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

формирующего оценивания как  нового подхода к оценке индивидуальных образовательных 

достижений учащихся и непрерывное совершенствование профессионального уровня учителя» 
В соответствии с поставленной целью – Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение школьной системы оценки результатов и качества общего образования - 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  две смены;  

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

х классов); 

- продолжительность урока (академического часа) составляет 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 2017-2018 году в школе занималось 31 класс - комплектов,  в которых на конец года 

обучалось 821 человек. Комплектование классов по ступеням представлено в таблице: 

                                 

Кол-во классов I ступень II ступень III ступень 

Общее кол–во классов 12 15 4 

Средняя наполняемость 27,08 26,6 24 

В том числе:    

- общеобразовательные 12 13 - 

- предпрофильные - 2 - 

- профильные - - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика средней наполняемости классов за последние десять лет по ступеням представлена 

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

на всех трех ступенях обучения. 

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 2017-2018 учебный год (всего) –   27  , в т. ч.: в 1-4 классах  - 6, в 5-9 

классах  - 20, в 9-х классах  - 2, в 10-11 классах – 1, в 11-х классах -  0.  

Прибыло учащихся за 2017-2018 учебный год (всего) –   11 , в т. ч.: в 1-4 классах  - 6, в 5-9 

классах   - 3, в 9-х классах   -  0, в 10-11 классах – 2, в 11-х классах   - 0. 

В течение 2017 – 2018 учебного года находились на индивидуальном обучении: 

 

Классы Кол-во Форма обучения Статус 

(инвалидность, 

длительная болезнь, 

пр. 

Результат 

обучения  

1-4 классы 1 1) Михайлов М. 2 кл. – 16.04.2018 – 

25.05.2018 г. 

1 – длительная 

болезнь 

1 - успевает 

5-9 классы 5 5 - индивидуальное обучение на 

дому; 

1) Грушевский К. 7 кл. – 

5 – длительная 

болезнь 

5 - успевает 
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1.10.2017 – 28.12.2017 г. 

2) Чернов А. 5 кл. – 27.11.2017 

– 28.12.2017 г. 

3) Медведев А. 6 кл. – 

10.01.2018 по 25.05.2018 г. 

4) Степанченко И. 8 кл. – 

10.01.2018 – 28.02.2018 г.; 

06.03.2018 – 29.03.2018 г. 

5) Федорова Е. 7 кл – 

25.01.2018 – 19.02.2018; 27.02.2018 

– 31.03.2018 г. 

10-11 классы -    

 

Все учащиеся успевают и переведены в следующий класс. 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» реализует федеральный  базисный 

учебный план в соответствии с  нормативными документами с учетом школьного  компонента, 

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 во 2-4 классах осуществлялось  по УМК - «Планета знаний», в 1 классах по «Школе 

России». 

На ступени начального общего образования часы инвариантной части федерального 

компонента реализовались в полном объеме. В 1 а,1 б, 2-4 классы часы, формируемые участниками 

образовательного процесса распределялись (1 ч) на преподавание межпредметного модуля «Решение 

проектных задач», в 1 в кл – на усиление обязательной части по русскому языку – 1 ч. 

2. Основное общее образование. 

В 5- 8 - х классах  часы обязательной части федерального компонента реализовались в полном 

объеме. Часы, формируемые участниками образовательного процесса распределялись следующим 

образом: 

• На усиление обязательной части федерального компонента в 5,7,8-х классах по 1 часу 

в неделю выделены на – «Русский язык». 

• На изучение отдельных предметов в 5-7 классах в количестве 1 ч в неделю  на 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; в 6-х, 7 А, 7 Б, 8 Э классах по 1 

ч. в неделю на предмет «Экономика»; в 5-х кл. по 1 ч. «Обществознание», в 7-х кл. по 

0,5 ч «Биология». 

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

в 7 В, 8 В  кл  «Физика», в 7А и 7 Б кл. модуль «Алгоритмика и программирование», в 

7 В кл. модуль «Алгоритмика и программирование в рамках робототехники», в 8 В и 8 

Э модуль «Программирование как профессиональная культура», в 8 М модули по 

химии «Качественный и количественный анализ в химии» и по биологии 



«Микроскопические исследования»,  в 8 В модуль «Геометрия: доказываем и 

решаем»,  

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

введен межпредметный модуль «Решение проектных задач», в 7-х (по 0,5 ч.), 8 Э и 8 

М (по 1 ч.)  модуль: «Ученическая научная лаборатория «Решение открытых задач» 

В 9-х классах часы инвариантной части в Учебном плане выдержаны полностью. Часы вариативного 

компонента использовались:  

• на усиление инвариантной части по русскому языку в 9 кл 1 час в неделю;  по 

математике в  

9 Э, 9 Т кл. 1 ч в неделю; технологии – в  9 В и 9 Т кл. 2 ч в неделю, 9 Э 1 ч. в неделю;  

• для предпрофильной подготовки учащихся введены по 1 ч в неделю  «Физика» -  9 В. 

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

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

элективные курсы 

9 Э класс – «Семейная экономика» (0,5 ч) и «Диалоги о налогах» (0,5 ч.)  - учитель Михайленко 

Т.А.;   «Биохимическая гармония организмов» (0,5 ч.) Казмирюк Н.Н., «Биохимические 

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

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

ч.) - учитель Стещенко Е.В. 

9 Т класс - «Семейная экономика» (0,5 ч) и «Диалоги о налогах» (0,5 ч.) - учитель Михайленко 

Т.А.  

 3. Среднее общее образование. 

На старшей ступени реализовалось 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, Черчение: «Основы языка 

техники»» - 1 ч  в 11 В – «Графическое методы решения уравнений и неравенств» (математика) - 1 ч,  

«В лабиринте оптики» (физика)  - 1 ч, Черчение: «Основы языка техники»» - 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 ,  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. 

 Для реализации профильного обучения часы вариативного компонента распределялись 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 (в 10 Э и 11 Э), астрономия (в 11 

В и 11 Э) 

 

 

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(повторный 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 

2016-2017 832 1 н/а  

по болезни 

99,8 325/54 

(379) 

51,3/7,3 4,08 

2017-2018 821 - 100 309/67 

(376) 

50,6/8,1 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ уровня учебных достижений обучаемых свидетельствует, что из 742 учащихся 2-11 

классов (прошедших оценочную аттестацию) на «4» и «5» - 376 учащихся, то есть качество знаний по 

школе составило 50,6% , что на 0,7% 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 
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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 

16-17 338/244 - 100 133/24 64,3 4,3 397 1 99,8 151/19 42,8 3,9 97 - 100 41/11 53,6 4,1 

17-18 325/246 - 100 124/27 61,3 4,3 400 - 100 142/25 42 4,0 96 - 100 43/15 60,4 4,2 



Анализ сравнительной  таблицы 2 успеваемости учащихся МОБУ «Средняя 

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

аттестовано 325 учащихся, оценено 246; успеваемость учащихся 100%; понижение качества знаний 

учащихся с 64,3% до 61,3% на 3 %.   

Набор в первые классы составил 78 учащихся, на конец года - 79 учащихся. Первоклассники 

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

комплексными контрольными работами.   

Наиболее высокий показатель качества по классу дали, следующие педагоги: Ободянская Л.А. – 2 б  

(75%).  

По сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом произошло снижение качества знаний в 3 а 

(Котлованова С.И.) - с 69% до 58%, 3 б (Ободянская Л.А.) - с 63% до 54%, 4 а (Макуха Т.В.) – с 62% до 

55 %, 4 б (Учанева М.И.) – с 63% до 59%, увеличение качества обученности в 3 г  (Учанева М.И.) – с 

50% до 52%, 3 в (Глушкова И.В.) - с 60% до 63%. 

19 учащихся (в 2016-2017 учебном году 30 учащихся)  имеют одну «3» - по математике 3 человека (3 

в, 4 б); русский язык 8 человек (2 б, 2 в, 3 а, 4 а, 4 б), английский язык 9 человек (2 а, 2 б,2 в, 3 б, 36 г, 4 

а, 4 б).   

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 2017-2018 учебном году с 5 по 9 классы обучалось 

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

составила 100%. Окончили учебный год на «4» и «5» 167 учащихся, что составило 42%, отлично - 25 

учащихся (6,2%); средний балл 4,0. По сравнению с прошлым учебным годом произошло снижение 

качества знаний с 42,8% до 42%, т.е. на 0,8%. 

Наиболее высокий показатель качества знаний в классах: 9 э – 76% (Стещенко Е.В.), 6 б – 63% 

(Рыбка И.М.), 8 м – 62% (Великороднова С.В.). 

Повысили качество знаний по сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом: 6 в (Наумчик 

Т.Я.) с 0% до 6 %, 9 э (Стещенко Е.В.) с 62% до 76%. Во всех классах наблюдается снижение качества 

знаний: 5 а (Панухник И.Ю.)- с 77% до 30%, 5 б (Грибова Л.М.) с 77% до 50%, 5 в (Путилина Е.Н.) с 57 

% до 45%, 6 а  (Карнажицкая О.Г.) - с 59% до 37%, 6 б (Рыбка И.М.) - с 68% до 63%, 7 а (Скорикова 

И.И.) с 57% до 56%, 7 б (Еремина И.А.) с 26% до 21%, 9 в (Бородина М.И.) - с 44% до 41%,9 т (Лямина 

А.В.) - с 15% до 4%.  

Снижение качества знаний в большинстве классов, говорит о недостаточной работе классных 

руководителей, учителей-предметников с учащимися, обучающимися на «4» и «5» и «резервом» 

качества.  

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 8-х классов (Исаевой Е.Н., Великородновой 

С.В., Осач О.Б.) и 7 в классов (Сидоровым Н.А.) сформированы новые предпрофильные классы. К 

концу учебного года качество знаний в которых составляет в 7 в – 20%, 8 э – 24%, 8 м – 62%, 8 в – 44%. 

Классные руководители в течение года вели глубокую работу по сплочению классных коллективов. 

Необходимо отметить, что 12 учащихся основной школы, составляют «резерв» качества, т. е. 

имеют одну «3» (3%). Количество учащихся по сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом 

снизилось с 15 до 12 человек.  

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

документ об образовании. Аттестат особого образца получили 10 учащихся основной школы Астахов 

Иван Викторович, Лобанов Роман Сергеевич, Поздняков Ярослав Сергеевич, Спиридонов Данил 

Дмитриевич, Храпач Роман Игоревич, Ворожбит Ксения Константиновна, Губарь Мария Дмитриевна, 

Зублюк Арина Евгеньевна, Казакова Ирина Константиновна, Проценко Валерия Александровна. 1 

учащаяся 9 т класса Мироненко Валерия Николаевна на государственной итоговой аттестации получила 

«2» по трем предметам (математика, география, обществознание) и допущена к пересдаче в 

сентябрьские сроки. 

Анализ успеваемости учащихся на третьей ступени обучения показывает, что в 2017-2018 

учебном году на старшей ступени обучался 96 учащихся  (см. таблицу № 2), из них на «4» и «5» 

обучается 58 учащихся,  что составляет 60,4%,  на отлично окончили школу 15 учащихся (15,6%), 



средний балл составил 4,5, 10 учащихся средней школы закончили обучение с   медалью «За особые 

успехи в учении»: Баркова Софья Александровна, Гаман Юлия Ивановна, Кандыба Анжела 

Александровне, Климовой Софье Андреевне, Никитину Алексею Сергеевичу, Семёновой Елизавете 

Александровна, Терещенко Ольга Александровна, Чех Елизавета Денисовна, Чужакова Ольга 

Сергеевна, Натальченко Даниил Валерьевич. 
Наиболее высокий показатель качества знаний в 11 э (Шигеева Н.В.) 69 %, 10 э (Голуб Т.М.) 

66%. По сравнению с прошлым годом качество обучения повысилось в 10 э (Голуб Т.М..) – с 44% до 

66%, 10 в (Фалынская И.Г.) – с 15% до 47%, 11 э (Шигеева Н.В.) – с 66 % до 69%, понизилось качество 

в 11 в (Сидоров Н.А.) – с 50% до 47%. Качество знаний на параллели старших классов, в сравнении с 

прошлым  учебным годом, повысилось с 53,6% до 60,4 % (на 6,8%). 

          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 2017-2018 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.  

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 

2017-2018 821 33722 33722 - - - 

2016-2017 832 43088 43088 - - - 

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 

 

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. 

       Однако классными руководителями и учителями-предметниками недостаточно анализируются 

результаты обучения, в следствие,  чего произошло снижение качества в основной 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

стали победителями в 6 олимпиадах, получили  19 призовых мест (в 2015-2016 учебном году 26 мест), 

из них 9 учеников стали победителями.  

Список победителей и призёров 

муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников  

2017 – 2018 учебного года 

 
№ ФИО Кл

асс 

ОУ Статус Предмет 

1.  Гаман Юлия Ивановна 11 МОБУ «СОШ № 10» Победитель Химия 

Победитель География 

Победитель Экология 

Победитель Литература 

Призер Биология 

2.  Терещенко Ольга Александровна 11 МОБУ «СОШ № 10» Победитель Биология 

Победитель Русский язык 

Призер Литература 

3.  Сидорова Александра Николаевна 11 МОБУ «СОШ № 10» Победитель Обществознание 

Победитель История 

4.  Губарец Дарья Сергеевна 7 МОБУ «СОШ № 10» Победитель История 

Победитель ОБЖ 

5.  Лобанов Роман Сергеевич 9 МОБУ «СОШ № 10» Победитель Математика 

Призер Технология 

Призер География 

6.  Губарь Мария Дмитриевна 9 МОБУ «СОШ № 10» Победитель Биология 

Призер Обществознание 

7.  Борисов Антон Олегович 7 МОБУ «СОШ № 10» Победитель Математика 

8.  Лаврик Александра Борисовна 8 МОБУ «СОШ № 10» Победитель Математика 

9.  Резников Демид Игоревич 7 МОБУ «СОШ № 10» Победитель История 

10.  Исупова Татьяна Сергеевна 10 МОБУ «СОШ № 10» Победитель Экономика 

11.  Кравчук Арина Витальевна 10 МОБУ «СОШ № 10» Победитель Биология 

12.  Чукас Алена Андреевна 9 МОБУ «СОШ № 10» Призер Биология 

Призер Технология 

13.  Ковалевская Юлия Владимировна 11 МОБУ «СОШ № 10» Призер Обществознание 

Призер Экономика 

14.  Баркова Софья Александровна 11 МОБУ «СОШ № 10» Призер Химия 

15.  Казакова Ирина Константиновна 9 МОБУ «СОШ № 10» Призер Биология 

16.  Косенко Алексей Андреевич 9 МОБУ «СОШ № 10» Призер Биология 

17.  Гордеева Екатерина Александровна 10 МОБУ «СОШ № 10» Призер Биология 

18.  Печканова Анастасия Алексеевна 10 МОБУ «СОШ № 10» Призер Биология 

19.  Лысенкова Ольга Олеговна 10 МОБУ «СОШ № 10» Призер Биология 



20.  Никитин Алексей Сергеевич 11 МОБУ «СОШ № 10» Призер Биология 

21.  Семенова Елизавета Александровна 11 МОБУ «СОШ № 10» Призер Биология 

22.  Чужакова Ольга Сергеевна 11 МОБУ «СОШ № 10» Призер Биология 

23.  Потапенко Мария Юрьевна 11 МОБУ «СОШ № 10» Призер Литература 

24.  Яровенко Алина Денисовна 10 МОБУ «СОШ № 10» Призер История 

25.  Зогий Мария Александровна 10 МОБУ «СОШ № 10» Призер История 

26.  Киселева Юлия Сергеевна 9 МОБУ «СОШ № 10» Призер Обществознание 

27.  Осипенко Полина Сергеевна 9 МОБУ «СОШ № 10» Призер Обществознание 

28.  Зогий Мария Александровна 10 МОБУ «СОШ № 10» Призер Обществознание 

29.  Бахметьева Лада Олеговна 11 МОБУ «СОШ № 10» Призер Английский язык 

30.  Котик Никита Анатольевич 11 МОБУ «СОШ № 10» Призер Английский язык 

31.  Белоконева Ирина Александровна 11 МОБУ «СОШ № 10» Призер Английский язык 

32.  Зублюк Арина Евгеньевна 9 МОБУ «СОШ № 10» Призер Технология 

33.  Коржевский Артем Дмитриевич 9 МОБУ «СОШ № 10» Призер Технология 

34.  Болвачев Вячеслав Михайлович 11 МОБУ «СОШ №10» Призер Технология 

 

 

В рейтинге образовательных учреждений города наша школа заняла 2 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиадное движение в школе не ограничивается только проведением школьного тура 

Всероссийской    олимпиады школьников. Для организации олимпиадного движения привлечены 

Интернет-ресурсы. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся школы приняли участие в следующих олимпиадах:  

 

Участие  школьников в мероприятиях интеллектуального характера 
№ 

п/п 

Название  Форма 

проведения 

олимпиады/ 

конкурса 

Общее 

количест

во 

участник

ов 

Победи

тели 

Призер

ы 

Количество 

учащихся 

получивших 

сертификаты 

Международный уровень 

 Международная олимпиада по 

английскому языку «Big Ben»  

дистанционная 92 

человека 

28 18 46 

 Международная олимпиада по русскому 

языку «Русский медвежонок» 

дистанционная 236 8 - 228 

 Международная олимпиада «Олимпис» дистанционная 68 - 8 60 

 Международная олимпиада по Основам 

наук 

дистанционная 56 35 12 19 

 Международный конкурс «Бобёр» дистанционно 18 - - 18 

 Международная олимпиада «Snow 

magic» 

дистанционно 59 6 12 41 

 Международная олимпиада по дистанционно 29    
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Результат участия в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 
школьников



английскому языку МГИМО 

 Международная олимпиада по 

литературе «Интолимп» 

дистанционно 2  2  

Всероссийский уровень 

 Всероссийская интеллектуальная 

викторина «Весенние загадки» 

дистанционная  1 1   

 Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру 

дистанционная 4 - 4 - 

 Всероссийская олимпиада «Рыжий кот» дистанционная 59 9 11 39 

 Всероссийская олимпиада 

«Просвещение» 

дистанционно 23 6 11 6 

 Всероссийская олимпиада «Лисенок» дистанционно 16 4 8 4 

 Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Если бы я был президентом» 

очно 1 1   

 Всероссийский конкурс «Россия 2035» очно 1 1   

 Всероссийская выставка СтартУмов очно 1 1   

 Всероссийский конкурс по информатике 

«Инфознайка» 

дистанционно 7   7 

Региональный уровень 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

очное 17 - 2 13 

 Игра «Что? Где? Когда?» очное 6 6   

Муниципальный уровень 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

очное 241 17 30 194 

 Городская научно-практическая 

конференция «Ступени к успеху» 

очное 21 16 5 - 

 Городская интеллектуальная игра по 

гражданской войне 

очное 2 - 2 - 

 Городской библиоквиз по Ивану 

Грозному 

очное 3 - - - 

 Городская игра по избирательному 

праву 

очное 4 4   

Школьный уровень 

 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

очное 1419 

(человек

о-

олимпиа

д) 

103 430 886 

 Фестиваль наук очное 497    

 
 

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. В течение восьми лет школа занимает первое место среди 

общеобразовательных школ города. В 2017-2018 учебном году организаторами конференции было 

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

из них 15 работ – победители, 3 - призеры.  

 

 

 

 

 
 



 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» 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 2017-2018 учебного года учителями-предметниками было замещено 342 уроков (80%), не 

замещенных уроков 112 (20%).  

 

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

 

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

Российской Федерации» - 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 - 88, а 11 – х классов 46, 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 2017-2018 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 учащиеся (88 человек).  

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

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 60,22%, что ниже на 0,20 % показателя прошлого 2016-2017 учебного года. 35 

учащихся (39,77%) выявили «удовлетворительный» уровень овладения программным материалом 

базового курса русского языка в 5-9 классах. Неудовлетворительных (отметка «2») результатов нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 9-х классах учителями Ляминой А.В. 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. 
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Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс  основной школы показал, 

что качество выполнения заданий в 2017-2018 учебном году составляет 52,27 %, что ниже  по 

сравнению с предыдущим 2016-2017 учебным годом на 0,73%.  

В 9-х классах учителями Стещенко Е.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 - 49 учащихся (55%), география – 43 учащихся (48%), информатику – 33  учащихся 

(37%), биологию – 19 учащихся (21%), физику – 14 учащихся (16%), химию – 12 учащихся (13%), 

английский язык – 3 учащихся (3%), историю – 2 учащихся (2%),  литературу – 1 учащихся (1 %).   
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Отмечается повышение качественного показателя практически по всем предметам: 

обществознание на 8%, химия на 34%, литература и английский язык на 100%, география на 7 %, 

история на 50%, биология на 27%, физика на 33%. По информатике произошло снижение качества на 

8%, однако остается достаточно высоким. 

 

Минимального порога не преодолели учащиеся по следующим предметам:  

- по математике - Шаторный Андрей Анатольевич, Витвицкий Дмитрий Сергеевич, Грибинченко 

Татьяна Романовна, Долгов Иван Александрович, Осадчий Владислав Игоревич, Поташев Алексей 

Владимирович, Тищенко Алина Витальевна,  Тищенко Дарья Алексеевна, Фролов Дмитрий 

Вячеславович, Хакимова Татьяна Валерьевна, Яровой Данил Александрович 

- по обществознанию - Гончарова София Викторовна, Никитина Кристина Николаевна, Осадчий 

Владислав Игоревич, Хакимова Татьяна Валерьевна  

- по информатике Витвицкий Дмитрий Сергеевич, Дубецкий Юрий Олегович, Патласова Елизавета 

Сергеевна 

- по физике - Шаторный Максим Анатольевич  

- по географии Яровой Данил Александрович 

Все учащиеся допущены к пересдаче предметов в дополнительные сроки и успешно прошли 

итоговую аттестацию, а 1 учащаяся Мироненко Валерия Николаевна не преодолела порог по 3 

предметам (математике, географии и обществознанию), следовательно пересдать экзамены он сможет в 

сентябрьские сроки. 

 

Результаты ОГЭ 

 
Экзамен  

 

 

Количест

во 

обучающи

хся, 

принявши

х участие 

в ОГЭ 

 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «2»  

(+в % от 

количества 

участников)* 

Количество 

обучающихс

я, 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

)* 

Средний 

балл** 

Русский язык  88 0 (0%) 35 (39,77%) 37 (42,04%) 16 (18,18%) 3,784 

Математика 88 1 (1,13%) 41 (46,59%) 33 (37,50%( 13 (14,77) 3,659 

Обществознание 49 1 (2,04%) 31 (63,26%) 16 (32,65%) 1 (2,04%) 3,346 

Химия 12 0 (0%) 3 (25,00%) 3 (25,00%) 6 (50,00%) 4,250 

Информатика и 

ИКТ 

33 0 (0%) 9 (27,27%) 18 (54,54%) 6 (18,18%) 3,818 

Литература 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 5,000 

Английский язык 3 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 4,000 

География 43 1 (2,32%) 25 (58,13%) 17 (39,53%) 0 (0%) 3,372 

История 2 0 (0%) 1 (50,00%) 1 (50,00%) 0 (0%) 3,500 

Биология 19 0 (0%) 7 (36,84%) 11 (57,89%) 1 (5,26%) 3,684 

Физика 14 0 (0%) 6 (42,85%) 6 (42,85%) 2 (14,28%) 3,714 

 

 

 

Количество обучающихся IX классов, 

набравших максимальное количество баллов при выполнении экзаменационных заданий 

ОГЭ 

и получивших отметку «5»* 

Экзамен Мах балл Количество обучающихся 

Русский язык  39  

(с учётом 6 баллов за 

грамотность и отметкой «5») 

0 

Математика 32 0 



Обществознание 39 0 

Химия 34 0 

Информатика и ИКТ 22 2 

Литература 33 0 

Английский язык 70 0 

География 32 0 

История 44 0 

Биология 46 0 

Физика 40 0 

ИТОГО**: 2 

 

 

Результаты основного государственного экзамена проанализированы каждым учителем и ШМО, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ранжирования предметов при выборе экзаменов выпускниками школы показал, что  

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

одиннадцатиклассников падает на: обществознание - 19 учащихся (41,3%), физику – 14 учащихся 

(30,4%), химию – 11 учащихся (23,9 %), биологию – 10 учащихся (21,7%), историю  – 9 учащихся 

(19,5%), английский язык – 5 учащихся (10,8%), литературу – 2 учащихся (4,3%).информатику – 2 

учащихся (4,3%). 

Учащиеся профильных классов в основе сдавали профильные предметы: физику, обществознание, 

математику (профиль). Выбор предметов зависел в основном  от задач на будущее выпускника. 

  

Результаты ЕГЭ  в 11 классах 

по МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

2017-2018 учебный год 

 

№ Предмет Всего 

сдавало 

Средний 

балл 

(по школе) 

Не 

сдали 

% 

успеваемости 

Отказал

ись 

 

1. Русский язык 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               73 - 100% - 

2. Математика 

(базовая) 

23 4 - 100% - 

3. Математика 

(профильная) 

23 50 - 100% - 

4. Литература 2 64 - 100% - 

5. Биология 10 65 - 100% - 

6. Обществознание 19 60 - 100% 1 
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Выбор учащимися 11-х классов ЕГЭ



7. Химия 11 62 - 100% - 

8. Физика 14 59 - 100% - 

9. История 9 53 2 78% - 

10. Английский язык 5 54 - 100% - 

11. Информатика  2 59 - 100% - 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует, что степень обученности выпускников по истории 

составляет 78% 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 1  человек отказался от 

выбранного экзамена (обществознание).  
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Отмечается тенденция повышения качественного показателя по всем предметам, по физике 

средний балл стабилен (59 баллов). Снижение произошло по информатике на 3 балла. 

В 2017-2018 учебном году несколько учащихся имеют достаточно высокие результаты по 

предметам. 

 

Список выпускников, набравших от 80 баллов ЕГЭ 

№ ФИО выпускника Предмет  Количество 

баллов 

1. Иванов Максим Юрьевич физика 86 

2 Натальченко Даниил Валерьевич физика 92 

Русский язык 89 

3. Острякова Анастасия Сергеевна Русский язык 80 

4. Омельчук Валерия Владимировна Русский язык 87 

5. Никитин Алексей Сергеевич Русский язык 85 

6. Чех Елизавета Денисовна Русский язык 91 

7. Семенова Елизавета Александровна Русский язык 89 

8. Гурьева Татьяна Максимовна Русский язык 85 

9. Гаман Юлия Ивановна Русский язык 96 

10. Белоконева Ирина Александровна Русский язык 91 

11. Климова Софья Андреевна Русский язык 98 

12. Кустова Алена Константиновна Русский язык 82 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что максимальное, для образовательного учреждения, 

96-98 баллов набрали по русскому языку Климова Софья (98 б) и Гаман Юлия (96 б) 

Вывод: анализ  сдачи ГИА  в 2017-2018 учебном году подтверждает тот факт, что выпускники 

были подготовлены  к сдаче экзаменов. Результативность сдачи экзаменов для выпускников в 

соответствии с их уровнем знаний и подготовки. 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 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, стажировочная площадка ПК ИРО 

и как Региональная Инновационная Площадка (РИП). В рамках этого в сентябре 2017 года педагоги 

МОБУ СОШ 10 (Меховская А.Ю., Рыбка И.М., Голуб Т.М., Голуб В.И.) участвовали в проведении 

краевого «Фестиваля современных образовательных технологий», выступив в роли кураторов на 

данном мероприятии и обучали коллег краевых школ, представив мастер-класс "Инновационные 

практики в общем образовании". Педагоги были отмечены Сертификатами и Дипломами победителей. 

       Тема работы педагогического коллектива тесно связана с одним из направлений деятельности 

школы в качестве РИП - внедрение и апробация в учебном процессе новых идей и педагогических 

практик для формирования нового типа внутришкольного оценивания. Данная тема стала основной в 

разработанных педагогами мастер-классах и проектных задачах, представленных на событиях 

школьного, городского и регионального уровня. Так, педагоги школы - Аносова Н.В., Исаева Е.Н., 

Еремина И.А., Рыбка И.М., Голуб Т.М., Голуб В.И., Шигеева Н.В., Стещенко Е.В.,Казмирюк Н.Н., 

Фалынская И.Г., Бородина М.И. стали тьюторами по обучению педагогов края, участвуя в проведении 

курсовой подготовки учителей г. Находки, проведя мастер-класс "Современные инструменты 

оценивания метапредметных результатов: проектная задача" (январь 2018). В рамках проведения 

мастерской педагоги делились опытом и обучали своих коллег приемам технологии формирующего 

оценивания. Проектная задача «Колесо истории» была представлена гостям Владивостокского 

Президентского кадетского училища педагогами:  Рыбка И.М., Исаевой Е.Н., Ереминой И.А., 

Путилиной Е.Н., Голуб В.И., Великородновой С.В., Шигеевой Н.В. (декабрь 2017). Свой опыт и 

наработки по данной теме на сайте «Инфоурок» были представлены учителем математики Стещенко 

Е.В. в работе «Система оценки образовательных результатов и организация учебного процесса на ее 

основе (в рамках введения ФГОС ОО)». Екатерина Викторовна стала участником Всероссийской 

конференции «Современные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования», где представила доклад «Педагогическая технология контроля и оценки в учебной 

деятельности» на  Всероссийском образовательном сайте «Портал педагога». Кроме того, эксперты 

Сетевого издания «Педагогические инновации» высоко оценили деятельность педагога по данной теме, 

конкурсная работа Стещенко Е.В. «Педагогическое исследование: педагогическая технология контроля 

и оценки в учебной деятельности (в рамках ФИП)» получила Диплом победителя.  

     В течение 2017 – 2018 года велась реализация нового образовательного проекта по теме работы 

школы и деятельности РИП: «Внутришкольное оценивание для формирования навыков и умений 21 

века. Педагогические практики для формирования и оценки навыков и умений 21 века». Проект 

направлен на оказание помощи педагогам в овладении компетенциями, которые включены в новый 

профессиональный стандарт и обеспечении формирования методологической основы и практических 

умений, а также использование педагогических технологий системно-деятельностного, 

компетентностного, личностно-ориентированного обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данный проект был представлен на ежегодном краевом Форуме Образовательных Инициатив, заняв I 

место и став победителем в номинации «Школа компетенций XXI века».  
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            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.  Изучены 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. Учитель математики Стещенко Е.В. 

разработала и представила урок по ФГОС в рамках участия в конкурсе «Педагог года - 2017». Урок был 

разработан на соответствующем методическом уровне и по достоинству оценен коллегами  школ 

города. В декабре 2017 года была проведена серия открытых уроков и мероприятий в рамках совещания 

руководителей образовательных учреждений арсеньевского городского округа по теме «Инновационная 

деятельность МОБУ СОШ №10» (Стещенко Е.В., Рыбка И.М., Сидоров Н.А., Котлованова С.И., 

Фалынская И.Г., Грибова Л.М., Исаева Е.Н., Голуб Т.М., Веселко Т.П., Аносова Н.В.). Специалисты 

Управления образования и руководители дали положительные отзывы и высоко оценили 

представленные уроки и мероприятия. 

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

классе. Осуществляется реализация деятельностной парадигмы в образовательном процессе школы. 

     8.   Проводя цикл образовательных событий для педагогов города и края, мы показали новые 

подходы к оцениванию образовательных результатов школьников в условиях реализации ФГОС, 

используя техники формирующего оценивания. Педагоги - участники событий познакомились с 

инструментами критериального оценивания на разном предметном содержании, получили возможность 

преобразовать имеющийся инструмент оценивания в соответствии с возрастными особенностями 

школьника. Апробировали разные формы оценки (самооценка, взаимооценка, оценка учителя), 

попытались создать инструмент для отслеживания динамики индивидуальных достижений 

обучающегося. Все участники событий стали активными субъектами оценочной деятельности, 

попробовав себя в роли учителя, обучающегося и родителя.  

     9. Введение ФГОС предусматривает значительное изменение подходов в организации 

взаимодействия родителей и педагогического коллектива образовательного учреждения. Эффективное 

введение ФГОС невозможно без координации усилий участников образовательного процесса: от того, 

насколько родители "включатся" в образовательный процес, насколько им будут понятны суть и 

предполагаемые результаты нововведений, зависит и достижение этих результатов, и качество 

образования в целом. Педагоги школы систематически ведут работу с родителями. Так, родители 6 Б 

класса (классный руководитель – учитель искусства Рыбка И.М.) в течение учебного года наравне с 

детьми принимали участие в решении проектных задач. 

    10.   Педагоги систематически повышают уровень своей квалификации участвуя в курсовой 

подготовке, семинарах, вебинарах, педагогических конкурсах и олимпиадах. Так, Ободянская Л.А., 

учитель начальных классов приняла участие в работе экспертного педагогического совета  

Всероссийского образовательного портала «Просвещение», во Всероссийской олимпиаде «Знание УУД 

по ФГОС ООО» портала «ФГОС Проверка», где заняла 1 место, и во Всероссийском тестировании 

педагогов «Социализация, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся в условиях 

реализации требований ФГОС», портала «РосКонкурс», где заняла 2 место. Учитель математики 

Стещенко Е.В. приняла участие во Всероссийской олимпиаде «Профессиональная компетентность 

учителя математики в условиях ФГОС» сетевого издания «Педагогический успех», где получила 

Диплом 1 степени и в сетевом издании «Педагогические инновации» представила презентацию к уроку 

математики в 9 классе «Числовые последовательности вокруг нас», получив так же Диплом победителя. 

Учитель английского языка Аносова Н.В. стала  

Победителем 1 степени в Международной олимпиаде центра «Айда» «Требования к построению 

современного урока английского языка в школе» и победителем в олимпиаде «Роль презентаций в 



изучении новой темы на уроках английского языка». Учитель английского языка Голуб Т.М. заняла 1 

место в Международной олимпиаде но английскому языку для преподавателей на международном 

образовательно-просветительском портале «ФГОС online». Здесь же учитель технологии Голуб В.И. 

занял 1 место в международной олимпиаде «ФГОС основного общего образования». 

           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, ГИА (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. Большое внимание педагоги школы уделяют 

самообразованию. В марте 2018 г. учителя английского языка: Веселко Т.П., Голуб Т.М., Глазкова В.А. 

приняли участие в Региональном педагогическом форуме учителей английского языка в Школе 

педагогики ДВФУ, где обсудили актуальные вопросы преподавания, приняли участие в мастер-классах 

и познакомились с опытом работы своих коллег.  

 Заслуженным итогом работы учителя математики Великородновой С.В. стала победа  в приоритетном 

национальном проекте «Образование», а итогом педагогического мастерства учителя русского языка и 

литературы Осач О.Б. стало призовое III место в региональном конкурсе "Воспитание сердцем". 

Стещенко Е.В. и Карнажицкая О.Г. приняли участие в городском конкурсе профессионального 

мастерства педагогов системы образования «Педагог года - 2017» и стали победителями конкурса. 

Учитель начальных классов Карнажицкая О.Г. приняла участие в Конгрессе народов Приморья 

«Традиционные ценности семьи» и стала победителем в Краевом конкурсе работников сферы 

реализации государственной национальной политики РФ на территории Приморского края в номинации 

«Презентация муниципального опыта». 

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.  

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. Опыт такой работы с учащимися команда 

педагогов школы (Рыбка И.М., Голуб Т.М., Голуб В.И., Грибова Л.М., Панухник И.Ю.) представила в 

Школе Педагогики ДВФУ (г. Уссурийск, октябрь 2017) на съезде учителей и преподавателей истории 

«Воспитание гражданина России», проведя мастер-класс по теме: «Современные педагогические 

технологии и модели патриотического и гражданского воспитания».     

Совместная деятельность команды учащихся 8-9 классов и учителя информатики Ереминой И.А. 

была отмечена призовым 2 местом в Приморском Форуме Образовательных Инициатив в конкурсе 

сетевых проектов. Совместную работу педагогов школы и учащихся по достоинству смогли оценить 

учителя 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. Так, учитель технологии Голуб В.И. оказал содействие в организации и 

проведении Всероссийского фестиваля науки "Nauka 0+" на базе ДВФУ в г. Владивостоке (октябрь 

2017), за что был отмечен сертификатом.    

         В повышении профессиональной компетентности учителя значительную роль играет 

самообразование как компонент системы непрерывного образования и индивидуально-личностный 

процесс целенаправленного совершенствования. В августе 2017 г., в работе ежегодной педагогической 

конференции, приняли участие 10 педагогов.   

         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 56 человеко-курсов 

на базе города и края. 4 педагога прошли профессиональную переподготовку для ведения 

педагогической деятельности. 2 педагога поступили и обучаются в ВУЗе на заочной форме обучения 

для получения высшего образования. В течение учебного года очно и дистанционно 14 педагогов 

приняли участие в семинарах и 25 педагогов - в вебинарах различной тематической направленности. 2 

педагога успешно прошли аттестацию на присвоение высшей квалификационной категории и 1 педагог 

– на присвоение 1 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 9 педагогов школы имеют свой личный сайт (Исаева Е.Н., 

Стещенко Е.В., Котлованова С.И.,Ободянская Л.А., Лямина А.В., Бородина М.И., Карнажицкая О.Г., 

Осач О.Б., Великороднова С.В.), а Еремина И.А. создала и ведет сайт своего класса. Не все педагоги 

активно применяют электронные ресурсы в своей деятельности. Над решением этой проблемы 

предстоит работать в новом учебном году. 

 

Задачи ОО в работе с педагогическими кадрами на 2018-2019 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; в т. ч. 

организовать практику педагогических событий для становления профессиональных компетенций, 

направленных на формирование и оценивание навыков и умений 21 века. 

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

 

Анализ воспитательной работы. 

В 2017 - 2018 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 2017 – 2018 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 2017 – 2018 уч. год: 

- совершенствовать методическое мастерство классных руководителей, способных компетентно 

заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников через организацию работы МО классных руководителей. 

- формирование способности к духовному-нравственному развитию на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования и самовоспитания. 

- развитие эстетических и этических потребностей, ценностей и чувств учащихся. 

- усовершенствование системы ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося. 

-сохранение  здоровья учащихся, формирование потребности ЗОЖ и здоровых 

взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим собой. 

- реализация программы развития «Шаг в профессию»  



-способствовать дальнейшему  сближению интересов родителей и педагогов по                         

формированию развитой личности обучающихся через активную работу классных родительских 

комитетов, вовлечение родителей в общешкольные мероприятия. 

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

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 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,  социально-психологической службе, 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.  

В рамках реализации образовательной программы «Шаг в профессию»  практически все 

учащиеся 1-7 классов посетили город Кидбург в г.Владивосток, учащиеся 8-11 классов стали 

участниками Дней профессий, встреч с выпускниками школы, экскурсий в учебные заведения города и 

края. 

 

Информация по образовательным экскурсиям  за 2017-2018 учебный год 

- «Кидбург» - 720 чел 

- мастер-классы на Штыковских прудах – 42 чел 

- музей Эйнштейна – 42 

- Музей автомотостарины – 42 чел 

- Цирк, зоопарк – 42 чел 

- Молокозавод – 30 чел 

-ААК Прогресс – 30 чел 

- Погранзастава Хасанского района – 15 чел 

- мастер-классы в кафе «Кантри» - 220 чел 

 

 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 2017-2018 

учебный год 

Название 

конкурса 

Дата, 

место 

проведен

ия 

Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

Коли

честв

о 

побед

ителе

й  

(1 

место

) 

Коли

честв

о 

призе

ров  

(2, 3 

место

) 

Название 

конкурса 

Дата, 

место 

проведен

ия 

Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

Кол

ичес

тво 

побе

дите

лей 

(1 

мест

о) 

Количе

ство 

призер

ов  

(2, 3 

место) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очное участие (личное присутствие) Заочное участие (конкурс документов) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Международная 

инновационная 

площадка «Артек» 

Май, 

2018, 

Артек 

1 1  Фестиваль 

«София Русь» 

Май, 

2018, 

Москва 

50  3-50 

Конференция  по 

модели ООН 

Март, 

2018, 

Владивос

ток 

1 1  Конкурс 

творческих 

проектов 

«Национальное 

достояние» 

Декабрь, 

2017 

1 1  

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Участник парада 

Алые погоны 

 

Май, 

2018, 

Симферо

поль 

1 1  "Наставничество

" (номинация 

"Дети учат 

детей" 

март, 

2018, 

Москва 

1 - - 

Всероссийский 

конкурс «Россия 

2035» 

Апрель, 

2018, 

г.Москва 

1 1       

Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов «Если бы 

я был президентом» 

Апрель, 

2018, 

г.Москва 

1 1  Всероссийская 

интеллектуальна

я викторина 

«Весенние 

загадки» 

Март, 

2018 

1 1  

Встреча с 

Медведевой И.Я.., 

психологом, поэтом 

Май, 

2018, 

школа 10 

60 - -      

Акция «День белых 

журавлей» 

Сентябрь

, 2017 

846        

Конкурс форсайт-

проектов 

«Стратегия 

будущего» 

Январь, 

2018, 

Москва 

1 1       

Клуб умных игр, 

центр «Сириус» 

В 

течение 

года 

30 - - Выставка 

стартумов 

«Учебник 

будущего» 

Октябрь, 

2017, 

Москва 

1 1  

Бессмертный полк Май, 

2018, 

Симферо

поль 

1 1       

          

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (в том числе КРАЕВОЙ) УРОВЕНЬ 

"Наставничество" 

(номинация "Дети 

учат детей" 

Апрель, 

2018, 

г.Владив

осток 

1 1 -      

"Герои Отечества" Декабрь, 

2017, 

г.Арсень

ев 

4 1 3 "Святое дело - 

Родине служить" 

Апрель, 

2018, 

г.Владив

осток 

2 Результатов 

НЕТ!! 

собрание ЗАКС Сентябрь

, 2017, 

г.Арсень

ев 

32 - -      

Дальневосточная 

Ярмарка хоров 

Октябрь, 

2017, 

г.Арсень

ев 

50 - 50 (2 

место) 

     

Фестиваль «Любо» Июнь, 

2018, 

50 - -      



г.Арсень

ев 

Фестиваль 

«Рождественская 

звезда» 

Январь, 

2017, 

г.Арсень

ев 

50 1 

место 

– 50  

      

«Город рисует» Октябрь, 

2017, 

г.Арсень

ев 

4 2 -      

Спартакиада 

медработников 

Апрель, 

2018, 

«Юность

» 

50 - -      

«Что? Где? Когда?» Декабрь, 

2017, 

г.Владив

осток 

6  3 

место 

-6 

     

Достань свою 

звезду (вокал), хор 

Март, 

2017, ДК 

«Прогрес

с» 

15 1  1-2, 

1-3 

     

Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Апрель, 

2018 

3 1 -      

Сетевой проект 

«Сам себе  

учтитель» 

Ноябрь, 

2017, 

ПКИРО 

5 1  Сетевой проект 

«Сам себе  

учитель» 

Ноябрь, 

2017, 

ПКИРО 

5 - - 

Встреча с 

курсантами 

Президетского 

кадетского 

морского корпуса 

Октябрь, 

2017, 

школа 10 

30 - -      

Сетевое событие 

«Проектная задача 

«Тайны Снежной 

королевы» 

Ноябрь, 

2017, 

школа 10 

20 - -      

Конкурс хоров «За 

веру и Отечество» 

Апрель, 

2018, 

п.Кавале

рово 

42 1-42       

Фестиваль «Юные 

таланты Приморья» 

Октябрь, 

2017, ДК 

«Прогрес

с» 

5 1-1 1-2      

Закрытие 

спартакиады 

Май, 

2018, 

Юность 

30 - -      

Игра Ум плюс Март, 

2018 

1 1       

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

«Край, в котором я 

живу» 

Октябрь, 

2017, ЦБ 

18 6 - 33 коровы Март, 

2018 

4 - - 

шашечный турнир Март, 

2018, 

Юность 

5 - 2 (5 

чел) 

     

«Сретенский бал» Февраль, 

2018, 

ОСК 

«Полет» 

18 - -      

РАБС Февраль, 

2018, ДК 

10 - -      



«Прогрес

с» 

«Зарничка» Февраль, 

2018, 

ОСК 

«Полет» 

50 - -      

Мюзикл «Кошкин 

дом» 

Апрель, 

май, 

2018, ДК 

«Прогрес

с» 

10 - -      

«Классное видео» Март, 

2018, 

ЦВР 

5 - -      

«Что? Где? Когда?» Декабрь, 

2017 

6 1 - 6       

Игра «Я 

избиратель» 

         

Собрание,  

посвященное 23 

февраля 

Февраль, 

2018, ДК 

«Прогрес

с» 

50 - -      

Собрание,  

посвященное 9 мая 

май, 

2018, ДК 

«Прогрес

с» 

50 - -      

Улицы Победы 

Май, 

2018,  ДК 

«Прогрес

с» 

5 - -      

Рожественская 

песня на 

английском языке 

Декабрь, 

2017, 

школа 8 

30 1 -30       

Битва хоров 

«Служить России» 

Февраль, 

2018, 

школа 8 

35 1-35       

Игра «По следам 

капитана тайги» 

Сентябрь

, 2017, 

ЦБ 

60 1 -20 2-3- 

40 

     

Квест «Город, в 

котором ты 

живешь» 

Сентябрь

, 2017, 

ЦБ 

80 1-8       

«В поисках Жюль 

Верна» 

Март, 

2018, ЦБ 

15 - -      

Дебаты по книге 

И.Бунина 

Ноябрь, 

2017, ЦБ 

12 1 -      

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Ступени к успеху» 

Апрель, 

2018, 

школа 4 

51 1-16 2-2      

Городская 

интеллектуальная 

игра по 

гражданской войне 

Декабрь, 

2017, ЦБ 

21 16 5      

Городской 

библиоквиз по 

Ивану Грозному 

Декабрь, 

2017, ЦБ 

15 3       

"Лети, модель" 

февраль, 

апрель, 

2018, 

Юность 

12 1-6,1-

6,1-3 

-      



Бизнес-инкубатор 

Март, 

2018, 

УМЦ 

6 1-6       

вахта Памяти 

Май, 

2018, 

площадь 

Славы 

20 - -      

свеча Памяти 

Май, 

2018, 

площадь 

Славы 

100 - -      

митинг-реквием 

Май, 

2018, 

площадь 

Славы 

140 - -      

Открытие 

городской елки 

Декабрь, 

2017 

32 - -      

Масленица 

Февраль, 

2018 

30 - -      

Шествие ко Дню 

города 

Сентябрь

, 2017 

100 - -      

Библионочь 

Май, 

2018, ЦБ 

35 - -      

Конкурс стихов о 

городе 

Сентябрь

, 2017 

3 - 3 - 1      

Крестный ход 

В 

течение 

года 

75 - -      

Концерт в в/ч 

Сентябрь

, 2017, 

Май, 

2018 

12 - -      

«Юный посол 

мира» 

Февраль, 

2018, 

ЦВР 

2 1       

Закрытие 

Президентских игр 

Май, 

2018, 3 

школа 

21 - -      

Акция «Иду к 

ветерану» 

Май, 

2018 

127        

Бессмертный полк 

Май, 

2018 

56        

Выборы 2018 

Сентябрь

, 2017, 

Март, 

2018 

615        

 

Из таблицы видно, что  100% учащихся школы приняли участие  в конкурсах, фестивалях, 

акциях, а в организации и вовлечении школьников к участию были задействованы не только классные 

руководители, но и учителя предметники, что позволяет стирать грани между учебной и внеурочной 

деятельностью и снизить учебную нагрузку 

 

Основой  воспитательной программы школы являются : 

1. Основная идея: Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

2. Ведущая форма – КТД - как проект 

3. Особенность:  

- ключевая идея года 

- событие года 



4. Фундамент – традиции: 

- Участие в городской научно-практической конференции «Ступени к успеху»; 

- Посвящение учащихся в профильные сообщества: информационно-экономическое, 

оборонно-техническое, химико-биологическое; 

- Организация профильных лагерей с выездом за пределы города для профильных 

классов; 

- Проведение экскурсий на предприятия города и края; 

- Выездные профильные экскурсии в учебные заведения; 

- Проведение общешкольных праздников: «Веселые старты» (детский сад-школа), 

«Зарница», «А ну-ка, парни!», Малые олимпийские игры; «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; конкурс «Ученик года», «День самоуправления», смена «Интеллект», 

«Осенняя фантазия», «Наше здоровье в наших руках», «Интеллектуальный марафон», 

«Школьная весна», летний оздоровительный лагерь», «Фестиваль наук». 

 

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. Конкурс «А ну-ка, парни!» 

9. Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

10. Фестиваль Наук 

11. Конференция «Ступени к успеху» 

12. Цикл мероприятий к 9 Мая; 

13. Последний звонок. 

14. Выпускной вечер 

 

Ключевой идеей 2017-2018 учебного года стало создание музея Эйнштейна 

«Экспериментариум». Данная идея была представлена на конференции школьников «Ступени к 

успеху». Для реализации этого проекта было предложено подготовить и провести  благотворительное 

музыкально-театрализованное представление «Но все ж побеждает добро», которое стало событием 

года. Данное событие объединило вокруг себя  всех учащихся, педагогов, родителей, социальных 

партнёров, которые стали сценаристами, звуко- и видео операторами, артистами, костюмерами, 

зрителями. Учащиеся 10-11 классов стали наставниками для малышей при подготовке творческих 

номеров, проявив при этом инициативу и самостоятельность. 

В 2017-2018 учебном году были реализованы проекты школьников «Колокол мира», открытие 

которого состоялось 21 сентября и «Профильная смена силами учащихся». Помогли изготовить арку 

колокола АО «Аскольд» и фотограф Петров И.А. 

В школе выстроена система соуправления. 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. Примером может служить 

профильная смена «Формула совершенного человека», разработанная и проведенная учащимися 11 Э 

класса. Квесты, мастер-классы, игротека, тренинги - все оказалось по силам ребятам и педагогам. 

На протяжении двух лет по инициативе  учащихся в школе работал «Клуб умных игр». Ребята 

сами разрабатывали игры и проводили их не только для школьников, но и для педагогов.  Хочется, 

чтобы это дело нашло свое продолжение. 

Традиционная выставка поделок из природных материалов  объединяет вокруг себя не только 

детей. Активными участниками и инициаторами данного мероприятия  являются родители. 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.  

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. Выпускник 11В класса Иванов 

Максим  принял участие в конкурсе «Наставник» в номинации «Дети учат детей» и стал победителем 

ДВ региона. 

На протяжении многих лет огромную помощь в организации образовательного процесса в 

школе оказывают социальные партнеры: ЦДБ, казачество, Арсеньевская епархия,  ЦВР, анти-кафе, 

ДВФУ (АРТИ), ПК ИРО, ГИБДД. Были проведены совместные творческие дела, профильные смены, 

встречи, деловые игры, квест-игра, тренинги, сетевые события с участием детей, экскурсии. 

Открытыми  городскими мероприятиями стали: 

- Открытие Колокола мира в рамках Международного Дня мира – 21 сентября 2017 (846 чел) 

- музыкально-театрализованное представление «Но все ж побеждает добро» - 5 апреля 2018 

года (846 чел) 

- Фестиваль наук – 14 января 2018 (690 чел) 

- профильная смена с участием  кандидатов наук, профессора ВУЗов, предпринимателей – 12 

сентября 2017 (120 чел) 

 

В 2017-2018  учебном году в школе действовал 31 классный коллектив, обучались 837 

учащихся.    

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2017 – 2018 

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. 

Все большую популярность приобретают нетрадиционные формы работы: онлайн-

конференции, решение проектных задач, выездных профильных сборов.  

Результатом работы стало участие в краевом конкурсе «Воспитание сердцем»  и почетное 3 

место (участник Осач О.Б..), победа в городском конкурсе «Учитель года» (номинация «классный 

руководитель» - Карнажицкая О.Г.) Участие в подобного рода конкурсах дает творческий подъем и 

способствует развитию педагогов.  

Коллектив школы разработал и  успешно реализует  Программу развития школы «Шаг в 

профессию». Данная программа предполагает погружение в профессию  учащихся всех ступеней 

образования, привлечение партнеров, родителей, социума, использование передовых педагогических 

технологий, что позволит раннему профессиональному определению учащихся. 

Педагогами школы  были проведены цикл мероприятий по повышению профессионального 

мастерства для учителей школ Приморского края: историко-математическая игра для кадетов ТОВМУ,  

мастер-классы по решению проектных задач и организации формирующего оценивания  для коллег из 

г.Находка, открытые уроки и внеклассные мероприятия для педагогов и директоров школ города.. 

Результатом такой деятельности  стало саморазвитие педагогов, появление новых социальных 

партнеров за пределами города. 

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. ведет работу в  спортивном клубе 

«Триумф», куда входят подростки разных ОУ города. Большую помощь в работе с детьми и родителями 

оказывает школьный психолог. Для родителей в течение года был организован лекторий «Родительский 

всеобуч», проведена большая индивидуальная работа с подростками и их родителями. 

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», 2017-2018уч/год 



 

 ФИО должность Программа 

1 
Скорикова И.И. 

учитель русского языка и 

литературы 

«Звенящая лира» 

2 Полищук А.В. Учитель музыки «Музыкальная лестница» 

3 Василенко И.Г. Учитель технологии «ДПТ» 

4 Фалынская И.Г. Учитель биологии Лаборатория ЕНЦ 

 

5 Еремина И.А. Учитель информатики «Сайтостроение» 

6 Казмирюк Н.Н учитель химии Лаборатория ЕНЦ 

7 Грибова Л.М. учитель русского языка и 

литературы 

«Клуб умных игр» 

8 Исаева Е.Н. Учитель информатики  «Радиотехника» 

9 Черепанов О.Н учитель физической культуры волейбол 

10 Ободянская Л.А. учитель начальных классов «Занимательная грамматика» 

11 Стещенко Е.В. учитель математики «Профессиональный выбор» 

 

12 Глушкова И.В. 

 

учитель начальных классов «Умные игры» 

13 Великороднова С.В. учитель математики «Занимательная математика» 

 

В школе, кроме этого, реализуются дополнительные образовательные услуги (38 кружков) по 

предметам для учащихся 2-11 классов. 

Справка о занятости детей во внеурочное время 

 
Учебный год Общее количество 

учащихся 

Школьные 

кружки 

Учреждения 

дополнительног

о 

образования 

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%) 

2016-2017 841 751(89%) 413 (49%) 

2017-2018 837 677(80,88%) 653(78%) 

 

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

основе 
 Всего 

детей 

Заняты 

(кол-во, 

%) 

Не заняты 

(кол-во, 

%) 

 

Не заняты по классам (количество) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№10 837 792/94,6% 45/5,37% 8 6 - - 8 5 4 7 7 - - 

 

Классным руководителям начальной школы и среднего звена необходимо обратить внимание 

учащихся на занятость, особенно, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью 

предупреждения противоправных действий. 

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 2017-2018 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 (2016-2017 г. - отчислений 

нет, в 2017-2018г. – 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 

2018г. 2017 г. 2018г. 2017г. 

2 3 3 3 

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

что  количество семей, состоящих на  учете в  КДНиЗП, значительно уменьшилось, количество семей, 

состоящих на внутришкольном учёте, остается стабильным.  

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

№10». На 01.09.2017 года количество детей, входящих в «особую группу» - 159, (на 01.09.2016–184). По 

социальному паспорту больше всего учащихся из многодетных семей –113 , нуждающихся в 

социальной защите –21 , из опекунских семей -13. Из семей, находящихся в социально-опасном 

положении (состоящих на учете в КДН)- 6 , из семей, состоящих на внутришкольном учете -3. Детей, 

состоящих на учете в ОДН -3, на внутришкольном учете-4. 

 

Комплекс мероприятий по раннему выявлению социального неблагополучия семей и повышению 

ответственности родителей за воспитание детей. 

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, в мае 2018г. было проведено общешкольное родительское 

собрание «Родитель - самый главный». На собрании выступали представители системы профилактики: 

секретарь КДН и ЗП Ворогушина Е.В., ПНО «Арсеньевская коллегия адвокатов», НКО «Приморская 

краевая коллегия адвокатов» А.З. Сульфиярова, МО МВД России «Арсеньевский», инспектор ОУУП и 

ДН Захарчук Л.Н.   Обсуждались самые разные темы: как уберечь ребенка от суицида,  жестокого 

обращения, также поднимался вопрос по летней занятости детей. 

 

 

Комплекс мероприятий по профилактике преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетни. 

Психологом школы Копоть  Т.В. были проведены консультации для родителей учащихся школы 

о необходимости проведения бесед с ребенком, быть в курсе его интересов, знать какие сайты в 

Интернете чаще просматривает ребенок, а также исключить просмотр передач и фильмов с 

сексуальными сценами и сценами насилия. 

 В марте 2018г. для родителей и педагогов на базе МОБУ СОШ №8 по 

инициативе Уполномоченного при Губернаторе Приморского края по правам ребенка А.В. Личковаха  

состоялось краевое родительское собрание  с участием прокуратуры Приморского края, МЧС и УМВД 

России по Приморскому краю. 



Были обозначены самые острые темы, связанные с безопасностью детей и подростков: это 

участившиеся самовольные уходы из семей, в том числе благополучных, рост преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, опасности для детей в социальных сетях, рост 

гибели детей на дорогах. 

 В апреле 2018 г. для учащихся 10-11 классов И. Я. Медведева (г.Москва), известный православный 

детский психолог, рассказала о семейных ценностях, нравственности и целомудрии, почитании 

старших, и о многом другом.  

 

Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних. 

Ежеквартально проводился анализ состояния преступности среди несовершеннолетних, причин 

правонарушений. 

Количество преступлений Количество ООД Количество правонарушений 

I полугодие  

2018г. 

I полугодие  

2017г. 

I полугодие  

2018г. 

I полугодие  

2017г. 

I полугодие  

2018г. 

I полугодие  

2017г. 

 1  3  1 

 

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

Состоит на учете в ОУУП и ДН 

  На 2017-2018 учебный год 2016-2017 учебный год 

На 1 октября 3 4 

На 1 июня 6 3 

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

ДН, что говорит о необходимости усилить работу  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 

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: «Курить - здоровью вредить!» (80 

шт), «Правила поведения подростков в общественных местах» (150 шт.), «Памятка ПДД» (120 шт), 

«Антитеррор» (100 шт.). 

 

 

Комплекс мероприятий по самовольному уходу учащихся из семей. 

Ежедневно классные руководители 1-11 классов обеспечивали контроль за посещением занятий 

учащимися. Оперативно выясняли причины их отсутствия. Осуществлялось посещение на дому 

учащихся, склонных к самовольным уходам из дома. Привлекались субъекты профилактики к работе с 

учащимися, склонными к самовольным уходам из дома и школы.   

В школе в 2017-2018 уч. году - 15 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». 

        -  для педагогов школы проведен медико-педагогический семинар: «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков»; 

         - на ШМО классных руководителей: методическое совещание «Профилактика жестокого 

обращения в семье». 

Деятельность службы школьной медиации с цифровой статистикой. 

Служба школьной медиации действует на основании действующего законодательства, 

Положения о школьной службе медиации. На сегодняшний день она состоит из 5 педагогов  и 5 

школьников – медиаторов (учащихся 8-9 классов ),от родительской общественности – 1 человек. 

Медиаторами нашей школы был создан стенд «Школьная служба медиации», на котором размещена вся 

необходимая информация для педагогов и учащихся по работе службы медиации. Так же медиаторами 

был изготовлен и начал свою работу почтовый ящик, куда учащиеся могут помещать записки с 

информацией о происходящих в школе конфликтах с целью их разрешения мирным путем. Заседание 

школьной службы примирения проходит 1 раз в четверть. Проведены классные часы: «Как научиться 

дружить», «Умей управлять своими эмоциями», анкетирование среди учащихся 5-9 классов по 

выявлению конфликтов,  родительские собрания «Информация о СШМ». Учащиеся в школе уже знают 

о школьной службе. В 2017-2018 учебном году было 4 обращений в СШМ (в основном участниками 

спора являлись «ученик-ученик», по результатам стороны пришли к согласию). 

 Таким образом, комплекс проведенных мероприятий в школе позволил повысить правовую 

грамотность участников учебно-воспитательного процесса. 

 

Комплекс информационных, организационных и просветительских мероприятий для всех 

участников образовательного процесса. 

В ноябре 2017г  распространение листовок «Угроза Интернета»  среди родителей (3б,3в, 4б,5а, 

6а,6б,7б, 8э,8м,9т,9э) 303 родителей. 

В ноябре 2017г для педагогов просмотр социальных видеороликов «Безопасность в Интернете», 40 

педагогов.  

Урок безопасности «Интернет - современная среда обитания. Безопасность в среде» проведен для 

учащихся 6 «Б» 31 чел. 

Проведены мероприятия, посвященные правовому просвещению.  В  рамках «Единого дня 

профилактики» (15 сентября 2017г., 23 марта 2018г.) проходили  туристические эстафеты, классные 

часы:  «Знакомство с правилами школьной жизни», «Опасность вредных привычек», «Законы жизни 

школьного коллектива», «Шалости на железной дороге»; Час вопросов и ответов: «Можно ли исправить  

то, что уже совершил?», «Плоды легкомыслия», «Конфликты в коллективе и способы их разрешения», 

«Права детей – забота государства». Проведено родительское собрание : «Роль мамы в жизни ребенка» 

Круглый стол «Подросток и закон», где с ребятами беседовали  представители системы профилактики: 

секретарь КДНиЗП Ворогушина Е.В., ПНО «Арсеньевская коллегия адвокатов», Ю.А. Санников, 

инспектор ОУУП и ДН Сушкова И.В., представитель ФСКН Глебова Ю.Ю. 

20 ноября 2017 г День правовых знаний: «Как использовать свои права». Правовое информирование 

«Предотвращение совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних». Правовое 

консультирование детей и взрослых, чтение лекций на тему «Права и обязанности детей». Изготовление 



и распространение брошюр на правовую тематику. Социально-психологический тренинг: «Права и 

обязанности ребенка». Участники правовых мероприятий  6,7,8, 9 –е классы. 

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» 1-4,5-6 классы. 

Проведены мероприятия, направленные на профилактику суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних:  

-анкетирование учащихся на тему: «Определение уровня тревожности учащихся»; 

           - цикл тренингов: «Каков я на самом деле?», «Кто я?», «Моя индивидуальность», «Мой дневник. 

Мнение», «Точка опоры»;    

           - цикл бесед: «Конфликт в нашей жизни», «Взросление»; 

          - занятия с элементами тренинга: «Как не стать трудным ребенком», 

«Умей уважать людей и самих себя», «Путь к себе», «Поведение в обществе. Нормы и правила». 

Методическое совещание для педагогов «Профилактика жестокого обращения в семье». 

В МОБУ СОШ №10 проведено 12 школьных Советов профилактики (в 2016г.-2017г.-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:  «Роль 

матери и отца в воспитании ребёнка», «Права детей» «Воспитываем добротой», «Разговор о 

нравственности». 

Мероприятия, проводимые в рамках воспитательно-профилактической работы, систематически 

освещались в СМИ:  газета «Арс-Бизнес» статья «Науки юношей питают» №4 25-31 января 2018г., 

статья «Зарница вспоминает Сталинградскую битву 8-14 февраля 2018г, статья «Как малыши играли в 

«Зарничку» 1-7 марта 2018 г., статья «Хоть завтра в поход» №24 от 14-20 июня 2018г. Информация на 

сайте:  «Подросток и закон», «Информация о мероприятиях в рамках оперативно-профилактической 

операции «Территория безопасности»,  «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 медико-педагогический семинар: «Профилактика 

суицидального поведения детей и подростков»;   

В целом, в рамках проведения различных воспитательно-профилактических мероприятий 

участвовало  837 детей (100%) с 1 по 11 классы.                                                                                           

По итогам 2017-2018 учебного года отмечается работа лучшего классного руководителя: 

Ерёминой Ирины Алексеевны (7 «Б» класс). 

Систематическая и плодотворная работа с детьми: 

-участвует 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; 

-эффективно  сотрудничает с  городской библиотекой. 

Активно участвует в Едином дне профилактики: информационная игра «Права и обязанности детей». 

Ирина Алексеевна Ерёмина воспитательную работу строит в соответствии с возрастными и 

личностными особенностями учащихся. Использует разнообразные формы и методы работы, отдавая 

предпочтения деятельностным. Планирует деятельность на основе психолого–педагогической 

диагностики, используя методы наблюдения, тестирования, анкетирования.  

Свою работу с классным коллективом строит на основе сотрудничества и взаимопонимания. Её 

ученики ответственны, доброжелательны, активно участвуют во всех коллективных творческих делах. 

Большое внимание классный руководитель уделяет патриотическому воспитанию учащихся, 

 формированию устойчивых нравственных позиций.  

 

Комплекс мероприятий антинаркотической направленности. 

В марте 2018 г проведен  всеобуч для педагогов на тему: «О проведении добровольного тестирования 

учащихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления  наркотических средств и 

психотропных веществ», «О проведении социально – психологического тестирования обучающихся»; в 

сентябре 2017 г семинар для педагогов по теме: «Как беседовать с детьми о вреде наркотиков и 

токсикоманических средств», в октябре 2017г семинар для педагогов по теме: «Какие занятия по теме 

«Молодежь против наркомании, алкоголизма и табакокурения» можно проводить в классе». 

В декабре 2107г для родителей 5 «Б» класса родительское собрание «Как распознать первые признаки 

наркомании». 

В ноябре 2017г для учащихся 8-ых классов был организован круглый стол «Подросток и закон», в 

котором участвовали секретарь КДН и ЗП Ворогушина Е.В., инспектор ОУУП и ДН Сушкова И.В., 

представитель ФСКН Глебова Ю.Ю;  

  -в апреле 2018 г для  учащихся 6-11 классов проведено социально – психологическое тестирование в 

режиме онлайн.  

Просмотр видеофильма с обсуждением  «О вреде слабоалкогольных напитков»,  «Мир без табачного 

дыма».  

Школа приняла участие в городских профилактических мероприятиях: 

Единый день профилактики  (сентябрь 2017, ноябрь 2017г., март 2018г.), 837 детей (охват учащихся 

100%). Анкетирование учащихся по проблеме ВИЧ-инфекции «Что вам известно о СПИДе?»5-8 классы, 

просмотр документальных фильмов по профилактике СПИД «Простые правила» с последующим 

обсуждением 9-11 классы, беседы на тему «СПИДа не надо бояться - надо знать!» 5-8 классы.  

 

Организация досуга и отдыха несовершеннолетних. 

Занятость детей. 

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

паспорта школы. Занятость учащихся по социальному паспорту на 01.01.2018 –  87,2 % (на 1 января 

2017 года –91,7%). Занятость в кружках и спортивных секциях детей, состоящих на учёте в ОУУПиДН 

на 01.01. 2018 года –100%, (на 1 января 2017года - 75%). 

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 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

99,5% 100%  100%  100% 

Летняя занятость учащихся, состоящих на учете в ОУУП и ДН 

июнь июль август 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

83,3% 100%  99,5%  99,5% 

  

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

технического, медицинского, экономического классов. В июне работает профильный лагерь 

«Путешествие в Спортландию» для учащихся 3-6 классов (22 уч), школьный отряд «Импульс», 

организованный на базе школы для детей «группы риска» (8чел.). Младшие школьники (130 уч.) 



отдыхают в пришкольном  лагере «Дружба». По социальному паспорту  38 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 2017 г. была 

проведена акция «Помоги собраться в школу». В ходе акции была оказана помощь 22 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. В 

течение 2017-2018г. бесплатное питание получили 6 детей из семей СОП, малообеспеченных, 

многодетных семей.  

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.   

 

Межведомственное взаимодействие 

В течение 2017-2018 учебного года школа тесно сотрудничает с  учреждениями профилактики: 

- с инспектором ОУУП и ДН Захарчук Л.Н., которая проводила беседы в рамках недели 

профилактики, Единого дня профилактики, присутствовала на Совете профилактики, посещала семьи 

по запросу школы, помогала проводить профилактические беседы с учащимися; 

           - «День инспектора» - 9, (2016 -2017 г. - 9 )  инспектор ОУУПиДН  Захарчук Л.Н., 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». 

         В  рамках «Единого дня профилактики» (15 сентября 2017г., 23 марта 2018г.) 

Для учащихся были проведены следующие мероприятия: урок-мастерская «Дружба крепкая», « 

Поговорим о доброте»,  занятия с элементами тренинга «Спеши творить добро», Поговорим о доброте 

групповые занятия «Хорошие поступки», «Доброта спасет мир», беседы «О доброте и милосердии», 

«Научи свое сердце добру».  

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 2017-2018 учебный год поставлена цель – социальная защита обучающихся, их развитие, 

образование, воспитание. В целом работу по профилактике правонарушений за 2017-2018 

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 2018-2019 учебном году, 

а именно:  

- формирование в коллективе классных руководителей устойчивого желания к саморазвитию 

для непрерывного совершенствования профессионального мастерства классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС; 



- поиск и апробации новых методик работы с одаренными детьми  для повышения 

качественного результата образовательного процесса; 

- поддержание культурно-познавательных и творческих инициатив коллектива; 

- развитие исследовательской, проектной и инновационной деятельности; 

- продолжать работу по организации различных видов социально-значимой 

деятельности обучающихся и взрослых, проведении мероприятий направленных на 

развитие социальных инициатив, реализации социальных проектов и программ. 

- формирование способности к духовному-нравственному развитию на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования и самовоспитания. 

- развитие эстетических и этических потребностей, ценностей и чувств учащихся. 

- усовершенствование системы ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося. 

-сохранение  здоровья учащихся, формирование потребности ЗОЖ и 

здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим собой. 

- реализация программы развития «Шаг в профессию»  

-способствование дальнейшему  сближению интересов родителей и педагогов по                         

формированию развитой личности обучающихся через активную работу классных родительских 

комитетов, вовлечение родителей в общешкольные мероприятия. 

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

- посредством межведомственного взаимодействия, снизить уровень совершаемых 

правонарушений среди учащихся. Продолжать формировать правовую базу, как среди 

учащихся, так и среди родителей и педагогов школы. 

 

 

Общие итоги.  

Анализ результатов работы школы за 2016-2017 учебный год позволяет отметить позитивные 

тенденции в работе педагогического коллектива : 

• Учебный план школы реализован, учебные программы по всем предметам пройдены. 

• По итогам учебного года достигнуты оптимальные результаты: успеваемость -  100 %, качество – 

51,3%.  

• Управленческая деятельность руководителей школы, объединенных общими целями, 

опирающихся на передовой педагогический опыт, имеет главный положительный результат: 

нормальный психологический климат в педагогическом коллективе, положительную мотивацию 

педагогов школы на достижение поставленных целей. 

• Организация  образовательного процесса в школе имеет научную основу, использует передовые 

педагогические технологии, постоянно совершенствуется. 

• К недостаткам в работе педагогического коллектива следует отнести недостаточную работу с 

положительно-мотивированными учащимися, отсутствие стремления педагогов школы к участию в 

конкурсах педагогического мастерства. 

 


