (на 01.09.2015– 

145). По социальному паспорту больше всего учащихся из многодетных семей – 106, нуждающихся в 

социальной защите –62 , из опекунских семей -27. Из семей, находящихся в социально-опасном 

положении (состоящих на учете в КДН)- 7, из семей, состоящих на внутришкольном учете -3. Детей, 

состоящих на учете в ОДН -4, на внутришкольном учете-0. 

Ежеквартально проводился анализ состояния преступности среди несовершеннолетних, причин 

правонарушений. 

Количество 

преступлений 
Количество ООД Количество правонарушений 

I полугодие 

2016г. 

I 

полугоди

е 

2015г. 

I полугодие 

2016г. 

I полугодие 

2015г. 

I полугодие 

2016г. 

I полугодие 

2015г. 

0 3 0 3 1 0 

 

Сравнительный анализ  количества учащихся, состоящих на учете в ОУУП и ДН 

 

Состоит на учете в ОУУП и ДН 

 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 

На 1 октября 3 3 

На 1 июня 1 4 

По данным таблицы прослеживается  понижение количества учащихся, состоящих на учете в ОУУП и 

ДН, что говорит о качестве  работы  по профилактике правонарушений. 

Таким образом, данный комплекс мероприятий позволил осуществить контроль над 

деятельностью учреждения по соблюдению действующего законодательства РФ по организации 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

 профилактической работы 

В течение учебного года городской медико-психологической комиссией было обследовано 3 

учащихся. 

Профилактическая работа в школе проводилась в соответствии с планом работы социального 

педагога и классных руководителей, с планом Совета профилактики, мероприятий по профилактике  

суицидальных попыток среди несовершеннолетних, плана работы школы по профилактике 

правонарушений с учащимися «группы риска», совместного плана с ОУУП и ДН, с отделом опеки и 

попечительства. В рамках осуществления социально-правовой помощи и психолого-педагогической 

поддержки, специалистами школы проводились индивидуальные консультации для родителей и детей, 

рейды в микрорайоны и семьи (100%). По каждому рейду составлены акты, приняты конкретные 

решения. За отчётный период учащимся, родителям и педагогам роздано большое количество памяток, 

буклетов, методической литературы на профилактическую тематику: «Правила дорожного движения» 

(50 шт), «Правила поведения детей на железнодорожном транспорте» (80), «Вредные привычки» (100 

шт). 



В школе - 10 учащихся из «группы риска». В течение всего учебного года эти учащиеся 

состояли на особом контроле:  со стороны администрации школы,  классных руководителей,  

социального педагога,  психолога с ними велась профилактическая работа. Осуществлялся строгий 

контроль над успеваемостью, посещаемостью, внеурочной занятостью этих учащихся. Проводились 

индивидуальные беседы,  как с самими учащимися, так и с их родителями, где выявлялись причины 

нарушений и возможные способы их исправлений, проводились рейды по семьям данных учащихся. 

На основании данных бесед заполнялись листы индивидуального контроля с учащимися и их 

родителями.  Данные учащиеся неоднократно в течение учебного года обсуждались на 

профилактическом совете школы. 

Такая работа способствовала тому, что все учащиеся «группы риска» посещали школу, 

аттестованы по итогам четверти и года, удалось предотвратить правонарушения, не допустить 

повтора.  

Проблеме профилактики в школе уделялось особое значение. Данные вопросы 

рассматривались:  

- на совещаниях при директоре: «О подготовке к школе детей из неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей». «Об обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями». «Составление социальных паспортов класса и школы. Раннее выявление семей и детей 

«группы риска». «Адаптация учащихся 1-х классов». «Результаты социально-психологического 

обследования учащихся». «Адаптация учащихся 5-х классов. Преемственность в обучении учащихся 

начальной школы и среднего звена». «Адаптация учащихся 10-х классов».  

          - на производственных совещаниях: «О посещаемости занятий «трудными»   учащимися». 

«Действия педагогов по предупреждению преступлений против несовершеннолетних в урочное и 

внеурочное время»; 

-  на совещании при завуче по учебной части:  «Диагностика особенностей развития личности 

учащихся 8-9 классов». «Индивидуальные профконсультации по результатам диагностики»; 

          - на собеседовании с завучем по воспитательной работе: «Операция «Занятость» (запись 

учащихся в кружки и секции). «О занятости учащихся, входящих в «особую группу». 

        -  на ШМО кл. руководителей: «Деятельность классного руководителя по предупреждению 

асоциального противоправного поведения», «Уголовный кодекс РФ. Административный кодекс РФ.  

Конвенция ООН о правах ребенка. Нормативные документы о профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав». 

 Таким образом, комплекс проведенных мероприятий в школе позволил повысить правовую 

грамотность участников учебно-воспитательного процесса. 

 

Организационно-методическое и информационное обеспечение 

профилактической работы 

В течение всего учебного года МОБУ «СОШ № 10» реализовывались программы по 

формированию у детей и подростков мотивации на ведение здорового образа жизни: 

1. Модель организации внеурочной деятельности «Человек и закон» 5-11 классы. 

2. Учебно-воспитательная программа  «Казачата» 1-4 классы. 

3. Программа ПДД «Азбука безопасности» 1, 3 классы. 

Проведены мероприятия, направленные на профилактику суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних:  

-анкетирование учащихся на тему «Понимаем ли мы друг друга?»; 

- классные часы «В чём смысл жизни?»,  «Ты не один», «Познай самого себя»;  

-занятия с элементами тренинга «Умей сказать нет!»,  «Эмоции и чувства»;  

-беседы «Моя самооценка», «Вера в себя и в свои возможности». 

Проведено 12 школьных Советов профилактики (в 2014-2015- 9). Заседания 

запротоколированы. Ведётся контроль решений Советов профилактики. Заслушивались вопросы:  

-составление списков учащихся «группы риска», состоящих на учёте в ОУУП и ДН, на 

внутришкольном учёте; 

-профилактическая беседа с учащимися, требующими особого педагогического внимания; 

           -рассмотрение персональных дел учащихся (беседа с учащимися, нарушающими дисциплину; 

беседа с учащимися, имеющими проблемы в обучении); 

-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 



Во время летних каникул деятельность Совета профилактики  посвящена трудоустройству 

несовершеннолетних, организации занятости, проведению рейдовых проверок по микрорайону.  

В школе создана видеотека, материал используется для проведения различных мероприятий 

профилактического действия (всего -10).  

Были организованы библиотечные выставки для детей, родителей и педагогов  по темам: 

 «Прав тот, кто знает свои права», «Семья: тысяча вопросов воспитания», выставка методической 

литературы: «Скажи жизни «Да!». 

Мероприятия, проводимые в рамках воспитательно-профилактической работы, систематически 

освещались в СМИ:  газета «Арс-Бизнес» статья «Запечатлён момент» №41 от 08-14 октября, статья 

«Время учиться, время взрослеть» №38 от 17-23 сентября, «У ребёнка много прав…».  Информация на 

сайте:  «Подросток и закон», «Безопасность в Интернете», «Благотворительная акция «Помоги 

собраться в школу». 

Таким образом, комплекс данных мероприятий позволил совершенствовать систему подготовки 

и повышения профессиональной компетенции педагогов в работе по профилактике. 

Организация воспитательно-профилактической работы 

в образовательном учреждении 
С целью вовлечения педагогов, родителей и учащихся в совместную работу по профилактике 

рискованного поведения у детей и подростков, использованию новых форм работы с родителями, 

организации занятости учащихся во внеурочное время, проведены:           

           -для педагогов на базе школы №10 проведены медико-педагогический всеобуч на тему: «О 

проведении добровольного тестирования учащихся на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления  наркотических средств и психотропных веществ», «О проведении социально – 

психологического тестирования обучающихся»; круглый стол «Профилактика зависимого поведения: 

актуальные проблемы и пути их решения»; ШМО кл. руководителей: «Деятельность классного 

руководителя по предупреждению асоциального противоправного поведения», «Уголовный кодекс 

РФ. Административный кодекс РФ.  Конвенция ООН о правах ребенка. Нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их прав»; 

- для педагогов на базе КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка» состоялся городской 

обучающий семинар «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия. 

Современные формы работы с кризисной семьёй», «Инновационный опыт работы по профилактике 

насилия и жестокого обращения с детьми», «Профилактика эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности»; 

          -для родителей  организованы  и проведены родительские лектории «Счастлив тот, кто счастлив 

дома»,  с приглашением инспектора БДД Закировой О.В.  «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма», с участием врача-нарколога Коржавина С.В.  «Опасность, которая 

рядом. Наркомания», «О добровольном тестировании на выявление психотропных веществ».  В 

рамках социального проекта «Счастливый дом»  родители детей школы №10 посетили родительские 

лектории:  «Безопасность детей в ваших руках» на базе МОБУ «СОШ № 8», «Психология жестокого 

поступка»,  «Можно ли обойтись без наказаний?» на базе гимназии №7,   «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» на базе  МОБУ «СОШ № 4»; 

           -для  учащихся проведение социально – психологического тестирования в режиме онлайн, час 

информации  «Не дай себя в обиду», правовое консультирование детей «Права несовершеннолетних в 

семье и школе», лекция врача-нарколога Коржавина С.В., «Опасность, которая рядом. Наркомания. 

Административная ответственность несовершеннолетних  за употребление и хранение наркотических 

средств. Что об этом нужно знать?» О добровольном тестировании на выявление психотропных 

веществ», лекция заведующего отделением № 2 ГБУЗ «КПТД № 1» г. Арсеньев, врача - фтизиатра - 

Попкова А. А. «Опасность туберкулёза, профилактика». 

Школа приняла участие в городских профилактических мероприятиях: 

Неделя профилактики  (ноябрь 2015г., апрель 2016г.), мероприятия в рамках операция «Подросток»-

2015; «Внимание - дети!», 796 детей (охват учащихся 100%). Организована и проведена 

общешкольная акция «Помоги собраться в школу». 

В целом, в рамках проведения различных воспитательно-профилактических мероприятий 

участвовало  796 детей (100%) с 1 по 11 классы.                                                                                           

По итогам 2015-2016 учебного года отмечается работа лучшего классного руководителя: 

Пушкарёвой Лианы Александровны (9 «Э» класс). 

Систематическая и плодотворная работа с детьми: 



-активное участие в профильных экономических сменах, выезды в «Салют», разработка мероприятий; 

- ежедневно контролирует  режим школьной жизни своих учащихся; 

-в системе проводит  внеклассную   работу, содействующую интенсивному развитию детей в соответствии с их 

возрастом; 

-изучает успешность каждого учащегося во всех видах  деятельности.  

Работает с детьми по профориентации: 

-посещение с учащимися «Ярмарки профессий»; 

- выявление склонностей учащихся к определённым видам деятельности с помощью тестирования; 

Активно участвует в Неделе профилактики: классный час «Как не стать жертвой 

преступления»,  дискуссия «Проступок и правонарушение». 

Организация досуга и отдыха несовершеннолетних 

Большое внимание уделялось занятости учащихся, входящих в «особые группы» социального 

паспорта школы. Занятость учащихся по социальному паспорту на 01.01.2016 – 89,5% (на 1 января 

2015 года – 93%). Занятость в кружках и спортивных секциях детей, состоящих на учёте в ОУУПиДН 

на 01.01. 2016 года – 100%, (на 1 января 2015года -100%). 

Серьёзная подготовка проведена по организации занятости учащихся в летний период.  Постоянно 

отслеживалась занятость учащихся различных социальных категорий. 

Летняя занятость учащихся по социальному паспорту 

июнь июль август 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

100% 95%  96%  95% 

Летняя занятость учащихся, состоящих на учете в ОУУП и ДН 

июнь июль август 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

100% 75%  75%  50% 

  

 В августе – сентябре начнёт работу профильный лагерь для учащихся оборонно-

технического, медицинского, экономического классов. Младшие школьники (130 уч.) отдыхают в 

пришкольном  лагере «Дружба». В июне работает профильный лагерь «Путешествие в Спортландию» 

для учащихся 3-7 классов (30 уч.). По социальному паспорту 21  учащихся заняты в данных лагерях. 

Охранно-защитная деятельность 

Все опекаемые, обучающиеся в МОБУ СОШ №10,  проживают в хороших условиях, окружены 

заботой и вниманием, своевременно проводится сверка списков опекаемых детей. Совместный план 

работы имеется. 

Была оказана социальная защита, помощь и поддержка обучающимся из малообеспеченных и 

неполных семей, находящихся в социально-опасном  положении: в августе-сентябре 2015 г. была 

проведена акция «Помоги собраться в школу». В ходе акции была оказана помощь 53 учащимся 

школы №10 с 1-11 классы из многодетных семей, нуждающихся в соц.защите (малообеспеченные, 

неполные), опекунских, семей, состоящих на внутришкольном учете, находящихся в социально-

опасном положении (одежда, обувь, канц.товары), оказание психологической поддержки детям и 

семьям, устройство детей в РЦ «Ласточка»: в 2015-2016 учебном году 12 учащимся были выделены 

путёвки (в 2014-2015 учебном году 12 учащимся ). В течение 2015-2016 г. бесплатное питание 

получили 6 детей из малообеспеченных семей. В рамках проекта «Культурный фонд» по инициативе 

заместителя председателя Думы В.А. Авагимяна совместно с УО была организована 

благотворительная акция «Идём в кино!». В ходе акции 22 учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей бесплатно посмотрели мультфильм в кинотеатре «Космос». 

Межведомственное взаимодействие 
В течение 2015-2016 учебного года школа тесно сотрудничает с  учреждениями профилактики: 

- с инспектором ОУУП и ДН Воропаевой Е. В., которая выступала с лекцией на общешкольном 

родительском собрании, для учащихся школы проводила беседы в рамках недели профилактики,  

присутствовала на Совете профилактики, посещала семьи по запросу школы, помогала проводить 

профилактические беседы с учащимися; 

           - «День инспектора» - 9, (2014 -2015 г. - 9 )  инспектор ОУУПиДН Воропаева Е.В., читала курс 

лекций по правовой тематике среди учащихся школы, в том числе и для учащихся профилактического 

учёта, проводила индивидуальные беседы. Охват тем широк: от вопросов безопасности жизни до 



уголовной ответственности несовершеннолетних: «Подросток и закон», «Наркотики. Закон. 

Ответственность»; 

- с инспектором ОПДН ЛО МВД России на ст. Уссурийск лейтенантом полиции Филипповой 

Е.А., которая  систематически проводила лекции о правилах дорожного движения и поведении 

учащихся, индивидуальные беседы с учащимися, выступления на общешкольных родительских 

собраниях: «Правила поведения и предупреждение детского травматизма на железной дороге».  

         - в  рамках «Недели профилактики» (ноябрь 2015г., апрель 2016г.) проходили классные часы по 

темам: «Никто не имеет право похитить ребёнка», «Мои права», «Знаем ли мы закон?»; «Право и 

здоровье», «Мое право на образование», «Как не стать жертвой преступления»;  час информации: «Не 

дай себя в обиду», «Подросток в мире права. Административная и уголовная ответственность 

подростка»; «Наркотики и терроризм: паутина зла!»; викторины: «Азбука пешехода»,  «Мои 

помощники - дорожные знаки», «Права ребёнка в сказке Чиполлино»,  беседа с элементами тренинга 

«Развитие навыков управления эмоциями». 

Участвовали все классы школы с 1-11, в том числе и дети, состоящие на профилактическом учёте. 

День правовых знаний «Подросток и закон»,  на которых выступали представители системы 

профилактики:инспектор ОУУПиДН Воропаева Е.В., специалист КДН Клименок В.С.,  секретарь КДН 

Ворогушина Е.В., психолог филиала по г. Арсеньеву ФКУУИИ ГУФСИН России по  ПК капитан 

внутренней службы Сенюкина О.В., врач-нарколог Павлов Л.В., адвокат Санников Ю.А. 

Вывод:  

В целом система работы МОБУ СОШ № 10 по профилактике правонарушений позволила 

добиться значительных результатов: 

-   высокий процент занятости учащихся по социальному паспорту в кружках и спортивных 

мероприятиях; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов в работе по профилактике; 

-   комплексное использование различных форм и методов работы; 

-  разработка и использование информационно-методического материала и рекомендаций в 

рамках проведения профилактических мероприятий; 

- организация участия школьников в мероприятиях, направленных на формирование 

гражданско-правового сознания: тренинги, деловые и ролевые игры,  акции. 

На 2016-2017 учебный год поставлена цель – создание условий для психологического комфорта 

и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов. 

В целом работу по профилактике правонарушений за 2015-2016 учебный год считать хорошей. 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что  задачи, 

поставленные на этот учебный год, решаются успешно, но в целом еще не решены. Поэтому 

необходимо продолжить работу над решением данных задач  в следующем 2016-2017 учебном 

году, а именно:  
- организовать воспитательную и образовательную среду при активном и согласованном 

участии иных субъектов воспитания и социализации: семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций  

- совершенствовать и расширять  совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с 

другом, в которой единственно возможно принятие (а не просто узнавание) детьми ценностей 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка при переходе со ступени начального общего на 

ступень основного общего образования; 

-снизить учебную нагрузку обучающихся (через реализацию воспитательной программы), 

способствовать формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

-способствовать формированию интереса к миру профессий и оптимальной предпрофильной 

подготовке. 

-  обеспечивать социальную  защиту обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

 

 

 


