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Введение 

Нормативной основой организации самообследования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 10 муниципального образования город-курорт Геленджик являются 

следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 23.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 

10.07.2013 г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

В соответствии с указанными нормативными актами, самообследование 

учреждения проводится ежегодно, предоставляя информацию по состоянию на 1 

августа текущего года. Отчет о самообследовании предоставляется учредителю и 

размещается на сайте не позднее 1 сентября текущего года. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБОУ ООШ № 10 на основе анализа показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования реализуются диагностическая, оценочная и 

прогностическая функции. 

В качестве основных методов исследования, используемых для проведения 

самообследования, выбраны следующие: метод анализа продуктов деятельности 

(количественный и качественный анализ), наблюдение, беседа, анкетирование. 

В ходе самообследования проведена оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления учреждением; 

- содержания и качества подготовки обучающихся по основным 

образовательным программам начального и основного общего образования; 

- организации учебного процесса; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты оценочной деятельности представлены в аналитической части 

отчета (первая часть). 

Во второй части отчета представлен анализ показателей деятельности 

МБОУ ООШ № 10, подлежащей самообследованию, установленных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 



1. Общая характеристика МБОУ ООШ № 10 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение основная образовательная школа № 10 муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Сокращенное наименование: МБОУ ООШ № 10 

Сайт: http://gel-school-10.ru/ 

Контактная информация: 
Почтовый адрес: 353481, Российская Федерация, Краснодарский край, 

город Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина, 25 

Телефон/факс: (86141) 2-68-43, электронная почта: 

school10@gel.kubannet.ru 

Директор: Лиморова Татьяна Владимировна 

Учредитель МБОУ ООШ № 10: администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Лицензия на право осуществления образовательной № 04957 от 

08.11.2012 г. серия 23Л01 № 0001794, выдана министерством образования и науки 

Краснодарского края. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0000525 

регистрационный  номер 02525 выдано 27 марта 2013 года.   

В соответствии с Уставом, целями деятельности Учреждения являются: 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе; 

-создание основ для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

-духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Для достижения целей МБОУ ООШ № 10  в установленном 

законодательством порядке осуществляет следующие основные виды 

деятельности (предмет деятельности): 

-реализация основных образовательных программ начального и основного 

общего образования; 

-реализация программ внеурочной занятости, элективных курсов, 

профильной и предпрофильной подготовки. 

МБОУ ООШ № 10 вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим 

целям: 



- оказание услуг питания; 

-проведение мероприятий, в том числе, спортивных, культурно-массовых, 

организация летней занятости обучающихся и иных мероприятий. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

В текущем учебном году в МБОУ ООШ № 10 осуществлялась реализация 

основных образовательных программ  на основании учебного плана.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 10 на 2014-2015 учебный 

год разработан в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 

науки Краснодарского края. 

Учебный план предусматривает два уровня образования: 

• I уровень - основное общее образование  1 – 4 классы; 

• II уровень - основное общее образование  5 – 9 классы; 

Школа работала в одну смену:1 смена:1,2,3,4,5,6,7,8,9 классы. 

Всего в 2014-2015 учебном году обучалось 9 классов-комплектов. 

Общий контингент обучающихся на момент самообследования составил 

173 человека.  Прием в 1 класс осуществлялся на основе положения. В школе был 

набран 1 первый класс общей численностью 28 учащихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования в 

1,2,3,4 классах в 2014-2015 г. реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность. 

Обязательные предметы  включены  в учебный план и  обеспечивают 

решение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности  обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося  в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО ООО – это  

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных 

задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Внеурочная  деятельность  обучающихся 1,2,3,4 классов направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В соответствии с требованиями 



ФГОС внеурочная деятельность в МБОУ ООШ № 10 организована по следующим 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Организационная модель внеурочной деятельности в МБОУ ООШ №10, 

исходя из задач, форм и её содержания представляет смешанную структуру.  

В 5-9-х классах обучение строилось на основе базисного учебного плана 

2004 года. Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, на 

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей на 

основе личностно-ориентированного обучения.  

При составлении учебного плана соблюдена преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимой. 

При составлении учебного плана обеспечивалась реализация федерального 

и национально-регионального компонентов образовательного стандарта. Созданы 

условия для реализации физкультурно-оздоровительной активности: во всех 

классах введен третий час физкультуры.  

Вариативную часть учебного плана (школьный компонент) составляют 

часы, предназначенные для углубленного изучения английского языка, на 

обеспечение фундаментального усвоения базовых учебных предметов 

обучающимися, на ведение курса «Кубановедение», на знание своего края. 
 

3. Оценка системы управления организации 
 

Деятельность МБОУ ООШ № 10 осуществляется на основании Устава, в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными актами. Особое 

внимание администрация школы уделяет созданию локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность организации.  

В результате самообследования выявлено, что в текущем учебном году 

нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность МБОУ ООШ № 10 

приведена в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Актуализированы и разработаны локальные нормативные акты, в числе 

которых:  

 положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости; 

  правила внутреннего распорядка учащихся; 

 положение о получении общего образования в форме семейного 

образования;  

 положение об условном переводе; 



 положение о порядке внутришкольного контроля по плану реализации 

ФГОС; 

 положение о внутришкольном контроле; 

 положение о защите персональных данных; 

 положение о предметных школьных олимпиадах; 

 положение о штабе воспитательной работы; 

 положение о совете профилактике; 

 положение о школьной библиотеке и информационно – библиотечном 

центре; 

 положение о порядке ведения классного журнала и электронного журнала 

«Сетевой город»; 

 положение о единой школьной форме обучающихся; 

 положение об организации дежурства по школе; 

 положение о научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Структура, порядок формирования органов управления МБОУ ООШ № 10, 

их компетенция и порядок организации деятельности определены Уставом 

учреждения. 

Непосредственное и прямое управление деятельностью школы  

осуществляет директор.  

Директором назначаются заместители (по учебной работе, по 

воспитательной работе,  по безопасности и административно-хозяйственной 

работе, заведующий производством).  

Управление строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. В структуре управления предусмотрены: общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет. 

 
Схема 1 

Организационно-управленческая структура 

МБОУ ООШ № 10 

 

 
 

 

Администрация МБОУ ООШ № 10 

Первичная профсоюзная организация  

Методическое объединение 

Педагогический совет  



 
 

 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Содержание подготовки обучающихся определено Федеральными 

государственными образовательными стандартами и Государственными 

образовательными стандартами. 

1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №10 муниципального 

образования город-курорт Геленджик для 1 – 4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, для 5-9-х классов  составлен на основе нормативных документов и 

представлен в приложениях. 
 

Информация по итогам успеваемости обучающихся 1-4 классов 

 по итогам 2014-2015 учебного года. 
В течение 2014 - 2015 учебного года  начальной школой решались задачи 

освоения образовательной системы «Школа ХХI века» на основе ФГОС второго 

поколения. 

С целью изучения качества использования ресурсов и создания 

необходимых условий для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ ООШ № 10 

муниципального образования город-курорт Геленджик был проведен мониторинг. 

Заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

учителя-предметники  

• ШМО 

• ШНО 

методический совет 

• ШМО 

• ШНО 

совет профилактики 

• классные руководители 

штаб воспитательной работы 

• классные руководители 

ученическое 
самоуправление 

• классные руководители 

Заместитель директора 
по безопасности и 
административно-

хозяйственной работе 

вспомогательный 
персонал 

Заведующий 
производством 

работники 
пищеблока 



Определенную трудность для учителей представляла оценка 

универсальных учебных действий. В конце учебного года были проведены 

контрольные диагностические работы в 1-4 классах, которые позволили оценить 

уровень формирования УУД обучающихся. Во всех классах, реализующих ФГОС 

НОО, введена такая форма сбора и представления детских результатов как 

портфолио.  

Учебная работа 

Первый класс обучался безоценочно, вторые, третьи и четвертые имеют 

следующие результаты: 

класс четверть Кол-во 

учащихся 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Н/а Обуч. Кач. 

2 I 23 10 5 7 1- - 96% 61% 

 II 22 5 10 7 - - 100% 68% 

 III 22 3 12 7 - - 100% 68% 

 IV 22 3 14 5 - - 100% 77% 

 год 22 5 12 5 - - 100% 77% 

3 I 22 2 7 13 - - 100% 41% 

 II 20 4 5 10 1 - 95% 45% 

 III 20 2 8 8 2 - 90% 50% 

 IV 20 2 8 9 1 - 95% 50% 

 год 20 2 8 10 - - 100% 50% 

4  I 24 3 7 14 - - 100% 43% 

 II 24 3 7 14 - - 100% 43% 

 III 24 3 8 13 - - 100% 48% 

 IV 24 4 6 14 - - 100% 43% 

 год 24 4 7 13 - - 100% 48% 

 

  Сравнительный анализ успеваемости за три года  

класс 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014 – 2015 уч.г. 

обученность качество 

знаний 

обученность качество 

знаний 

обученность качество 

знаний 

2 100 100 100 53 100 77 

3 100 100 100 48 100 50 

4 100 100 100 100 100 48 

 
  Обученность за последний учебный год составляет 100%, качество знаний 

во втором классе 77%, в третьем классе 50 %, в четвертом классе 48%. Из 

таблицы видно, что обученность осталась на прежнем уровне (100%) по 

сравнению с предыдущими годами, качество знаний во втором классе повысилась 

(77%), в третьем повысилась  (50%), в четвертом понизилась (48%) 

Задача на следующий учебный год: повышение качества знаний через 

улучшение индивидуальной работы с учащимися, имеющими одну «3», с часто 

болеющими детьми, через внедрение новых приемов и технологий. 

 



Внеурочная деятельность  
Форма организации внеурочной деятельности – внутриклассная без 

деления на группы. Комплектование групп соответствует распределению 

учащихся по классам: 1 класс - 1 группа. 

Формат реализации курсов - еженедельные занятия:  

кружок «Легкая атлетика»; 

кружок «Футбол» 

кружок «История религиозной культуры»; 

кружок «История Кубанского казачества»; 

кружок «Веселая мастерская»; 

кружок «Эко-клуб «Почемучки»; 

кружок «Исследовательская лаборатория»; 

кружок «Занимательная математика»; 

кружок «Разговор о правильном питании»; 

кружок «Здоровейка». 

Программно-методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование курса Название программы Сроки 

реализации 

1 Легкая атлетика Легкая атлетика 4 года 1-4 класс 

2 Футбол Футбол 4 года 1-4 класс 

3 История религиозной культуры История религиозной культуры 4 года 1-4 класс 

4 История Кубанского казачества История Кубанского казачества 4 года 1-4 класс 

5 Веселая мастерская Веселая мастерская 4 года 1-4 класс 

6 Эко-клуб «Почемучки Эко-клуб «Почемучки 4 года 1-4 класс 

7 Исследовательская лаборатория Исследовательская лаборатория 4 года 1-4 класс 

8 Занимательная математика Занимательная математика 4 года 1-4 класс 

9 Разговор о правильном питании Разговор о правильном питании 4 года 1-4 класс 

10 Здоровейка Здоровейка 4 года 1-4 класс 

 

В течение учебного года школьники активно занимались внеурочной 

деятельностью. В результате работы в рамках кружка «Исследовательская 

лаборатория» учениками выпускного 4  класса были подготовлены и защищены 

индивидуальные проекты. 

Сотрудничество с семьей и внешкольными учреждениями 
В 2014-2015 учебном году осуществлялось сотрудничество семьи и 

школы. Проводились родительские собрания, на которых обсуждались различные 

вопросы педагогики и психологии.  

Эффективным было сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования с центром детского творчества ЦРТДЮ (танцы и вокал). В школе 

организована работа классов казачьей направленности, глубже изучается 

регионоведение через учебные предметы, кубановедение, историю Кубанского 

казачества, ученики 7-8 классов стали победителями и призерами 

муниципального этапа, победителями зонального и участниками регионального 

этапа олимпиады по кубановедению. 

 

 



Задачи на новый учебный год: 
- продолжить освоение современных образовательных технологий в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

- формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов; 

- активнее внедрять в практику работы всех учителей начальных классов 

применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся; 

- совершенствовать формы работы с одарёнными детьми; 

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся; 

- фиксировать индивидуальные достижения учащихся в портфолио. 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 

-качественное владение учителями начальных классов системой преподавания 

предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

Общая информация по итогам успеваемости обучающихся 2-9 классов по 

итогам 2014-2015 учебного года 
Учебная 

четверть 

Всего 

обучающ

ихся 2 - 9-

х классов 

(кол-во) 

Кол-во 

обучающих

ся, 

окончивши

х четверть 

на «5» 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

окончивших 

четверть с 

одной «2» 

Кол-во обуча-

ющихся, имею-

щие по итогам 

четверти 

более одной «2» 

Качество 

обучения 

в % 

(на «4» и 

«5») 

Обучен-

ность в 

% 

(без 

«2») 

I-я четверть 146 16 2 0 36% 99% 

II-я четверть 140 14 6 1 40% 95% 

III-я четверть 141 10 5 2 41% 94% 

IV-я четверть 142 12 3 1 45% 98% 

год 142 14 0 0 46% 100% 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 классов  

в 2014-2015 учебном году 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса МБОУ ООШ 

№ 10 осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными, 

муниципальными документами: приказ министерства образования и науки от 

16.09.2013 № 5776 «О проведении оценки качества учебных достижений 

обучающихся общеобразовательных учреждений Краснодарского края в 2013-

2014 учебном году» 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводилась в 

сроки установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы основного общего образования с  27 мая по 11 июня 2015 года. В этом 

учебном году учащиеся сдавали только обязательные экзамены (русский язык и 

математику), экзамены по другим предметам не выбраны. В соответствии с 

планом мероприятий МБОУ ООШ № 10 по организации и обеспечению 

проведения итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2014-2015 учебном году 



администрацией школы была организована работа по реализации плана 

подготовки к ГИА по следующим направлениям: 

1) информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, 

родителями; 

2) работа с выпускниками по подготовке к ГИА; 

3) работа по повышению квалификации педагогов; 

4) осуществление контроля за подготовкой выпускников к ГИА. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану 

подготовки и плану информационно-разъяснительной работы на 2014-2015 

учебный год в школе был оформлен стенд по итоговой аттестации для 9 класса, 

предметные стенды в кабинетах, в библиотеке и у заместителя директора по УВР 

находились папки с документами, рекомендациями «Готовимся к экзаменам»; «в 

помощь выпускникам, родителям», подготовлена информация по ГИА-9 и 

размещена на школьном сайте, действовала горячая линия по вопросам 

подготовки к ГИА на муниципальном и школьном уровне. На школьную горячую 

линию вопросы не поступали, все вопросы решались в рабочем порядке. 

Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, 

совещания педагогических работников по разъяснению нормативных документов, 

порядка и процедуре проведения ГИА, о соблюдении информационной 

безопасности и ответственности за ее нарушение, о проведении экзаменов. О 

количестве и условиях ССУЗов, в которые подаются документы, о сроках выбора 

экзаменов и т.д., организовано проводилось обучение выпускников правилам 

заполнения бланков ответов №1, №2, дополнительных бланков…. 

Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного 

года на составляющие готовности учащихся к сдаче экзаменов. Экзамены 

показали, что в подготовительной работе надо больше уделять внимание умению 

концентрировать внимание. 

В целях обеспечения качественной подготовки осуществлялась разно 

уровневая подготовка к ГИА согласно графику проведения консультаций. 

Консультации проводились по результатам краевых диагностических работ, 

степени усвоения учебного материала, пробного экзамена по русскому языку и 

математики. Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и 

конкретные результаты выполнения КДР, организация работы по подготовке к 

ГИА проходила как в урочное, так и внеурочное время. Подготовка учащихся 

контролировалась администрацией: проверялись диагностические карты, 

результаты текущей успеваемости, посещаемости и результативность 

дополнительных занятий. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25-12-2013 № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования.» 

 Приказ министерства образования и науки от 30.12.2013 № 7718 «О 

сроке подачи заявлений о прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Краснодарском 

крае в 2013-2014 учебном году» 



 Приказ МОН от 16.01.2013 №162 «Об утверждении Положения об ОУ 

ППЭ ГИА-9 

 Приказ № 65 от 27.01.2014 Об утверждении плана подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в муниципальном образовании город 

— курорт Геленджик в 2014 году 

 План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 

муниципальном образовании город — курорт Геленджик в 2014 году 

Подготовка к КДР осуществлялась в соответствии с аннотациями к КДР, 

по анализу проведения КДР в крае, рассматривались рекомендации ККИДППО по 

подготовке учащихся к ГИА. Предметниками регулярно проводился анализ 

ошибок, допущенных учащимися, оперативно вносились изменения в календарно-

тематическое планирование. В течение учебного года выпускники 9 класса 

написали множество диагностических работ по математике, русскому языку. 

Краевые диагностические работы проводились в соответствии с требованиями к 

проведению КДР, с соблюдением информационной безопасности. 

В 2014-2015 учебном году окончили 6 выпускников 9 класса, из них: 

Обязательный экзамен (математика - 27.05.15г.) проводимый в форме ОГЭ, 

учащиеся 9-х классов в основной срок сдали следующим образом: 

Полученные оценки (в %) Обучен 

ность 

Качество  Средний балл  

в 2015 году 

«2» «3» «4» «5»  

100% 

 

50% 
школа город 

0% 3 3 0 16,5 17,34 

Отсутствие «2» по математики позволило улучшить обученность,. 

Средний балл увеличился по сравнению с 2014 годом (16,3), но все же ниже выше 

городского уровня. 

Обязательный экзамен (русский язык - 03.06.15г.) проводимый в форме 

ОГЭ, учащиеся 9-х классов в основной срок сдали следующим образом: 

 

Полученные оценки (в %) Обучен 

ность 

Качество  Средний балл  

в 2015 году 

«2» «3» «4» «5»  

100% 

 

33 
школа город 

0% 4 1 1 28,9 29,4 

Все учащиеся 9-х классов сдали выпускные экзамены с первого раза и 

получили аттестаты. 

 
 

Предмет 

Количество 

сдававших 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

% 

обученно

сти 

% 

качест

ва 

Сред-

ний 

балл 

Средн

и балл 

город 

Русский язык         6 1 1 4 0 100 33 28,9 29,4 

Математика                    6 0 3 3 0 100 50 16,5 17,34 



Информация по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в 2015 году 

Качество обучения (%) 

Предмет* 
годовая 

(2015) 

ГИА 

(2015) 

годовая 

(2014) 

ГИА 

(2014) 

Русский язык 33% 33 58% 70,8% 

Математика 16,5% 50 37,5% 83,3% 

 

Информация о среднем балле 

Предмет* Класс Учитель 
Средний балл 

(верных ответов) 

Русский язык 9 Козлова И.А. 28,9 

Математика 9 Гупалова Г.В. 16,5 

 

Подтверждение отметок 

В соответствии с полученными данными, учащиеся 9 класса подтвердили 

свои годовые оценки русскому языку и повысили на государственном экзамене 

качественные показатели по алгебре. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса нарушения порядка проведения ГИА и требования информационной 

безопасности не было. По результатам экзаменов апелляций никто не подавал. В 

целом результаты ГИА в 2015 году хуже, чем в предыдущем году. 

 

Работа с «одаренными детьми»  

В соответствии со школьной программой «Одаренные дети»продолжается 

работа по формированию и обновлению  банка  данных программы, куда входят  

учащиеся с признаками одаренности, высокими интеллектуальными, творческими 

и физическими способностями.  

Анализ участия детей  в конкурсах, смотрах, городских, зональных и 

краевых предметных олимпиадах школьников показывает, что в школе имеется 

значительная категория одаренных и талантливых детей, чей творческий 

потенциал нуждается в поддержке и развитии. В 2014-2015 учебном году были 

проведены школьные олимпиады по всем предметам, в которых приняли участие 

75 учащихся (5-9 классы); в городском туре предметных олимпиад приняли 

участие 16 человек, в региональном  этапе – 1 человек.  

 

 

 

 

 

 

Предмет Класс 
Кол-во 

выпускников 

Кол-во выпускников, 

имеющие годовые «5» 

Кол-во выпускников, 

имеющие «5» на ГИА 

Русский язык 9 6 0 1 

Математика 9 6 0 0 



Отчет об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2014 -2015 учебном году 

№  Олимпиада 5-9 класс 

Кол-во 

участий 

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей 

1 Английский язык 65 8 1 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 42 2 2 

4 География 37 5 2 

5 Информатика 17 4 0 

6 История 59 5 3 

7 Искусство (МХК) 60 10 4 

8 Литература 55 8 4 

9 Математика для учащихся 

9-11 –х классов 

6 2 0 

10 Обществознание 40 7 1 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

24 6 0 

12 Право 6 2 0 

13 Русский язык 62 11 0 

14 Технология 54 12 1 

15 Физика 30 3 0 

16 Физическая культура 60 14 3 

17 Французский язык 0 0 0 

18 Химия 16 0 0 

19 Экология 6 1 0 

20 Экономика 0 0 0 

21 Немецкий язык 0 0 0 

ИТОГО 639 100 21 

 

 

Победители,  призеры, участники зонального и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 учебный год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Класс Предмет Результат 

участия 

Ф.И.О. 

педагога 

1. Мырзахметова Ева 

Жандосовна 

8 кубановедение участник Калачева Г.А. 

 



В муниципальном этапе олимпиад приняли участие 16 человек, призерами стали 7 

учащихся. 

предмет учитель призеры муниципального 

этапа олимпиады (кол-во 

чел.) 

кубановедение Калачева Г.А. 2 

география Илларионова С.А. 1 

физическая культура Руденко В.М. 4 

Всего  7 
 

         Работа педагогов с одаренными  детьми, обладающими высоким уровнем 

интеллектуального потенциала, нашла отражение в успехах учащихся не только в  

олимпиадах, но и в других  интеллектуальных и творческих конкурсах.  

 Рекомендации: 
- поставить на контроль работу учителей-предметников  с учащимися по 

подготовке к олимпиадам, конкурсам, проектам на уроке и во внеурочное время;  

- администрации школы постараться обеспечить учителей-предметников 

часами для работы с учащимися, имеющими высокий уровень мотивации; 

- организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, 

факультативах, кружках, консультациях. 

Работа по поддержке интеллектуального и творческого развития детей 

ведется также в рамках деятельности  школьного научного общества «Истоки», 

которое в нынешнем учебном году продолжило работу по следующим 

направлениям: физика, география, биология, обществознание.  

Учащиеся нашей школы успешно выступают в различных творческих 

конкурсах. 

5. Оценка организации учебного процесса 

На начало 2014-2015 учебного года было укомплектовано 9 классов 

комплектов с общей численностью 146 учащихся. Комплектование 1-9-х классов 

осуществлялось на законодательной и нормативно-правовой основе, 

предусматривающей бесплатность и общедоступность образования на первой, 

второй и третьей ступенях обучения. При комплектовании 1-х классов 

администрацией школы, учителями начальных классов, комиссией по 

подворовому обходу  весной 2014  года была проведена работа по организации 

учёта детей  школьного возраста, были составлены предварительные списки 

организованных и неорганизованных первоклассников в микрорайоне (согласно 

приказу управления образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик «О проведении подворовых обходов»).  

В 2014-2015  учебном году перед МБОУ ООШ № 10  в целях обеспечения 

базового образования были поставлены следующие задачи: 

1)продолжить работу по сохранению контингента учащихся; 

2)совершенствовать систему внеурочной деятельности; 

3)продолжить осуществление контроля за работой учителей со 

слабоуспевающими обучающимися. 



6. Оценка востребованности выпускников 

100% выпускников 9-х класса 2015 года продолжают обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

Качество кадрового обеспечения зависит от  методической работы. 

Методическая работа школы в 2014-2015 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу и учебно-воспитательный процесс.  

Цель методической работы школы – обеспечение оптимального уровня 

научно-теоретической и методической подготовленности педагогов для решения 

следующих задач: 

- создание условий для включения педагогов в инновационную 

деятельность, направленную на формирование универсальных учебных действий 

обучающихся; 

- освоение новых форм оценивания учебных достижений и УУД учащихся; 

- обобщение и распространение опыта учителей по освоению и реализации 

ФГОС основного общего образования; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей  по овладению 

методикой системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса; 

- повышение качества проведения учебных занятий на основе  внедрения  в 

практику современных  педагогических  технологий. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, повышение 

мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы МБОУ ООШ №10 

педагогический коллектив отобрал те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

Педагогический коллектив учреждения использует следующие формы 

методической работы: 

- тематические педагогические советы; 

- методический совет; 

- методические объединения; 

- временные исследовательские коллективы (создаются из учителей по решению 

определенной проблемы, подготовка к педагогическим советам); 

- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки, их анализ и самоанализ, взаимопосещение уроков; 

- предметные недели; 

- индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства (курсы повышения 

квалификации); 

- аттестация педагогических работников; 



- работа с молодыми специалистами - консультативно-информационная 

деятельность; 

- работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов- 

новаторов и творчески работающих учителей; 

- изучение нормативных документов руководящих органов, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания учащихся, а 

также проблем управления образовательным процессом; 

- изучение передового педагогического опыта работы коллег в школе,  

городе, крае и т. д. 

Основное внимание в  работе уделялось оказанию помощи каждому 

учителю, формированию нового содержания образования, разработке новых 

программ, изучению и обобщению передового педагогического опыта. Для того, 

чтобы эта помощь была действительно реальной, работа с учителями строится на 

диагностической основе с учетом результатов анализа работы за прошедшие годы 

и выявленных недостатков.  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. При планировании тем педагогического совета выбирались 

проблемы, разрешение которых способствовало повышению уровня учебной и 

воспитательной работы, внедрению в практику достижений науки, включению 

педагогов школы в научно-исследовательскую работу.  

В 2014-2015 учебном году было проведено 4 тематических педагогических 

совета: 

- Об итогах 2013-2014 учебного года и задачах на новый учебный год. 

- Создание воспитательной системы в работе классного руководителя как средство 

эффективного взаимодействия педагога, учащихся и родителей. 

- Создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

- Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования при переходе на ФГОС. 

Основной методической службой в школе является методический совет - 

педагогический коллегиальный орган внутришкольного управления, 

определяющий инновационную политику школы через инновационную, 

экспериментальную деятельность, направленную на удовлетворение 

профессиональных потребностей педагогов по обеспечению доступного 

качественного образования. В его состав входили руководители МО, 

представители администрации.   

Цель работы методического совета – поддержка педагогических 

инициатив, обеспечивающих развитие школы в новых социально-экономических 

условиях. 

Основными задачами МС являлись: 

 - разработка плана работы методических объединений по методической теме 

школы; 

- обсуждение и корректировка образовательной программы, концепции школы и 

мероприятий, направленных на реализацию программы; 



- развитие творческих способностей необходимое условие к личностному 

ориентированию учащихся;  

- организация работы с одаренными и способными учащимися;  

- организация и проведение школьного тура олимпиад;  

- анализ итогов мониторинга обученности учащихся;  

- организация и проведение единых методических дней, семинаров, 

педагогических советов;  

- анализ эффективности различных форм и методов подготовки к  итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся;  

- подведение итогов методической работы за год. Задачи на следующий учебный 

год. 

В 2014-2015 учебном году было проведено шесть заседаний методического 

совета: «Организационный», «Учебный план и план внеурочной деятельности 

обучающихся как один из механизмов реализации основной  образовательной 

программы основного общего образования», «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования», «Содержание и организация работы по формированию основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования: смена 

образовательной парадигмы (не передача суммы знаний, а развитие личности 

обучающегося на основе освоения способов деятельности)», «Проектирование и 

анализ  урока  на основе системно-деятельностного подхода на ступени основного 

общего образования: разработка таблицы-конструктора урока, технологической 

карты и карты посещения урока».  

На методическом совете школы рассматривались следующее вопросы: 

- подведение итогов методической работы в прошедшем учебном году, цели, 

задачи на новый учебный год; 

- организация наставничества в школе, работа с молодыми специалистами; 

- переизбрание или утверждение руководителей методических объединений; 

- утверждение плана работы на новый учебный год; 

- утверждение и корректировка программ и элективных курсов учителей школы, 

календарно-тематических планов; 

- нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации 

педагогических работников; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- создание и развитие системы работы с одаренными детьми; 

-  здоровьесберегающий образовательный процесс на уроке; 

- обсуждение подходов к посещению уроков членами администрации школы и 

взаимопосещению уроков учителями; 

- принятие решения об обобщении педагогического опыта отдельных учителей; 

- анализ результативности работы учителей по итогам предметных олимпиад;  

- оценка качества школьного образования; 

- анализ деятельности МО за полугодие; 



- диагностика потребностей и степени удовлетворенности субъектов школьной 

жизни; 

-  внедрение ФГОС; 

-  о внесении актуального педагогического опыта в школьный банк; 

-  обобщение и распространение опыта работы учителей; 

-  об итогах аттестационных мероприятий в школе; 

- использование новых информационных технологий в аналитической работе 

учителя; 

- подведение итогов работы МО по методической проблеме. 

Методическим советом в 2014-2015 учебном году проделана большая 

работа, но есть и некоторые проблемы: 

- некоторые учителя имеют низкие навыки научно-исследовательской работы;  
- слабое владение отдельными  учителями новыми педагогическими технологиями 
и самоанализом своей работы;  

- недостаточный уровень знаний и внедрение новых образовательных технологий   в   
свою педагогическую деятельность. 

Исходя из этого, основными задачами на 2015-2016 учебный год считать 
следующие: 

- способствовать созданию благоприятных условий для проявления 
педагогической инициативы учителей посредством проведения единого 
методического дня, участия педагогов в ярмарке педагогических инноваций; 

- совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

(научно-теоретической, методической; навыков научно-исследовательской работы) 
через проведение консультаций и обмен опыта между учителями; 

- совершенствование работы школьного научного общества; 
-  продолжить работу по созданию методической «копилки» школы. 

Особое внимание в школе уделяется группе становления молодых 
учителей. Для них работает «Школа молодого учителя».  На занятиях были 
рассмотрены вопросы составления календарно-тематического и поурочного 
планирования; требования к ведению журнала учителем-предметником и 

классным руководителе; рассмотрена структура современного урока различных 
типов. Молодые специалисты готовили выступления, обменивались 
методическими наработками, принимали активное участие в подготовке и 
проведении городской «Школы молодого учителя». 

К работе с молодыми специалистами были привлечены социально-
психологическая служба школы, руководители методических объединений, 
заместители директора по УР, ВР и учителя-предметники. 

С целью оказания помощи в освоении и внедрении современных 

технологий проводились консультации и беседы, посещались уроки молодых 
специалистов. Особое внимание в работе с молодыми специалистами уделялось 
их индивидуальным запросам. Все это способствовало повышению 
профессионализма учителя, овладению методами развивающего обучения и 

различными приемами работы по формированию учебных умений и навыков, 
самооценки и взаимооценки учащихся. Молодые специалисты охотно знакомятся 
с новыми программами и учебниками, работают в тесном контакте с учителями-



наставниками, посещают уроки, внеклассные мероприятия с целью изучения, 

освоения и внедрения педагогического опыта.  
Однако молодыми учителями недостаточно используются индивидуальный 

подход в обучении, современные педагогические приемы и методы, слабо 

осуществляется контроль ЗУН.  
Молодым учителям были даны рекомендации:  

- стимулировать учебно-познавательную деятельность школьников, используя 

личностно - ориентированные технологии;  

- использовать разнообразные формы и приемы организации учебной 

деятельности, осваивать новое содержание образования, образовательных 

стандартов нового поколения;  

- совершенствовать деятельность по организации контроля и оценки качества 

преподавания предметов, ведению школьной документации.  

На основании анализа работы школы молодого учителя можно сделать 

вывод:  творческий и педагогический потенциал учителей – молодых 

специалистов достаточно высок, позволяет продолжить работу для достижения 

хороших результатов в образовании и воспитании подрастающего поколения.  

На 2015-2016 учебный год перед школой молодого учителя необходимо 

поставить следующие задачи: 

- продолжить работу школы молодого учителя по совершенствованию 

педагогического мастерства посредством проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий; 

- усилить контроль за работой молодых учителей их наставниками, рекомендовать 

посещать уроки молодых специалистов не менее одного раза в месяц с целью 

выявления недостатков, просчетов в проведении уроков и устранения их; 

- в конце года молодые учителя делают самоанализ педагогической деятельности 

и намечают пути дальнейшего самосовершенствования. 

Обобщение передового педагогического опыта - одна из важнейших задач 

методической службы школы. Эта работа является одним из способов морального 

поощрения и одной из форм самовыражения методического мастерства учителей в 

направлениях, важных для общих целей школы. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 

через курсовую систему повышения квалификации, стимулирование педагогов к 

аттестации на более высокие категории, участие в профессиональных конкурсах. 

В целях качественного проведения аттестации педагогических работников была 

проведена необходимая организационная работа. Сформирован банк данных 

педагогических работников, аттестуемых на высшую, первую квалификационную 

категорию и на соответствие должности «учитель». На школьном сайте открыта 

постоянно действующая страница по аттестации, где размещалась необходимая в 

период аттестации информация. Для информирования аттестующихся работников 

проводились индивидуальные и групповые консультации, оформлены стенды и 

папки с необходимыми материалами по аттестации. 

 

 



Анализ работы  с кадрами. Повышение квалификации 

Анализ динамики профессионального роста учителей  

в период с 2012 – по 2015 учебный год 
период 

 

 

кол-во 

пед. 

раб./ 

учителей 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

имеющихвторую 

квалификационну

ю категорию 

имеющихпервую 

квалификационну

ю категорию 

имеющихвысшую 

квалификационную 

категорию 

количе

ство 

доля 

% 

количест

во 

доля 

% 

количе

ство 

доля 

% 

количе

ство 

доля 

% 

2012/ 

2013 
11/10 0 0 1 10 2 20 3 30 

2013/ 

2014 
13/12 1 8,3 1 8,3 2 16,7 3 25 

2014/ 

2015 
13/12 6 50 1 8,3 4 33,3 2 16,7 

 
 

Сведения о квалификации работающих специалистов 
 

 % к общему числу 

педработников 

Имеют образование: 

- высшее 

- среднее специальное 

 

85 % 

15 % 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- вторую, соответствие должности «учитель» 

- не имеют категории, соответствия  

 

16,7 % 

33,3 % 

50 % 

0 % 

Имеют почетные звания % 

Прошли различные курсы повышения 

квалификации в 2014-2015 уч. год 

38,5% 

 

Анализ динамики прохождения курсов повышения квалификации  

в период с 2012 – по 2015 учебный год 

 

период 

(учебный 

год) 

Кол-во 

педагогических 

работников 

Кол-во педагогических работников 

прошедших курсы повышения квалификации 

чел. % 

2012-2013 11 2 18,2 

2013-2014 13 5 38,5 

2014-2015 13 5 38,5 
 

Данное направление в работе школы было подчинено достижению 

следующей цели: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами 

по  повышению профессиональной компетентности по переходу к новым 

федеральным образовательным стандартам. 



Задачи: 

- определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников; 

-  обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов; 

- оказание методической помощи учителям, изучение вопросов, являющихся 

проблемными для определенной группы педагогов;  

- успешное профессиональное становление молодого учителя. 
 

Анализ  состава педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году 

В школе работает 13 педагогических работников. Из них 12 – учителя. 

Возрастной состав коллектива неоднородный и составляет: до 45 лет –54 %, до 55 

лет – 30,8%,  учителя пенсионного возраста – 7,7 %. 

 Двое учителей награждены Почетной грамотой министерства образования 

РФ. 

 В соответствии с планом работы методической службы школы  работа по 

повышению квалификации педагогических кадров включает в себя следующие 

аспекты: 

- диагностика профессиональных затруднений и потребностей учителей; 

-анализ и корректировка личных творческих планов учителей; 

-выявление, анализ и распространение положительного педагогического опыта; 

-самообразование; 

-оказание помощи в инновационной работе. 

В 2014-2015 учебном году аттестацию прошли: на высшую категорию – 

Руденко Вера Михайловна – учитель физической культуры. 

Анализируя результаты аттестационного периода 2014 -2015 учебного года, 

можно сделать вывод об низкой активности учителей в повышении уровня 

профессиональной квалификации. О результативности профессиональной 

деятельности педагогов аттестованных на высшую и первую квалификационную 

категорию говорит то, что они владеют способами индивидуализации обучения, 

обеспечивают устойчивый результат, активизируют учебную деятельность 

учащихся. 

Прохождение учителями школы  курсов повышения квалификации 

проводятся планомерно. Курсы повышения квалификации по разным 

направлениям прошли 5 учителей:  Калачева Г.А., Гупалова Г.В., Козлова И.А., 

Чирва Л.А., Маслова Л.А. Трудностями в работе по повышению педагогического 

мастерства и квалификационной категории кадров продолжают оставаться низкая 

активность учителей в отношении обобщения актуального педагогического опыта, 

как на уровне школы, так и на муниципальном уровне; недостаточная активность 

педагогов в научно-методической работе. 



Задачи на новый учебный год: 

 
- продолжить освоение современных образовательных технологий в рамках  

урочной и внеурочной деятельности; 

- формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов; 

- активнее внедрять  в практику  работы всех учителей применение 

информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся; 

- совершенствовать формы работы с одарёнными детьми; 

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями  системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Методический кабинет 
Методический кабинет обеспечивает творческую работу учителей по  

предметам, по самообразованию и совершенствованию педагогического 

мастерства. Оборудование и организация работы методического кабинета 

позволяют решать следующие задачи: нормативно-организационную, 

методическую, практическую - оказание помощи учителям в подготовке и 

проведении различных видов занятий, предоставление систематизированных 

методических пособий и образцов документации, а также путем организации 

консультаций для учителей. 

 

Работа ШМО. 
Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. В школе 

действуют  методические объединения. 

Главной задачей методических объединений  являлось оказание 

помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства 

учителей.  Каждое методическое объединение имело свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы. На заседаниях 

школьных методических объединений в 2014-2015 учебном году рассматривались 

следующие вопросы: 

- знакомство с  планом работы на учебный год; 



- работа с образовательными стандартами; 

- нормативно-правовая  основа введения ФГОС;  

- согласование календарно-тематических планов; 

- преемственность в работе детского сада, начальных классов и среднего звена; 

- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

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

познавательной деятельности; 

- формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

- отчеты учителей по темам самообразования; 

- новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

 - проведение предметных недель; 

- работа литературной гостиной посвященной «Году литературы»  

- итоговая аттестация учащихся и др. 

Вывод:  В рамках методических объединений рассматривались вопросы 

частной методики по предметам: разработка приёмов, технологий обучения по 

тем или иным темам, которые сами педагоги для себя считали актуальными, 

работа с образовательными стандартами, подготовка к экзаменам и др. Основная 

форма – заседание. Каждое МО имеет свой почерк в работе, свой подход. Каждое 

МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методическими 

задачами школы, и в своей деятельности ориентируется, прежде всего на 

повышение качества обучения. Так, педагоги школы в данный момент широко 

используют и совершенствуют здоровьесберегающие, коррекционно-

развивающие, игровые технологии, также осваивают и внедряют в свою работу 

информационные, проектные, проектно-модульные технологии (особенно в 

основной школе). 

Системообразующий компонент всей методической работы – 

индивидуальное профессионально-педагогическое образование. Каждое 

методическое объединение периодически делает обзор литературы, предметных 

газет и журналов – это помогает учителю подобрать материал для работы над 

своей темой. Но вместе с положительным отмечаются и недостатки в организации 

работы МО по сопровождению самообразования педагогов: ряд учителей не 

имеют чёткого плана работы над темами самообразования, не всегда в план 

работы МО включаются промежуточные отчёты учителей, нет системы 

распространения опыта внутри МО с целью выявления ценного опыта и 

продвижения его на муниципальный и региональный уровень. Таким образом, 

глубокое изучение инновационного педагогического опыта и распространение его 

на уровне всего коллектива остаётся проблемой в деятельности методических 

объединений. Новыми формами методической работы по повышению 

профессионального уровня педагогов в этом году стали:  

- открытые уроки и занятия в нетрадиционной форме; 

- математические бои. 

Открытые уроки в нетрадиционной форме были запланированы каждым 

педагогом. Коллеги, посетившие уроки друг у друга, отмечают интересные 

приёмы и формы работы, логичную последовательность при изучении материала, 

системность в работе, учёт возрастных особенностей учащихся, смена видов 



деятельности, развитие исследовательских навыков, использование игровых 

моментов, сотрудничество учителя и ученика.  

Но следует отметить и отрицательные стороны, прежде всего в работе 

руководителей МО: не все запланированные уроки были проведены, не всегда 

была должная организация открытого урока (мало присутствовало педагогов, не 

было руководителя МО), а самое главное – не всегда был проведён самоанализ и 

анализ урока внутри МО, а без этого сильно снижается обучающая роль данного 

мероприятия. На это следует обратить внимание в наступающем учебном году. 

ШМО учителей школы проводились школьные предметные тематические 

недели согласно графику: 

 - неделя основ православной культуры ОПК; 

- неделя иностранных языков; 

- неделя физики и астрономии; 

- неделя музея; 

- работа литературной гостиной 

Предметные тематические недели и работа литературной гостиной прошли 

на высоком методическом уровне, учителя ответственно отнеслись к организации 

мероприятий. Но вместе с тем необходимо отметить, что не во всех тематических 

неделях было задействовано много школьников. 

 

Осуществление внутришкольного контроля  

в 2014-2015 учебном году 

Цель внутришкольного контроля: достижение соответствия 

функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям 

государственного стандарта образования, дальнейшее совершенствование учебно-

воспитательного процесса  с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  

 

Оказание методической помощи педагогам в рамках внутришкольного 

контроля и взаимопосещения уроков. 

 

Уровень образования обучающихся напрямую зависит от качества 

преподавания. В течение учебного года со стороны администрации проводился 

систематический контроль качества работы педагогов через посещение уроков, 

собеседования, наблюдение, проведение административных контрольных работ, 

тестирование обучающихся, проверку документации (журналы, рабочие 

программы, поурочное планирование). Для внутришкольного инспектирования и 

дальнейшего анализа выбирались узловые вопросы, изучение которых даёт 

возможность оценить успешность решения поставленных задач:  

- работа учителей 1-х классов по адаптации учащихся; 

 - работа учителей в 5х классах в рамках преемственности между начальной и 

основной школой; 

 - посещение уроков и занятий молодых специалистов и вновь прибывших 

учителей;  



- работа учителей физической культуры по соблюдению безопасных условий, 

индивидуального подхода к учащимся; 

 - работа учителей начальной школы и учителей-предметников по 

предупреждению нарушения осанки обучающихся, соблюдению зрительного 

режима; 

 - качество преподавания русского языка, математики в 9 классе;  

- классно-обобщающий контроль 4-х классов в преддверии перехода в основную 

школу; 

- организация подготовки к ГИА в 9 классе.  

Особое внимание уделялось повышению качества преподавания как одной 

из задач, поставленной в 2014-2015 учебном году. Анализ посещённых уроков 

показал, что учителя в основном строят уроки методически грамотно, широко 

применяют здоровьесберегающие, коррекционно-развивающие технологии, стали 

активно внедрять современные педагогические технологии: информационно-

коммуникационные, технологии проектной и исследовательской деятельности. На 

уроках применяют различные формы, методы и приёмы. Часть учителей активно 

используют современные технические средства обучения, но в целом ещё 

недостаточно используют ИКТ-технологии, а в некоторых случаях наоборот 

увлекаются презентациями, что является необоснованным. Ряд учителей за 

прошедший учебный год стали широко применять на своих уроках 

межпредметные и метапредметные связи в целях развития у обучающихся 

основных компетенций и универсальных учебных действий, но в целом этот 

вопрос для большинства учителей остаётся ещё проблемным. Стоит отметить 

значительный рост в качестве преподавания у молодых специалистов.  

В целом выявлены проблемные стороны, на которые необходимо обратить 

внимание в 2014-2015 учебном году: 

- осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с 

высокой мотивацией и учащимся, испытывающим трудности в обучении;  

- рациональное и эффективное применение ИКТ-технологии;  

- использование межпредметных и метапредметных связей;  

- использование интерактивных приёмов обучения, проблемных ситуаций;  

- осуществление дифференцированного подхода к домашнему заданию.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 2014-2015  

учебном году явились: 

- контроль за ведением документации; 

- контроль за качеством ЗУН;            

- контроль за уровнем преподавания; 

- контроль за объемом выполнения учебных программ; 

- контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации; 

- контроль за успеваемостью обучающихся в школе; 

- контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий; 

- контроль за осуществлением преподавания на дому. 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

- классно-обобщающий контроль в 4, 5, 8-9-х классах (контроль за деятельностью 

учителей, работающих в одном классе, уровень ЗУН); 



- тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-

тематического планирования и программ; выполнение программ и минимума 

контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; 

организация повторения и другие; 

- административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезы, контрольные 

работы - по четвертям, полугодиям, на конец года; предварительный контроль 

(перед экзаменами в выпускных классах); 

- тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся на уроке; контроль за методической работой; работы с 

мотивированными на учебу учащимися и другие. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 

оказания методической помощи. План внутришкольного контроль 

корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности, 

объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах 

совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках.  

Уровень обученности учеников 2-9 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых и диагностических 

работ (входных, четвертных, краевых, по итогам полугодий, года), проведенных в 

рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего 

контроля. 

Знания обучающихся 2-9 классов подвергались всестороннему анализу и 

сравнению по  предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В 

течение учебного года  в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним 

из основных этапов которого являлось отслеживание  и анализ качества обучения 

и образования 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. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и 

математике в виде административных контрольных работ или краевых 

диагностических работ. Кроме того, проводились  срезы знаний (краевые 

диагностические работы) по физике, химии, географии, биологии, 

обществознанию, истории, геометрии. Работы анализировались, обсуждались на 

заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. 

Данная  система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по 

всем предметам учебного плана усвоен  обучающимися 1-9 классов на 

допустимом и оптимальном уровнях. Отрицательным моментом явилось 

отсутствие спланированной системы повторения в календарно-тематическом 

планировании в конце каждой учебной четверти. 

В течение учебного года заместителем директора по учебно-

воспитательной работе осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных 

программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного 

выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих  учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были 



использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении 

календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала, для 

некоторых классов продлен учебный год. Благодаря проведенным мероприятиям, 

программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2014-2015 

учебном году выполнены в полном объеме. 

В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, 

анализ ЗУН по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости 

обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному 

завершению учебного года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9 класса. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Выводы: 
1.Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год. 

2. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности учителя. 

3.Повысить успешность обучения через  осуществление дифференцированного 

подхода. 

4.Усилить внимание к диагностической работе. 

Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению. 
С целью повышения качества обучения  в  2014-2015 учебном году  была 

организована  работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

- составлен план работы со слабоуспевающими учащимися; 

- организованы индивидуальные консультации; на заседаниях МО, 

совещаниях при директоре обсуждали работу со слабоуспевающими учащимися, 

результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и 

контрольных работ, намечали пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений, рассматривали наиболее сложные вопросы теории и практики по 

предмету. 

Данная работа дала положительный результат. Количество  неуспевающих 

учащихся на конец учебного года уменьшилось. 

Рекомендации: продолжать работу по предупреждению неуспеваемости 

учащихся. 
 

Общие выводы, рекомендации и задачи 

на следующий 2015-2016 учебный год 
 

Анализ уровня продуктивности научно-методической деятельности 

коллектива МБОУ ООШ № 10 показал, что в основном поставленные задачи на 

2014-2015 учебный год выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на 

повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих 

способностей  каждого ученика и учителя. Консультации, беседы  с учителями, 

разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей 

оказывали  корректирующую помощь учителям. 



Возросла творческая активность учителей. Внедрены в образовательный 

процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные технологии.   

Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, мониторингу качества образования, повышению экологической 

грамотности учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили 

решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности 

учителей через факультативы, кружки, индивидуальные занятия и 

дополнительное образования позволило повысить воспитательный потенциал 

уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки и ряд не решенных полностью проблем: 

- недостаточно эффективно организована работа с учащимися школы, 

мотивированными на учебу; 

- несмотря на то, что в школе ведется достаточно большая работа со 

слабоуспевающими учащимися, зачастую при работе именно с ними не 

используются современные образовательные  технологии; 

- сохраняется необходимость действенного контроля работы ШМО учителей 

русского языка и математики; 

- учителя среднего звена недостаточно мотивируют ребят к участию в 

исследовательских конкурсах, научно-практических конференциях школьников; 

- значительный процент педагогов школы не стремится представить опыт своей 

работы на научно-практических конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства; 

- недостаточный уровень умений и навыков по самоанализу своей деятельности у 

учителей и учащихся; 

- на начальном этапе находится процесс освоения педагогами новых форм 

оценивания учебных достижений и УУД учащихся; 

Рекомендации на 2015/2016 учебный год:  

продолжить  работу по  методической теме «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях 

внедрения ФГОС». 

Задачи на 2015/2016 учебный год: 
- обеспечение оперативности и эффективности ознакомления с научно-

методической информацией по предметам, усвоения учителями новых стандартов, 

подходов, требований к содержанию образования; 

- пропаганда современных образовательных технологий, применение в учебно-

воспитательном процессе информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствование содержательного наполнения урока и контрольно-оценочной 

деятельности учителя на уроке через использование электронных средств 

обучения; 

- организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 

деятельности членов МО, направленной на освоение новых педагогических 

технологий, разработку программ, апробацию учебно-методических комплексов; 



- внедрение современных форм и методов организации учебной деятельности с 

использованием новых педагогических технологий как средства реализации 

системно-деятельностного подхода на уроке; 

- создание индивидуального информационно-коммуникационного пространства 

учителя; 

- повышение качества образования при обязательном проведении независимого 

мониторинга; 

- совершенствование системы по подготовке выпускников 9 классов; 

- активизация участия учащихся в  интеллектуальных и творческих конкурсах; 

- развитие способностей и формирование компетентностей обучающихся в 

условиях системы работы с одаренными детьми; 

- обеспечение пополнения и обновления учебной базы кабинетов, в том числе 

медиатеки, приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий 

по предметам, в соответствие с современными требованиями. 

 

Работа школьной библиотеки МБОУ ООШ № 10 

в 2014 – 2015 учебном году 

За прошедший 2014 – 2015 учебный год задачи школьной библиотеки: 

обеспечение учебно-воспитательного процесса путем  библиотечно-

библиографического, информационного обслуживания учащихся и педагогов 

школы выполнены. Основные функции школьной библиотеки: образовательная, 

информационная и культурная, были  использованы в полном объеме. 

В 2014-2015 учебном году библиотека МБОУ ООШ № 10 выполнила 

следующие задачи: 

- привлечение учащихся к систематическому чтению; 

- оказывала помощь в выполнении основной образовательной программы; 

Учащиеся школы с 5-го по 9-й классы посещали библиотеки: школьную, 

сельскую, городскую библиотеки. 

В течение года проводилась работа по сохранности школьного 

библиотечного фонда, проводились библиотечные уроки. План по проведению 

библиотечных уроков выполнен. 

Большое внимание уделялось пропаганде литературы по краеведению, 

нравственному, военно-патриотическому, экологическому воспитанию. 

Были оформлен тематический стенд, посвященный году литературы и 

книжные выставки: 

- в помощь учебному процессу; 

- выставка – совет: «Что я знаю о едином государственном экзамене?»  

- выставка учебно – методических комплектов (в помощь преподавателям); 

- выставка учебных изданий к предметным неделям: «Методическая 

копилка»; 

- выставка – экспозиция: «Моя родина – Россия. Государственная 

символика»; 

- книжно – журнальная выставка «Поэты серебряного века»; 

- ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей; 



- ежемесячные выставки к юбилейным датам зарубежных писателей; 

- выставки книг – юбиляров 2014 -2015 годов; 

- выставка книг Кубанских писателей, посвященная году литературы; 

- выставка книг Кубанского писателя  И.Вараввы, посвященная году 

литературы. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь 

сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной 

жизни - это обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки 

заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, 

самораскрытия личности. 

Велась информационно-разъяснительная работа с педагогическим 

коллективом: 

- информация для учителей о новой учебной и учебно-методической 

литературе; 

- консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей-предметников, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году; 

- круглый стол–обсуждение проблемы привлечения детей к чтению и 

способов сотрудничества с городской библиотекой;  

- привлечение учителей к массовым библиотечным мероприятиям. 

В течение 2014– 2015 учебного года проводилась большая работа с 

библиотечным фондом: 

- изучался его состав, фонд комплектовался (в том числе периодикой); 

- оформлялась подписка, контроль, доставка; 

- осуществлялся прием, систематизация, техническая обработка, 

регистрация новых поступлений (литературы, методической литературы, 

учебников, учебно – методической литературы из библиотеки ЦРО, газет, 

журналов); 

- велся бухгалтерский учет новых поступлений учебников, учебных 

пособий, литературы и т. д., велись соответственно нормативным документам все 

основные учетные книги библиотеки, редактировался электронный каталог 

«Книги» и «Учебники» и иные каталоги, имеющиеся в школьной библиотеке; 

- проведена большая работа по выявлению и списанию ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых документов. Осуществлена вывозка макулатуры, 

полученные деньги сданы в бухгалтерию. 

 

Состояние фонда 

Год 2013 2014 2015 

Художественная литература 

(кол-во экземпляров) 

860 860 885 

Учебники (Приобретение) 612 222 398 

 



Ежегодно библиотечный фонд пополняется  изданиями большой  

Российской энциклопедии. 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка 

производится по классам. По мере поступления новых учебников, продолжает 

пополняться и редактироваться картотека учебников. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем 

проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными 

руководителями на классных часах. Систематически проводились рейды по 

сохранности учебников. 

С начала учебного года получено 725 учебников на сумму 264200 рублей, 

учебно-методической литературы – 4 штуки на сумму 1390 рублей.  

Оформлена подписка на периодическую печать. 

Выписаны следующие журналы и газеты на 2 полугодие 2014 года и 1 

полугодие 2015 года: 

- «Вестник образования России» 

- «Последний звонок»; 

- «Кубанские новости»; 

- «Неделя Геленджика»; 

 

Основные показатели работы библиотеки 
 

Целью посещения библиотеки читатели видят: 

20 % - в расширении кругозора; 

19 % -в чтении для удовольствия; 

61% -в деловом чтении, при подготовке рефератов, докладов и другой 

учебной деятельности. 

 

В среднем в день библиотека обслуживает 12 читателей, из них 10 - 

учащиеся  школы, 2 - работники школы, родители; книговыдача составляет 20 

экземпляров в день.                                                 

Число учащихся:                 173 человек 

Число учителей:                  11 человека         

Количество классов:           9 классов  

 

Число читателей:                173 человек 

1 – 4 классов:                      97 человек 

5 – 9 классов:                      76 человек 

Учителя:                             11 человек 

 

Книгообеспеченность:  8,5 

Число посещений:     1479 раз. 

Число книговыдачи: 2283 экз. книг. 

Читаемость:               22,4 

Обращаемость:         0,77 

Посещаемость:         7,2 



 

Стоит отметить, появились читатели библиотеки, активно использующие 

ресурсы сети Интернет. За 2014-2015 учебный год 86 обучающихся 

воспользовались поиском информации к урокам: истории, географии,  биологии,  

музыки. На следующий учебный год необходимо проводить совместную работу 

библиотекаря и учителей  по пропаганде сети интернет в школьной библиотеке. 

Традиционные мероприятия, проводимые  в библиотеке: 

Экскурсии в библиотеку, посвящение в читатели, викторины, конкурсы, 

тематические выставки, мультимедийные уроки и презентации, неделя детской 

книги. 

Проводились массовые мероприятия: утренники, литературно-

музыкальные композиции, тематические вечера, игры-викторины, заседания 

клубов по интересам, конкурсы и т.д., положительный момент в работе 

библиотеки – это привлечение учителей к массовым библиотечным 

мероприятиям.   

Отрицательным моментом в работе считаем: 

-мало пополняется библиотечный фонд художественной литературой; 

-снижается число активно читающих детей. 

Исходя из вышеизложенного библиотека МБОУ ООШ № 10 поставила  

следующие задачи на 2015 – 2016 учебный  год: 

1. Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, 

сформулированные в основной образовательной программе школы. 

2. Побуждать учащихся овладевать навыками использования 

информации, применять полученные данные на практике. 

3. Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание. 

4. Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, 

содействуя реализации задач школы. 

5. Пропагандировать чтение, а так же ресурсы и службы школьной 

библиотеки как внутри школы, так и за ее пределами. 

6. Проводить мероприятия по сохранности художественного, 

методического и учебного фондов библиотеки. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

Школа располагает следующей материально-технической базой:  

Перечень кабинетов и лабораторий 

Кабинеты: Оснащенность кабинетов 

Русского языка и литературы интерактивная доска, проектор, принтер, 

мобильная станция 

Иностранного языка Автоматизированное рабочее место (АРМ) 

учителя (компьютер персональный, интерактивная 

доска, проектор) принтер, музыкальный центр, 

ноутбук 

Основ безопасности ноутбук 



жизнедеятельности 

Математики и физики АРМ учителя, принтер, ГИА, сервер  

Химии и биологии, 

географии 

ноутбук, интерактивная доска, комплект 

демонстрационного оборудования «Теллурий»  

Информатики 7 компьютеров, АРМ учителя (ноутбук, 

интерактивная доска, проектор, МФУ)  

Кубановедения, истории, 

обществознания 

оборудование для дистанционного обучения 

(интерактивная доска, ноутбук, документ-камера, 

МФУ) 

Технологии АРМ учителя, швейные машинки – 6 штук, утюг, 

электрическая плита 

Начальная школа, классы -

1,2,3,4 

АРМы учителей, принтеры, МФУ, документ-

камеры, лаб-диск, нетбуки, ноутбуки, цифровые 

микроскопы, комплекты лабораторного оборудования 

«Весовые измерения», «Плавания и погружение» («Закон 

Архимеда»), «Наблюдение за погодой», «От зародыша до 

взрослого растения», «Природное сообщество водоема» 

Библиотека  имеется 

Спортивный зал имеется 

Лаборатории:  

По физике  имеется 

По химии и биологии имеется 

 

В школе создана инфраструктура социальной сферы, столовая – на 100 

посадочных мест, читальный зал библиотеки на 25 мест. 

Мероприятия по ремонту и обслуживанию зданий проводятся ежегодно  

по утверждаемому директором школы плану подготовки школы к новому 

учебному году. В плане предусматривается выполнение мероприятий, 

направленных на подготовку учебных корпусов школы к новому учебному году, 

повышению безопасности и ресурсосбережению.  

В 2015 году  в школе был произведен текущий ремонт спортивного зала, в 

кабинет русского языка и литературы, текущий ремонт учебных кабинетов. 

Доступ к интернету обеспечен в библиотеке, спортивном зале, 

учительской, во всех учебных кабинетах. Необходимое для использования ИКТ 

оборудование отвечают современным требованиям и обеспечивают 

использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

Технические средства:  

АРМ для учителя, документ камера, цифровой микроскоп.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: комплект интерактивных учебных пособий: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия. 



Наглядные пособия магнитные: «Природные сообщества: водоем, лес, луг, 

поле». 

Лабораторное и демонстрационное оборудование: комплекты «От 

зародыша до взрослого растения»; «Наблюдение за погодой»; «Равновесие и 

устойчивость»; «Плавание и погружение», «Воздух и атмосферное давление» 

Таким образом, анализ материально-технической базы школы позволяет 

заключить о готовности школы реализовывать основные образовательные 

программы НОО и ООО на современном уровне технического оснащения в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Школа непрерывно развивает и совершенствует свою деятельность в 

направлении признания коллективом особой важности обеспечения качества 

образования и привлечения внимания к процедурам его обеспечения. Политика и 

цели по качеству формулируются на основе анализа результативности 

деятельности школы по оказанию образовательных услуг. 

Директором, заместителями директора в соответствии с ежегодным 

планом работы школы проводятся рабочие совещания, по совершенствованию 

деятельности школы. Личное участие директора и заместителей в разработке 

мероприятий по улучшению деятельности школы стимулирует коллектив к 

совершенствованию работы каждым исполнителем. 

Одним из источников информации о качестве образовательного процесса 

школой признается мнение заинтересованных сторон.  

Полученная информация анализируется руководством, обсуждается на 

педагогическом совете школы, заседаниях методического совета, 

административных совещаниях и согласно их решениям принимаются 

количественно измеряемые цели в области качества образовательной подготовки 

учащихся. 

Результативность деятельности в области качества подготовки 

выпускников школы ежегодно анализируется, составляется план 

корректирующих мероприятий. 

Система оценки качества образования включает в себя систему 

внутришкольного контроля. Мероприятия, позволяющие отслеживать и 

оценивать качество образовательной подготовки, представлены следующим 

образом: 

- экспертиза учебных планов, с целью установления соответствия 

требованиям ФГОС; 

- экспертиза рабочих программ учебных предметов и профильных 

модулей, с целью установления соответствия требованиям ФГОС и учебным 

планам; 

- экспертиза календарно-тематических планов, с целью установления 

соответствия рабочим программам;  



- лабораторно-практических работ и других видов учебно-методического 

обеспечения, с целью установления соответствия рабочим программам;  

- мониторинг качества организации и анализ результатов промежуточной 

аттестации; 

- мониторинг своевременности и качества подготовки к государственной 

итоговой аттестации;  

- организация ГИА;  

- мониторинг качества ведения журналов учебных занятий. Ежемесячно 

осуществляется проверка электронных журналов и  журналов учебных занятий, 

по результатам которой предоставляются справки о результатах проверки;  

- контроль качества проведения учебных занятий;  

- результаты анализа и оценки качества образовательной деятельности 

систематически рассматриваются на административных совещаниях при 

директоре, заседаниях методической службы. 

Таким образом, МБОУ ООШ № 10  создана и планомерно реализуется 

система оценки качества образовательной деятельности. 

 

11.  Результаты воспитательной работы в МБОУ ООШ № 10 
 

Материально-техническое оснащение школы, администрация и кадры 

позволяют вести воспитательный процесс на высоком уровне. Все кабинеты 

оборудованы необходимой оргтехникой: компьютерами с выходом в Интернет, 

интерактивными досками, проекторами, сканерами, МФУ. Имеется  кабинет 

учебно-воспитательной работы, спортивный зал, библиотека, оружейная комната, 

комплексная спортивно-игровая площадка. При школе также функционирует 

школьный краеведческий музей, в котором собран огромный материал об истории 

села Марьина Роща и города Геленджика, выпускниках школы, об освобождении 

родной земли от немецко-фашистских захватчиков, показан быт наших предков.  

Основные направления воспитательной работы: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное. 

Сведения о занятости учащихся:  
В школе действует школьный ученический Совет, как орган школьного 

ученического самоуправления, поисковый  клуб «Истоки» бригада «Антинарко» 

(9 класс), ответственный за пропаганду здорового образа жизни, отряд ЮИД (6 

класс), бригада юных пожарных (5 класс). 

При школе функционирует секция бокса, футбола (спортивная школа «Спарта»), 

секция баскетбола (спортивная школа «Олимпиец»).  

 Большинство учащихся посещают кружки и секции при МБУК «ДК 

с.Марьина Роща» такие как: изостудия «Радуга», хореография, духовой оркестр, 

танцевальный кружок «Мирт», театральный кружок, хоровое пение, образцовая 

студия декоративно-прикладного творчества «Золотая соломка», художественная 

гимнастика. 

 В течение года несущественно меняются показатели занятости учащихся 

внеурочной деятельностью. В основном она ниже осенью-зимой (составляла 92%) 



и выше весной. На конец учебного года занятость внеурочной деятельностью 

составила 95%. 

 

Достижения учащихся за 2014-2015 учебный год 

№ Наименование конкурса, олимпиады 
Кол-во 

участников 
Результаты 

Муниципальные 

1. 

Городской месячник оборонно-массовой  и 

военно-патриотической работы «Мы -

наследники Победы» 

«Электронный дневник месячника»  

Серга Анастасия «Символ воинской доблести» 

в номинации «Аппликация» 

Фисенко Алина  «Символ воинской доблести» 

«Декоративно-прикладной дизайн» 

167 

1 место в 

общем зачете 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

2. 
Нищук Иван, Муниципальный этап краевого 

конкурса «Козацькому роду нэма пэрэводу» 
4 победитель 

3. 
Нищук Иван, Муниципальный этап краевого 

конкурса сочинений  «Нет тебя дороже» 
3 призер 

4. 
Серга Михаил, Муниципальный этап краевого 

конкурса сочинений  «Нет тебя дороже» 
3 призер 

5. 

Ячменева Ангелина Муниципальный этап 

краевого конкурса «Люблю тебя, мой край 

родной» 

6 призер 

6. 

Нищук Иван Муниципальный этап краевого 

конкурса «Люблю тебя, мой край родной» 

 

6 Призер 

7. 

Шевченко Дмитрий Муниципальный этап 

краевого конкурса «Люблю тебя, мой край 

родной» 

6 Призер 

8. 

Городская игра «Зарница»  

МБОУ ООШ №10  в творческом конкурсе «Моя 

малая Родина»  

конкурс боевых листков  

военно-исторический конкурс «ратные 

страницы истории» 

 в конкурсе на лучшую организацию жизни и 

быта – конкурс бивуаков 

 

1место 

1 место 

3 место 

3место 

 

9. 

Алимов Иван городской туристский фестиваль 

школьников «Спортивное ориентирование»   

Городской туристский фестиваль школьников  

конкурс «краеведы» среди младших возрастных 

групп   

 «художественная самодеятельность»  

15 

3место 

 

1место  

3 место 

1 место 



туристские навыки 

10. 
Городской смотр-конкурс школьных музеев, 

комнат боевой славы «Живем, не забывая»  
1 2 место 

11. 
Городские военно-спортивные соревнования «К 

защите Родины готов» метание гранат 
20 1 место 

12. 

Городской смотр-конкурс  строя и песни 

юнармейских отрядов 6-7 классов «марш 

победителям»  «прохождение с песней»  

20 3 место 

13. «Светлый праздник Рождество Христово» 25 3 призера 

14. 

Знаменная группа «под сенью флага – имя 

героя» на городском смотре-конкурсе школьных 

знаменных групп 

15 2 место 

15. 
Городской конкурс патриотической песни «О 

тебе, любимая Родина!» гран-при Ким Никита 
3 призер 

16. 
Городская военно-спортивная игра «зарничка» 

«самая сплоченная команда»  
12 1 место 

17. 

Городской заочный конкурс на приз имени 

маршала Г.К.Жукова  

«позывные памяти»  

 в общем зачете 2 место  

Общешкольный флешмоб «мы за мир!» 

 2 место 

    

Региональные 

18 

Шевченко Дмитрий Региональный этап 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2015»  

2 Призер  

19 
Нищук Иван Литературный конкурс «жизнь 

леса и судьба людей»   
1 1 место 

20 
Мелешко Кристина региональный музыкально-

творческий конкурс «первая афиша» 
2 2 

Всероссийские 

21 
Рождественский турнир по художественной 

гимнастике. 
1 2 место 

22 
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика»  
2 призер  

Международные 

23 
Международный творческий детский конкурс 

по экологии «Здоровье планеты В моих руках!» 
1 

участник 

  

  

24 

Кузнецова Полина номинация Ансамбль   

международный детский турнир по 

художественной гимнастике Baby Cup 

1 2 место 

 



Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах 

ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование конкурса Результат 

 

 

Калачева 

Галина 

Алексеевна  

 

Учитель 

кубановедения 

Краевой фестиваль кубановедения  

Номинация: «особенности 

организации внеклассной работы по 

кубановедению» 

победитель  

Бритун Евгения 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

Муниципальная конференция 

общественно значимых 

педагогических инноваций в сфере 

общего, дошкольного, 

дополнительного образования  

1 место 

Бритун Евгения 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

Всероссийская дистанционная 

научно-практическая конференция с 

международным участием «язык в 

пространстве перевода» 

участие 

  

Профилактическая деятельность с детьми, состоящими на 

профилактических учетах, организовывалась  согласно  Федеральному Закону 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В 2014-2015 учебном году реализовывалась программа по профилактике 

безнадзорности, предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, 

которая включает два аспекта работы: правовое воспитание и профилактику 

безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ. 

         В соответствии с данной программой работа велась по следующим 

направлениям: организация массовых мероприятий, индивидуальная 

профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, работа  с педагогическим коллективом, родительский 

правовой всеобуч.  

         В школе  проводились единые тематические классные часы, Дни Здоровья, 

коллективно-творческие дела, посвященные Международному Дню без табака, 

Дню памяти, погибших от СПИДа, Всемирному Дню здоровья, мероприятия в 

рамках акции «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам», участие 

в Месячниках Антинарко. 

            Особое внимание в прошедшем  году уделялось профилактическим 

мероприятиям в сфере экстремизма и терроризма: проведено 15 классных часов с 

обучающимися, родительские собрания, лекции для учащихся 1-9 классов. 

По  результатам анкетирования: 95 % учащихся школы  считают, что овладели 

навыками толерантного поведения, установили толерантные взаимоотношения с 

семьей и социумом; 100%  - не разделяют идейных взглядов экстремистских 

группировок, осуждают их деятельность. 



Совместно с сотрудниками полиции, ОДН, казачеством и родительской 

общественностью проводятся профилактические рейды в дневное и вечернее 

время. Рейды на соблюдение закона №1539 КК, рейды по торговым точкам не 

выявили ни одного правонарушения за 2014-2015 учебный год. Результатом 

профилактической работы стало снятие учащихся с  внутришкольного учета по 

исправлению. Новых учеников на учете нет. Впервые в школе была проведена 

работа по формированию антикоррупционного мировоззрения. Усилилась работа 

по профилактике суицидов среди учащихся школьным психологом совместно с 

классными руководителями и родителями. Так на школьном сайте появился раздел 

Антисуицид, где размещена информация для родителей о признаках 

суицидальных наклонностей подростков, о том, как правильно построить беседы с 

подростками и помочь им преодолеть все проблемы «переходного возраста». 

Ведется регулярный мониторинг страниц учащихся школы в социальных сетях 

сети Интернет на предмет их социальной активности, вхождения в различные 

группировки, публичных настроений. По результатам мониторинга неформальных 

группировок, деструктивных субкультур не выявлено.  

Обеспечивается внедрение в практику воспитательной  работы  программ и 

методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

обучающихся на основании:  

 общегородской Программы по антинаркотической работе; 

 плана по реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1539-

КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

 плана по  правовому воспитанию учащихся школы на 2014-2015 учебный 

год. 

Школа приняла  самое активное участие во всех Краевых и городских  

профилактических  акциях: 

- «Уроки для детей и  их родителей»;  

-  «Каникулы-2015»; 

- «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- «Подросток»; 

- «Внимание – дети!»; 

- «Ребёнок – главный пассажир» и др. 

В школе  оформлен и постоянно обновляется  профилактическими 

материалами стенд «Мы выбираем жизнь!», оформляются выставки рисунков и 

плакатов юных художников, которые принимали активное участие в различных 

конкурсах профилактической направленности.  

Не отставлены в стороне  родители. На общешкольных и классных  

родительских собраниях так же  осуществлялась,  совместно с приглашенными 

специалистами, профилактика табакокурения,  алкоголизма, наркомании, 

употребления курительных смесей.  

 

Военно-патриотическая работы школы.  

Особо активно сложилась  работа по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся МБОУ ООШ № 10. Школа активно включилась в работу по подготовке 



и празднованию 70- летия Великой Победы. Такого количества мероприятий не 

было ни в одной другой школе города, что не осталось незамеченным. По итогам 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы – МБОУ ООШ № 

10 – лидер среди основных общеобразовательных школ. Также школа заняла 

1место в творческом конкурсе «Моя малая Родина» на городском финале военно-

спортивной Игры «Зарница» и другие почетные места на различных военно-

патриотических конкурсах и смотрах. 

 

Воспитание экологической культуры и культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
Экологическое воспитание учащихся МБОУ ООШ № 10 строится на 

ценностном отношении к уникальному природному комплексу пришкольной 

территории (сосновая роща, аллея сирени, школьные цветочные клумбы). 

Традиционными становятся экологические десанты по уборке 

пришкольной территории — в экологических десантах приняли участие все 

обучающиеся школы, что составляет 100% . 

Так же экологическое воспитание в школе осуществлялось через работу 

производственной бригады в количестве 15 человек (2013-2014 уч. год – 10 

человек, 2012-2013 уч. год - 10 человек, 2011-2012 уч. год - 10 человек) по 

озеленению пришкольной территории. 

Экологическая культура учащихся школы формируется и через разовые 

мероприятия, такие как День птиц, с изготовлением кормушек для пернатых — 

приняло участие 36 учащихся, участии школьников в городских акциях. В 

каникулярное время был организован экологический отряд «зеленый дозор» в 

количестве 12 человек. 

Формирование ЗОЖ происходит и через грамотную организацию горячего 

питания (одно и двух разового питания) и проведение классных часов на тему 

правильного питания, классными руководителями проводились встречи с 

родителями (охват родителей 100%) о правильном питании их детей. Проводится 

также цикл уроков «Разговор о правильном питании» в рамках школьного 

месячника ЗОЖ, который традиционно проводится в марте. 

Спортивно-оздоровительная работа - одно из приоритетных 

направлений работы школы 

Спортивно-оздоровительное воспитание осуществлялось на уроках 

физического воспитания и во внеурочное время. В школе работают спортивные 

секции по волейболу, футболу, настольному теннису, регби.  

Проводится большая работа по привлечению учащихся МБОУ ООШ № 10 к 

участию в проводимых в школе, городе, крае мероприятиях различной 

направленности: спортивной, культурно-просветительской, профилактической и 

т.д. 

По итогам четырех последних лет наблюдается улучшение результатов 

участия команд школы в городских соревнованиях 

Летом 2015 года 30 учеников школы приняли участие в работе 

передвижного палаточного лагеря «Юный турист». 

 



Безопасность дорожного движения. 

Согласно плану в 2014-2015 учебном году проведен ряд мероприятий: 

 в школе работает отряд ЮИД. Разработан план работы отряда, 

согласно которому ребята активно участвуют во всех школьных и городских 

мероприятиях данной направленности, ведут просветительскую работу по 

профилактике ДДТТ, подбирают материалы для стендов наглядной агитации (не 

реже одного раза в месяц), в составе агитбригады выступают перед учащимися 

школы. Ребят с удовольствием встречают во всех классах.  

 проводились тематические классные часы по правилам, 

профилактические беседы «Пять минут о правилах дорожного движения» в 

классах всех ступеней обучения перед уходом учащихся на каникулы; 

 для учащихся начальной школы, посещающих группы продленного 

дня, были организованы занятия «Правила дорожные знать каждому положено», 

«Веселый светофор»;  

 для учащихся младших классов проведен праздник «Посвящение в 

пешеходы», где они активно отвечали на различные вопросы по ПДД, отгадывали 

загадки, пели песни, красочно оформляли «Торжественное обещание» своим 

родителям, о соблюдении правил ДД; 

 состоялся конкурс рисунков «Правила дорожного движенья – наши 

верные друзья» среди учащихся 1-5-х классов  и конкурс плакатов среди учащихся 

6-9-х классов, по профилактике ДТП, победители конкурса были награждены 

грамотами и призами; 

 с родителями учащихся на родительских собраниях проводятся 

беседы о соблюдении правил дорожного движения родителями-водителями, об 

этическом поведении на дорогах города и края, а также о соблюдении ПДД их 

детьми во время нахождения на улице и о правилах поведения в общественном 

транспорте. Среди родителей первоклассников, традиционно, в начале учебного 

года проводится семейное анкетирование «Дорога в школу», где они вместе со 

своими детьми-школьниками, на специально изготовленных схемах, отмечают 

безопасный маршрут следования в школу и обратно; 

 С учащимися школы периодически беседуют и сотрудники ГИБДД, 

ОВД. Большую разъяснительную работу проводят школьный инспектор и 

социальный педагог, на классных часах, а также в индивидуальных беседах с 

учащимися. 

Учащиеся и педагоги школы с большим интересом и ответственностью 

участвуют во всех городских и краевых мероприятиях и конкурсах по 

профилактике ДДТТ. 

На семинарах классных руководителей и на совещаниях при директоре 

постоянно обращается внимание классных руководителей и всех работников 

школы на вопросы безопасности ДД и на ведение должной работы с учащимися, 

все проводимые с учащимися инструктажи, беседы фиксируются в Журналах по 

ТБ (в каждом классе). 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется в тесном сотрудничестве с городским УВД, ГАИ, 



управлением образования, культурно-просветительскими организациями, 

учреждениями дополнительного образования  

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в 

транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном 

написании сценариев, различных разработок, составлении памяток, загадок 

учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и 

культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, 

экскурсиях, консультациях, во время бесед.  

 

Занятость в каникулярное время. В летний период  реализуется 

программа  «Каникулы - 2015». Одной из главных задач которой является 

создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга, 

помощь в трудоустройстве  учащихся во время летних каникул.  

Основной формой организации летнего отдыха является пришкольный 

лагерь дневного пребывания, который способствует развитию творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формированию здорового 

образа жизни  и воспитанию культуры поведения, способствует созданию условий 

для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, добросовестно 

относиться к своему труду. 

Цель программы лагеря: создание условий для качественного отдыха и 

оздоровления детей и подростков, создание педагогической воспитательной 

среды, способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, физического, 

творческого потенциала детей.  

Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости детей и 

подростков  в летний период являлись: 

1. Физическое оздоровление школьников; 

2. Сохранение и укрепление эмоционально-психологического  здоровья 

воспитанников; 

3. Развитие интеллектуальной сферы, творческого потенциала детей и 

подростков. 

Основными направлениями деятельности являлись: патриотическое, 

спортивно-оздоровительное, нравственно-эстетическое, творческое, досуговое 

направления. 

Данные направления отражались в тематических днях лагеря. Материально-

техническое оснащение лагеря способствовало созданию условий для 

организации, оздоровления и отдыха воспитанников как продолжения 

образовательной политики муниципального образования. 

В распоряжении ребят: игровая и спортивная площадка (футбольное поле, 

беговая дорожка, площадки для игры в футбол, волейбольная площадка, ямы для 

прыжков в длину, турники, рукоход), спортзал, школьная библиотека, спортивный 

инвентарь (футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, теннисные столы, 

шарики и ракетки, теннисные мячи, прыгалки и обручи, маты, шахматы и шашки, 

волейбольная сетка, канат), музыкальный центр, телевизоры, караоке, настольные 

игры (шашки, шахматы, лото). 



Разработанная нормативно-правовая база (КонституцияРФ, конвенция  ООН 

о правах ребенка,  Закон «Об образовании в РФ», концепция модернизации 

образования, санитарно - гигиенические правила и нормы (извлечения), типовое 

положение о пришкольном  лагере  с  дневным  пребыванием, правила 

внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции и инструкции по ТБ 

и т.д.) способствовала чёткой организации летнего отдыха детей. 

В лагере проводился динамомониторинг: измерение роста, веса,  общей 

динамики физических показателей в начале смены и по её завершению.  

Ежегодно в пришкольном лагере отдыхают дети  из многодетных, 

малообеспеченных и неблагополучных семей, опекаемые дети и дети,  состоящие 

на профилактическом учете. С ребятами регулярно проводятся профилактические 

беседы, посещение на дому, вовлечение их в общественную работу и мероприятия 

лагеря. 

В период летних каникул для работы с детьми привлекались педагоги с 

опытом работы как в школе, так и в лагерях дневного пребывания, техслужащие и 

повара. 

Питание детей осуществлялось за счёт краевых бюджетных средств. Рацион 

питания детей был разнообразен: в меню входили ежедневно фрукты, овощи, 

соки, конфеты, выпечка и т.д. Питание двухразовое: завтрак и обед.  

Из учащихся достигших 14-летнего возраста сформирована 

производственная бригада с оплатой труда по ремонту и благоустройству школы, 

на базе школы в летний период функционировали дневные тематические 

площадки, «Школьное лесничество», лагерь труда и отдыха Ребята оказывали 

посильную помощь в уборке школьной территории, за зелеными насаждениями на 

школьном дворе, помогали в подготовке школы к новому учебному году, наводили 

порядок в складских помещениях. 

Учащиеся 4-9 классов в период летних каникул прошли летнюю трудовую 

практику, убирали территорию школьного двора, собирали скошенную траву, 

поливали цветы, помогали в школьной библиотеке.   

В период летних каникул работают спортивные площадки на территории 

школы. Ежедневно с 18.00 до 20.00 ребята с родителями имеют возможность 

играть в различные спортивные и подвижные игры, в футбол и волейбол, 

баскетбол, бадминтон, кататься на роликах и скейтбордах. Квалифицированные 

педагоги помогают в организации досуга. 

 

Штаб воспитательной работы 
МБОУ ООШ № 10 имеет современную материально-техническую базу, все 

необходимое для успешной учебы и полноценного отдыха: профильные кабинеты, 

спортивный зал, библиотеку с читальным залом, книжный фонд, кабинеты, 

оборудованные современной техникой (телевизоры, видеомагнитофоны, 

музыкальные центры, мультимедийные проекторы и пр.), компьютеры. Все это 

способствует всестороннему развитию личности в воспитательном процессе, а 

также оптимизации деятельности ШВР. 

В кабинете воспитательной работы создан банк научно-методических 

работы учителей, материалов по воспитательной работе в помощь классным 



руководителям по многим направлениям, приоритет отдавался материалам 

антинаркотической направленности. Данный банк пополнялся при активной 

деятельности классных руководителей. 

Особо стоит отметить деятельность классных руководителей в разработке и 

проведении предметных недель. 

В тесном сотрудничестве со ШВР школы  осуществлялась социально-

педагогическая поддержка учащихся, как в классных, так  и  в творческих, 

неформальных коллективах. 

Ведется ежедневная работа с детьми, состоящими на всех видах 

профилактического учета и нуждающихся в особой заботе государства. На 

каждого ребенка заведено Личное дело, куда помещены Листы наблюдения и 

индивидуальные планы работы с каждым подростком, за каждым из них 

закреплен наставник из числа педагогов школы. К работе с детьми, состоящими на 

учете в ОДН, привлекается участковый инспектор, что непосредственно 

облегчило работу педагогического коллектива и позволило  своевременно решать 

возникающие проблемы. Школьный инспектор проводит коллективные и 

индивидуальные  профилактические  беседы, вместе с соц. педагогом и 

классными руководителями осуществляет патронаж учащихся и семей, состоящих 

на проф. учете на дому. Осуществляет патрулирование в  микрорайоне школы. 

Классные руководители  проводят работу по вовлечению детей и 

подростков, состоящих на всех видах учета в спортивные секции и кружки по 

интересам.  

Социальным педагогом Кржисецкой Е.Ю. ведется журнал учета 

индивидуальных бесед с детьми и родителями.   

С целью раннего выявления беспризорных и безнадзорных, силами 

педагогического коллектива дважды в год осуществляется подворовый обход, 

данные его передаются в управление образования, ОДН И УСЗН.    

В течение всего года в школе проводится профилактика девиантного 

поведения учащихся. С учащимися и их родителями ведутся беседы 

индивидуальные и коллективные, не только силами педагогического коллектива, 

ШВР, но и с привлечением различных специалистов (наркологов, медработников, 

школьной медсестры, участкового инспектора, духовенства). 

 Активно ведет свою работу школьный Совет профилактики. 

За период 2014-2015 учебного года состоялось 18 заседаний школьного 

Совета профилактики. На них рассматриваются вопросы различной 

направленности: 

 нарушения учащимися Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

(нахождение в безнадзорном и беспризорном состоянии в вечернее время, 

употребление подростками пива или других алкогольных напитков, курение и 

др.); 

 вопросы нарушения дисциплины и Устава школы, неуспеваемость 

учащихся; 

 неадекватное поведение учащихся; 

 разбор конфликтных ситуаций: учитель-ученик, ученик-ученик; 

родители-ученики, и т.д. 



 совершение противоправных действий учащимися. 

 

Внутришкольный контроль воспитательной работы 
В соответствии с планом ВШК воспитательной работы в                                         

МБОУ ООШ № 10 проводился контроль деятельности классных руководителей по 

реализации воспитательной работы. Стоит отметить, что ВШК воспитательной 

работе показал низкий уровень готовности педагогов к ведению документации 

классных руководителей. Также ВШК ведения Журналов инструктажей по ТБ и 

ОТ показал, что педагоги не систематически выполняют распоряжения директора 

школы по проведению целевых инструктажей с обучающимися. 

Анализ воспитательной работы в 2014-2015 учебном году выявил 

следующие проблемы: 

- низкая посещаемость внеурочных мероприятий, из-за внешкольной 

занятости учащихся (в секциях, клубах по месту жительства, дополнительные 

занятия по дисциплинам), пассивности; 

- непринятие учащимися единых требований к форме; 

- неполный охват внеучебной занятостью обучающихся; 

-неготовность педагогов к работе по узким направлениям деятельности. 

В целом эффективность деятельности в 2014-20145учебном году можно 

оценить положительно, об этом свидетельствует объем выполненной работы. 

 

С учетом анализа проделанной работы, на 2015-2016 учебный год в 

воспитательной работе школы ставятся следующие цели и задачи: 

Цель: подготовка учащихся к самостоятельной жизни, воспитание человека 

и гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти 

свое место в нем, умеющего самостоятельно принимать решения, выражать свое 

мнение, творчески мыслить и действовать.  

Задачи: 

 дальнейшее содействие формированию благоприятного эмоционально-

психологического и нравственного климата в школьном коллективе; 

 совершенствование спортивной работы школы, деятельности спортивных 

кружков и секций с целью более эффективного участия в  городских и краевых 

спортивных соревнованиях; 

 активизация туристско-краеведческой работы школы; 

 совершенствование работы по увеличению внеучебной занятости учащихся, 

вовлечению учащихся в занятия физкультурой и спортом, туризмом; 

 совершенствование системы работы штаба воспитательной работы, 

охватывающей все направления воспитательной деятельности; 

 создание условий для активизации деятельности методического 

объединения классных руководителей. Работа по направлению «Система 

воспитательной работы в классах»; 

 создание условий для формирования фонда школьного музея; 

 воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и 

окружающим людям; 



 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; 

 помощь в творческих начинаниях; 

 помощь в подготовке к конкурсам и общественным мероприятиям. 

 


