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«Средняя общеобразовательная   школа № 19 г. Владивостока»
за 2017 - 2018учебный год

Информационная справка о школе.

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная    школа  №  19  г. Владивостока»  учреждено  решением
исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
от 28.08.1974 г. № 770.

Юридический и фактический адрес: 690048, г. Владивосток,
 ул. Постышева, 37.
Телефон/факс: 236-05-81, тел. 236-76-90
Учредитель Школы - администрация города Владивостока.
Школа является муниципальным бюджетным учреждением.

Наша Школа

- это маленькая страна, страна детства, где учат жить, любить, творить.
- это стабильное  и светлое будущее подрастающего поколения.

Ключевая идея школы

Главное  в  ученике  –  его  человеческие  качества;  главное  в  работе  школы  -
воспитание здорового человека: морально, духовно и  физически.

Цели образования в школе:

1. Дать учащимся базовое общее образование.
2. Раскрыть способности,  интеллект,  творческий и  нравственный потенциал

каждого ребёнка.
3. Дать образование каждому ребёнку в соответствии с его потребностями и

индивидуальными способностями.
4. Создать  условия  для  формирования  у  учащихся  и  педагогов  школы

мотивации к саморазвитию и самообразованию.

Цели работы школы на 2017 – 2018 учебный год:

Продолжить работу по :
 формированию в сознании  учащихся  целостной   картины мира  на

основе  глубоких и всесторонних знаний основ наук;
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 формированию  у  школьников  гражданской  ответственности  и
правового  самосознания, способствующих  успешной социализации
в обществе и активной адаптации на рынке труда.

 развитию   нравственной,  физически   -   здоровой,  инициативной,
толерантной  личности, способной  к творчеству и  самоопределению.

 отслеживанию   динамики  развития  учащихся,  создавая
эмоциональный  комфорт  и  условия  для  самовыражения,
самопознания и саморазвития каждого ученика

 организации  оптимального  учебно-воспитательного  процесса  на
основе  компетентного  подхода  с  учётом  индивидуальных
особенностей  учащихся,  их  интересов,  образовательных
возможностей, состояния здоровья.

 установлению  соответствия  функционирования  и  развития
педагогического  процесса  в  школе  требованиям  федерального
государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС НОО,  ФГОС
ООО).

Задачи школы на 2017– 2018 учебный год:

С  учетом  реальных  возможностей  педагогического  коллектива  школы,  на
основании педагогического анализа проблем педагогическим коллективом школы
были определены
задачи на новый учебный год:
1) продолжить  создание  необходимых  условий  (организационных,  кадровых,

материально-технических,  мотивационных,  нормативно-правовых)  для
обеспечения  разработки  и  освоения  инновационных технологий,  реализации
Программы развития школы;

2) совершенствовать  работу  по  созданию  комфортных  условий  успешного
обучения каждого ученика:
 продолжить работу по повышению качества знаний на уровне 35-40%,
 продолжить  работу  над  содержанием  качественного  школьного

образования,

3) совершенствовать уровень профессионального мастерства учителей:
 осуществлять компетентностный и деятельностный подходы учащихся при

работе по усвоению новых знаний на уроках,
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 совершенствовать  систему  работы  с  мотивированными  детьми  через
активное внедрение открытых образовательных технологий и организацию
разнообразной проектной и  исследовательской  деятельности  в  урочное и
внеурочное время;

 продолжить работу с учащимися, претендующими на медаль и аттестаты
особого образца;

 обеспечить прохождение курсов повышения квалификации учителей для их
методологической  культуры,  личностного  профессионального  роста  и
повышения эффективности педагогического труда;

 продолжить  работу  по  привлечению  учителей  к  активному  участию  в
региональных и городских мероприятиях;

4) продолжить  диагностирование  уровня  развития  детей,  состояния  их
физического и психического развития;

Тема школы: «Формирование устойчивого нравственного поведения и учебной
деятельности  в  системе  личностно  ориентированного  обучения.  Формирование
личности со здоровым жизненным стилем».

Методическая тема школы на 2017-2018 учебный год: «Развитие творческих
способностей и информационной компетентности  личности в условиях урочной
и внеурочной предметной деятельности учащихся»

Работа коллектива была направлена на решение этих задач.

Приоритеты:

1. Реализация  комплексного  подхода  к  обучению,  воспитанию  и  развитию
через обновление содержания образования.

2. Освоение  и  внедрение  через  педагогическую систему  школы технологий:
личностно-ориентированных, развивающих, здоровье-сберегающих.

Контингент обучающихся:

В школе на начало учебного года обучалось 625 учеников, объединенных в 22 
классов-комплектов, окончили учебный год 623 учащихся:
на первой ступени на начало учебного года -   265учащихся, на конец учебного 
года – 270 учащихся;
на второй ступени на начало учебного года – 293 учащийся, на конец учебного 
года -285 учащийся; 
 на третьей ступени на начало учебного года – 67учащихся, на конец учебного 
года - 68 учащихся.
Наша школа-это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся 
одарённые и обычные дети, которые существенно отличаются друг от друга по 
своему интеллектуальному и физическому развитию.
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Неоднородность ученического контингента и особенности микросоциума 
определили выбор стратегии развития нашего образовательного учреждения – 
создание школы личностного роста как оптимальной в существующих условиях.

Материально-техническая база:

Образовательная деятельность ведётся в одном учебном корпусе на площадях с 
правом оперативного управления.

 В школе имеется 28 аудиторий
 Учебных  классов-8 (кабинеты начальной школы)
 Учебных кабинетов-16
 Компьютерных классов-2
 Мастерские -2 (столярно-слесарная, швейная)
 Стадион
 Раздевалки с душевыми и туалетами-2
 Кабинет хореографии
 Библиотека
 Медицинский кабинет
 Столовая (80 посадочных мест)
Книжный фонд библиотеки: число книг-11750 шт.; брошюр, журналов-300 шт.;
фонд учебников-5000 шт.; научно-педагогической литературы-1600 шт.
Школа оснащена компьютерной техникой:
Количество компьютеров насчитывается 111 штук, из них в образовательном 
процессе используется 108 (3 компьютера в работе административной 
деятельности). Каждый классный руководитель обеспечен нетбуками для 
работы на сайте  ЭЖ. В 8-ми кабинетах установлены интерактивные доски, в 
18-ти – мультимедийные системы. Имеется доступ в Интернет как проводной, 
так и wi-fi.

Кадровый состав:

 Педагогический коллектив школы насчитывает 31 человек, 3 из них относятся к  
административно-управленческому  аппарату.
 Число педагогических работников 28, из них аттестовано на:
                        высшую категорию  11 человек
                        первую категорию  7 человек
                        прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 
«учитель» -10 человек
Среди учительского коллектива за высокий профессионализм отмечены 
отраслевыми наградами: 
Знаком «Отличник народного просвещения» -  10 учителей;
Нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ»- 2 учителя;
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Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 8 учителей.
Педагогический состав по педагогическому стажу (на 31.05.2018 г.):

1-5 лет – 2 человека – (6%);
11-20 лет - 7 человек (23%);
свыше 20 лет - 22 человека (71%).
Учителя систематически повышают свою квалификацию. 

Особенности образовательного процесса.

Учебно-воспитательный процесс  был  организован в соответствии с 
утверждённым учебным планом, который разработан на основе  федерального 
базисного учебного плана (приказ Минобразования  РФ  № 1312 от 09.03.2004 г.), 
приказа Минобразования  РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» и других 
нормативно-правовых актов, перечень которых указан  в учебном плане школы на
2017-2018 учебный год.
Школа работала  в режиме  5-дневной учебной недели в одну смену.
Продолжительность урока в 1-х классах – I полугодие  35 минут,II полугодие 40 
минут; во 2-11-х классах продолжительность урока 45 минут.
В начальной школе в 1-х – 2-х классах реализуется программа «Школа России» 
(ФГОС НОО), в 3-4 классах успешно реализована программа «Планета знаний» 
(по ФГОС НОО) и технология И. Воскобовича «Развивающие лабиринты игры».
  В 4 классе преподавался   комплексный учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» по модулю «Основы светской этики».
В 5-7 классах обучение организовано по ФГОС ООО, в 8-11 классах 
продолжалась реализация традиционной (базовой) системы обучения (ФКГОС 
ОО и ФКГОС СОО). 
В 9 классе  «История Российского Приморья» и «География Российского 
Приморья» вводились  интеграцией в  модули  «История» и «География».
Предпрофильная подготовка в 9 классах представлена элективными курсами: 
«Геометрическая мозаика», «Путешествие по российскому Приморью». 
Курсы предпрофильной подготовки в 10 классе представлены по следующей 
тематике:
«Законы физики в жизни человека», «Мир органических веществ», 
«Многообразие организмов. Решение проблемных задач по биологии».
Курсы предпрофильной подготовки в 11 классах представлены по следующей 
тематике: «Теория вероятности (решение задач)», «Физика. Робототехника», 
«Решение нестандартных задач по химии», «Решение проблемных задач по 
генетике»,
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Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения,
коллектив учителей создал все необходимые условия для реализации обучения
детей с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала.

В течение 2017-2018 учебного года в школе осуществлялся педагогический
мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ
качества  обучения  и  образования  по  ступеням  обучения,  анализ  уровня
промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  предметам  с  целью  выявления
недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их
причин.

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в
2017-2018 учебном году явились:

 выполнение всеобуча;
 состояние преподавания учебных предметов;
 качество ЗУН учащихся;
 качество ведения школьной документации;

 выполнение  учебных  программ  и  предусмотренного  минимума
письменных контрольных

работ;
 подготовка  и  проведение  итоговой  аттестации  за  курс  основной   и

средней школы;
 подготовка к  ОГЭ с использованием механизмов независимой оценки

знаний;
 выполнение решений педагогических советов и совещаний.

Формы контроля, использованные в 2017-2018 учебном году:

 классно-обобщающий  контроль в  5а,  5б,  7а,  7б,  8б,  9а  и  9б  классах
(фронтальный  вид  контроля,  т.е.  контроль  за  деятельностью  учителей,
классных руководителей), уровень ЗУН;

 классно-обобщающий  контроль в  6а,  6б,  8а,  10а  и  10б   классах
(характеристика учебной мотивации к предметам)

 классно-обобщающий  контроль  в  9а,  9б,  11а,  11бклассах  (уровень
организации в  подготовке выпускников к ГИА)

 обзорный  контроль  (тематический)  –  состояние  школьной документации,
контроль календарно-тематического планирования и программ, календарно-
тематического  планирования  дополнительных  занятий  за  счет  часов
школьного  компонента,  надомного  обучения;  выполнение  программ  и
минимума  контрольных,  проверочных  и  лабораторных  работ  по  всем
предметам; организация повторения учебного материала за курс начальной
школы  в  5-х  классах;  организация  работы  элективных  курсов,
индивидуальных занятий, консультаций; организация итогового повторения,
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подготовка  к   ОГЭ  И  ВПР;  посещаемость  занятий  учащимися;  работа  с
отстающими и учащимися из группы «риска»; 

 административный контрольза уровнем знаний и умений по предметам –
стартовый  контроль,  рубежный  контроль  (по  четвертям,  полугодиям),
итоговый контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах),
предварительный  контроль  (перед  экзаменами  в  выпускных  классах),
итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах);

 комплексно-обобщающий контроль –  контроль за состоянием методической
работы  в  школе,  работой  с  мотивированными  учащимися  на  уроке  и  во
внеурочной деятельности.

А)    АНАЛИЗ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ  ЗУН

Анализ  учебно-воспитательного  процесса  по  результатам  проверок  ЗУН
учащихся производился в различной форме:

 городские и административные контрольные работы;
 срезы знаний по всем предметам;
 контрольные  уроки  по  защите  презентаций  по  истории,

обществознанию, географии, биологии, физике;
 защита рефератов по литературе, истории, географии;
 защита  проектов  по  биологии,обществознанию  (экономика),

физике, информатике
 выставки работ учащихся по  изобразительному искусству.
 репетиционные экзамены в 9-х и 11-х классах в утверждённые

сроки:
В 9-х классах по русскому языку и математике, обществознанию, биологии,
географии, физике, химии, информатике, английскому языку;
В  11-х  классах  по  русскому  языку,  математике,  обществознанию,
информатике, географии, биологии.
По  результатам  репетиционных  экзаменов  (проведены  в  две  волны)
учителями-предметниками были составлены аналитические справки.
Анализ  репетиционных  экзаменов  показал  уровень  подготовки
выпускников к сдаче ОГЭи ЕГЭ(не все успешно справились с заданиями),
пробелы в знаниях учащихся, что являлось введением коррективов в работу
учителей-предметников.

 проверочные  работы  в  формате  ВПР  в  4-х  классах  (русский  язык,
математика, окружающий мир);

 проверочные  работы  в  формате  ВПР  в  5-х  классах  (русский  язык,
математика, история, биология);

 проверочные  работы  в  формате  ВПР  в  6-х  классах  (русский  язык,
математика, история, биология, география, обществознание);
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 проверочные работы в формате ВПР в 11-х классах (английский язык,
география, история, биология, физика, химия);

         По результатам ВПР учителя4-х и учителями -предметниками 5-х, 6-х,
11-х классов составили анализ работ, с обучающимися провели коррекционную
работу  по  ликвидации  пробелов  по  указанным  предметам,  что  сказалось  на
улучшении качественных показателей по ВПР в мае 2018 года. 

Результаты ВПР отображены в таблице:

предмет клас
с

кол-во
челове
к  в
классе 

кол-во
человек,
принимал
о участие

%
успеваемос
ть

%
качеств
а

средни
й балл

не
справились
с заданиями

(чел/
%)

русский
язык

5-е 58 47 94% 74% 4,0 3/6,4%

математи
ка

5-е 58 50 84% 50% 3,6 8/16%

история 5-е 58 51 86,3% 49% 3,5 7/13,7%
биология 5-е 58 50 92% 32% 3,3 4/8%
математи
ка

6-е 53 44 84% 36,3% 3,3 7/16%

биология 6-е 53 39 95 25,6% 3,2 2/5,1%
русский
язык

6-е 53 44 81,8% 40,9% 3,2 8/18,2%

география 6-е 53 41 87,8% 36,6% 3,3 5/12,2%
английски
й язык

11-е 39 26 92,3% 69,2% 3,9 2/7,7%

история 11-е 39 34 91,2% 67,6% 3,7 3/8,8%
география 11-е 39 34 97,1% 41,1 3,4 1/2,9%
физика 11-е 39 29 93,1% 48,3% 3,4 2/6,9%
биология 11-е 39 34 97,1% 55,8% 3,6 1/2,9%

В  октябре  2017  года  обучающиеся  2-х  классов  участвовали  в  ВПР  по
русскому языку

предме
т

клас
с

кол-во
челове
к  в
классе 

кол-во
человек,
принимал
о участие

%
успеваемост
ь

%
качеств
а

средни
й балл

не
справилис
ь  с
заданиями
(чел/%)

русски
й язык

2-е 61 57 93% 64,9% 3,9 4/7%
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Результаты ВПР обсуждались на МО учителей начальной школы, учителей-
предметников, были озвучены результаты на педагогическом совете, на котором
была  выработана  стратегия  для  учителей  по  повышению  качественных
показателей  (составлен  план  работы  МО  учителей  начальной  школы,  и  МО
учителей- предметников основной школы по подготовке обучающихся к ВПР).

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты
итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний уч-ся 5-11-х классов
за  2017-2018  учебный  год  были  выбраны  традиционные  формы:  итоговые
контрольные работы и итоговые тесты.

В  октябре  2017  года  обучающиеся  2-х  классов  участвовали  в  ВПР  по
русскому языку

предмет клас
с

кол-
во
челов
ек  в
класс
е 

кол-во
человек,
принима
ло
участие

%
успеваемос
ть

%
качест
ва

средни
й балл

не
справились
с
заданиями

(чел/
%)

русский
язык

2-е 61 57 93% 64,9% 3,9 4/7%

Результаты ВПР обсуждались на МО учителей начальной школы, учителей-
предметников, были озвучены результаты на педагогическом совете, на котором
была  выработана  стратегия  для  учителей  по  повышению  качественных
показателей  (составлен  план  работы  МО  учителей  начальной  школы,  и  МО
учителей- предметников основной школы по подготовке обучающихся к ВПР).

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты
итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний уч-ся 5-11-х классов
за  2017-2018  учебный  год  были  выбраны  традиционные  формы:  итоговые
контрольные работы и итоговые тесты.

В  течение  учебного  года  проводился  городской  мониторинг,  с  целью
определения качества

 усвоения государственных стандартов обучающимися школы:
в 5-х классах – по русскому языку и математике;
в 6-х, 7-х, 8-х  классах поматематике;
в 9-х классах по русскому языку, математике
в 11-х классах по математике.
Во 2-х,3-х классах проводились диагностические работы. 
По результатам проведённых контрольных срезов:

 работы анализировались, обсуждались на заседаниях предметных МО
и на совещаниях при заместителе директора по УВР. 
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 составлялся  план  работы  учителей  по  работе  дифференцированного
обучения учащихся.

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников
основной  школы проводился в виде административных итоговых  работ и работ в
виде репетиционных экзаменов как по обязательным предметам (математике и
русскому языку), так и предметам по выбору.

По результатам проверки промежуточного контроля в виде срезов и 
контрольных  работ  выявлены темы, которым надо уделять особое внимание. 

Результатами успеваемости учащихся по изобразительному искусству, 
музыке являются хорошо сформированные навыки, выразившиеся в творческих 
работах детей, что было продемонстрировано на концертах, выставках, 
проведенных в течение учебного года.

б)  ИТОГИ  РАБОТЫ  С  УЧАЩИМИСЯ,  МОТИВИРОВАННЫМИ  НА
УЧЁБУ

Ресурсом развития школы является участие в конкурсах разного уровня: от 
школьного до российского 
 – в целях развития потребности каждого участника образовательного процесса в 
личностном росте, в ситуации успеха.
В течение 2017-2018 учебного года были проведены Всероссийские олимпиады 
школьного этапа по 13 предметам (русскому языку, математике, 
английскомуязыку, биологии, физике, литературе, истории, обществознанию, 
физкультуре, география, ОБЖ, информатика).  Всего участвовало 305 
обучающихся с 4 по 11 классы. По итогам олимпиады количество победителей – 
24 человека и количество призёров – 39 человек.
Участники Всероссийской олимпиады продемонстрировали заинтересованность 
(участвовали все желающие) и желание решить олимпиадные задания.
По результатам школьного этапа,  учащиеся, которые выполнили олимпиадные 
задания более чем на 50%,были участниками  городскогоэтапа предметных 
олимпиад. 
В этом учебном году число участников  всероссийских, региональных,   и 
городских олимпиад и конкурсов (без учета спортивных состязаний, конкурсов 
«Кенгуру», «Русский медвежонок») составило 112 человек. Школа приняла 
участие в предметных олимпиадах и конкурсах  «Кенгуру», «Кенгуру-
выпускникам», «Русский медвежонок»,  «Политолинг», «Бритиш бульдог»  
Результатом целенаправленной работы с мотивированными и одаренными детьми
явились победы учащихся в конкурсах.
74 обучающихся с 8 по 11 классы участвовали в тестировании по истории 
Отечества, которое проводилось по инициативе Молодёжного парламента при 
Государственной Думе РФ. Ребята продемонстрировали достаточно высокие и 
высокие результаты тестирования (каждый получил сертификат участника)
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Выводы.
Количество победителей и призеров в этом учебном году значительно 

увеличилось (в прошлом году участников было 225) за счет активности учителей 
– предметников и повышенной мотивации обучающихся к познавательной 
деятельности.

в)  РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ (ШКОЛЬНОЙ)
ПРОВЕРКИ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Цель  проверки:  оценка  результатов  учебных  достижений  учащихся  5,9,11
классов,  выявление проблем в обучении, анализ и выработка рекомендаций по
совершенствованию образовательного процесса.

5-е классы: русский язык, математика;
9-е классы: русский язык, математика, обществознание, химия, история, 

биология;
11-е классы: русский язык, математика  (базовый и профильный уровень), 

обществознание, физика, биология, история, английский язык, химия;
Метод контроля – тестирование. 

Результаты тестирования.
Анализ результатов проведенного в ходе проверки тестирования в рамках 
аттестации школы по предметам федерального компонента государственных 
образовательных стандартов, включающего задания базового и повышенного 
уровней, показал, что:
справились с заданиями базового уровня (половина и более тестируемых 
учащихсявыполнили более 50% заданий базового уровня) по следующим 
предметам в следующих классах: 5-е классы – математика и русский язык, 9-е 
классы – математика, русский язык, обществознание, 11-е классы – математика, 
русский язык, обществознание, 
не справились с заданиями повышенного уровня:
5-е классы – 7 % (математика и русский язык);
9-е классы – 15% русский язык, 18% математика, 2% обществознание, 6% химия;
11-е классы – 3% русский язык, 5% математика, 1% обществознание, 2% физика, 
3% биология, 5% английский язык.

Выводы:

Результаты  школьного   тестирования,  демонстрируют  уровень  усвоения
учащимися учебных программ.

Общий вывод:
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Качество подготовки учащихся в тестируемых 5,9,10  классов соответствует
федеральному компоненту государственных образовательных стандартов (более
половины учащихся выполнили более 50% заданий базового уровня):

Система принятых мер:

Администрацией:
 составлен план коррекционной работы по результатам тестирования,
 в  план  внутришкольного  контроля  включен  тематический  контроль

«Коррекционная работа по устранению пробелов в знаниях учащихся по
предметам базового уровня»,

 составлен план работы со слабоуспевающими обучающимися,
 проведены  в  январе,   апреле  и  мае  срезы  знаний  по  результатам

коррекционной работы
Учителями:

 проведен  поэлементный  анализ  результатов  выполнения  учащимися
заданий проверочной работы  и выявлены пробелы в знаниях и умениях
каждого учащегося;

 по  результатам  анализа  спланирована  коррекционная  работа  по
устранению выявленных пробелов:
 сопутствующее  повторение  на  уроках  по  темам,  проблемным  для

класса в целом,
 индивидуальные  тренировочные  упражнения  и  индивидуально-

групповые занятия для учащихся.
Классными  руководителями :

 проанализированы  результаты  тестирования,  выявлены  учащиеся
«группы  риска»  для  осуществления  пристального  контроля  за
посещаемостью этими учащимися занятий.

г) АНАЛИЗ КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

В начальной, основной и старшей школе на 2017-2018 учебного года 
обучалось 22 класса (623 чел.). Из них:
на I ступени  - 1-4 классы – 9 (270чел.)

 на ІI ступени – 5-9 классы – 10 (285 чел.);
         на ІII ступени – 10 - 11 классы – 3 (68 чел.).

Успешно окончили учебный год все ученики (прошли оценочную аттестацию
537 человек):
на «4» и «5» окончили 249 человек, что составляет 46,4%(в 2016-2017 учебном 
году 49,3%)
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с одной «3» - 31 человека (в прошлом учебном году -43 человека), что 
соответствует5,8% (в прошлом учебном году7,7%)
Абсолютная успеваемость уч-ся 2-11-х классов на конец  -2018 учебного года

100% , качественная успеваемость –  46,4(на 2,9% ниже по сравнению с 2016-
2017у.г.) 

Качество обучения  по классам (на 01.06.18)

Низкий уровень
(< 30%)

Средний уровень
(30 - 44%)

Высокий уровень
(> 44%)

5Б (23%) 6А(38%) 2А (55%)
8А (28%) 7А (36%) 2Б (59%)
9Б (19%) 8Б (34%) 3А (58%)
11Б(19%) 9А (44%) 3Б (44%)

10А (41%) 4А (64%)
7Б (41%) 4Б (72%)

5А (64%)
6Б(52%)
11А (56%)

Сравнительная таблица качественных показателей

Низкий уровень
(< 30%)

Средний уровень
(30 - 44%)

Высокий уровень
(> 44%)

01.06.17 01.06.18 01.06.17 01.06.18 01.06.17 01.06.18
9А (24%) - 8А (32%) 9А (44%)
10Б (19%) 11Б (19%)
8Б (27%) 9Б (19%)

5Б (23%) 4Б (31%)
4А (73%) 5А (64%)

5А (42%) 6А (38%)
5Б (62%) 6Б (52%)

6А (44%) 7А (36%)
7Б (41%) 6Б (50%)

8А (28%) 7А (37%)
7Б (30%) 8Б (34%)
8А (43%) 9А (44%)

9Б (46%) -
10А (64%) 11А 

(56%)
3А (70%) 4А (64%)
3Б (84%) 4Б (72%)
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10А 
(41%)

Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что количество классов с 
низким (менее 30%) и со средним уровнем качественных показателей (30-44%) не 
уменьшилось.  Показатели качества обученности по уровням уменьшились.

В следующем учебном году необходимо обратить особое внимание на работу
учителей-предметников  и  классных  руководителей  тех  классов,  в  которых
отмечен низкий уровень качества обученности. (смотри таблицу)

Качество обучения  по классам (на 01.06.17)

Низкий уровень
(< 30%)

Средний уровень
(30 - 44%)

Высокий уровень
(> 44%)

8Б (27%) 4Б (31%) 2А (68%)
9А (24%) 6А (44%) 2Б (50%)
10Б (19%) 7А (37%) 3А (70%)

7Б (30%) 3Б (84%)
4А (73%)
5А (42%)
5Б (62%)
6Б(50 %)
8а (43%)
9Б (46%)
10А (64%)

Сравнительная таблица качественных показателей

Низкий уровень
(< 30%)

Средний уровень
(30 - 44%)

Высокий уровень
(> 44%)

01.06.16 01.06.17 01.06.16 01.06.17 01.06.16 01.06.17
9А (24%) 8А (32%)

9Б (8%) 10Б (19%)
11А (14%) -
7Б (19%) 8Б (27%)

3Б (33%) 4Б (31%)
3А (77%) 4А (73%)

5А (42%) 4А (56%)
4Б (38%) 5Б (62%)

6А (44%) 5А (59%)
5Б (48%) 6Б (50%)

7А (37%) 6А (48%)
6Б (41%) 7Б(30%)
7А (36%) 8А (43%)
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8Б (44%) 9Б (46%)
9А (52%) 10А(64%)
2А (79%) 3А (70%)
2Б (81%) 3Б (84%)

Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что количество классов с
низким (менее 30%)  и  со средним уровнем качественных показателей (30-44%)
не увеличилось. Вместе с тем, количество классов по качественным показателям
высокого уровня уменьшилось.

д) ВСЕОБЩИЙ КОНТРОЛЬ  ЗА УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

Цель контроля:
получить  полную  и  всестороннюю  информацию  о  состоянии  УВП  в  школе,
внести коррекцию в ход педагогического процесса.
Задачи:
1. Периодическая проверка выполнения государственных программ.
2.  Систематический  контроль  за  качеством  преподавания  учебных  дисциплин,
методической работы.
3.  Поэтапный,  текущий  контроль  за  процессом  усвоения  знаний  учащимися,
уровнем их развития.
4. Оказание помощи в УВП
5. Изучение и обобщение опыта работы учителей.
6. Постоянная проверка выполнения всех планов  и исполнение всех принятых в
школе решений.

Контроль за выполнением всеобуча.

Цели:
1. Проанализировать, как осуществлялся контроль за посещаемостью учащихся.
2. Создание благоприятных условий для обучения.
3. Предупреждение отсева учащихся.
В  школе   сложилась  система  работы и  контроля  за  посещаемостью учащихся
(ежедневный контроль на первом и последнем уроках, рейды во время занятий,
ежедневные и  еженедельные отчеты).  Хорошая посещаемость дает и хорошую
успеваемость.  Возникающие   проблемы  с  пропусками  по  неуважительным
причинам решались своевременно.
Результаты посещаемости:
В целом всеми учащимися за год пропущено: 43282 уроков (в прошлом учебном 
году -38096 уроков) - это по 69 уроков каждым учащимся (это одна из причин 
пробелов в знаниях обучающихся). В основном учащиеся пропускали уроки по 
уважительным причинам. Без уважительных причин пропущено 1087 уроков(в 
прошлом учебном году - 683 уроков).  С обучающимися (4 ученика), склонными к
«прогуливанию» уроков осуществлялся ежедневный контроль за посещаемостью 
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занятий и соответственно проводилась воспитательная работа, в том числе и с 
родителями (эти обучающиеся из неблагополучных семей)
Санитарно-гигиенические, педагогические, психологические условия для работы 
учащихся в школы выдержаны согласно требованиям СанПиН.
Тепловой, световой режим соблюдается. Расписание уроков и нагрузка учащихся 
в норме. Регулярно проверяются журналы по Т.Б,  замечаний нет. Ведется работа 
с многодетными и малообеспеченными семьями.   Удалось создать 
положительное, эмоциональное поле взаимоотношений “преподаватель - 
учащийся”, тем не менее конфликтные ситуации создавались по причине 
нарушения педагогами педагогического такта и превышение педагогических 
требований, происходили конфликты во взаимоотношениях “учащийся 
-учащийся” 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

100% обучающихся переведены в следующий класс.
Абсолютная успеваемость составляет 100 %, качество знаний составляет  46,4 %
(на  4  и  5),  Количество  учащихся,  окончивших  учебный  год  с  одной  «3»
уменьшилось  на  12человек  (с  43  до31).  Наибольшее  количество  уч-ся  5-11-х
классов окончили учебный год с одной тройкой по математике и русскому языку
(26  учеников),  что  составляет  7,4%  от  общего  числа  уч-ся  второй  и  третьей
ступеней  обучения.  Достаточно  большое  количество  обучающихся  начальной
школы, окончивших учебный год с одной «3» (12 человек), что составляет 4,4%
от общего числа уч-ся первой ступеней обучения.
Анализ  распределения  количества  отличников  и  хорошистов  по  параллелям
показал, что их число равномерно уменьшается с пятого по десятый  класс (с 43%
до 25%). Основными причинами снижения качества обучения учащихся является
снижение мотивации учащихся в  процессе  всего периода обучения в  школе,  а
также  ослабление  контроля  над  учебной  деятельностью  детей  некоторых
классных руководителей  и родителей.
Лучшую успеваемость за 2017-2018 учебный год показали учащиеся начальной
школы (качество 59%, в прошлом году качество составляло 63%), 2Б класса (59%
качества) и 4А класса (64% качества), 4Б класса (72% качества).
Самый низкий уровень качества в 5Б классе (23%), 8Б классе (28%), 9Б (19%)

Работа с отстающими учащимися.

Цели:
-проконтролировать индивидуальную работу по ликвидации пробелов в знаниях.
-проверить работу со слабоуспевающими учащимися через консультации;
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-выявить  н/успевающих  н/аттестованных  учащихся  за  год,  проанализировать
причины неуспеваемости.
Слабоуспевающие  учащиеся  выявляются  после  проведения  входного  контроля
(к/срезов за курс школы), на совещаниях и педсоветах  обсуждаются вопросы: по
ликвидации пробелов через индивидуальную работу на уроках и консультациях, о
контактах с родителями обучающихся, о повышении мотивации к познавательной
деятельности.  В  начале   учебного  года  составляется  график  консультаций  с
неуспевающими учащимися, вся информация доводится до родителей.
Причины  неуспеваемости:  слабое  развитие  интеллекта,  слабая  память,
особенности  психического  и  эмоционального  развития  ребёнка,  отсутствие
познавательных интересов и низкая мотивация на обучение, пробелы в знаниях,
не развиты навыки учебного труда, отрицательное влияние внешкольной среды
(семьи, сверстников).
Учителя-предметники  работают  со  слабоуспевающими  обучающимися  по
индивидуальному плану, осуществляя на уроках дифференцированный подход в
обучении. На начало учебного года в школе насчитывалось 55 слабоуспевающих,
а на конец учебного года их стало 50.

Контроль  за  организацией  работы  с  учащимися,  мотивированными  на
учение

Цель:
проконтролировать  работу  с  учащимися,  мотивированными  на  обучение,
выполняя задачу повышения качества образования
С  целью  создания  мотивации  на  учебу,  развитие  творческих  способностей
учащихся учителя проводят работу, направленную  на  развитие  познавательных
интересов  учащихся,  проводят  индивидуальную  работу   с  учениками,
мотивированными на получение знаний.

АНАЛИЗ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Введение электронных дневников  полностью отвечает требованиям. Все 
родители получают информацию на сайте «Электронный дневник»,  98% 
родителей  написали заявление на право получать информацию об успехах своих 
детей. 

Согласно Положению о ведении ЭЖ и ЭД учителя предметники должны 
отмечать отсутствующих на уроке, выставлять оценки учащимся, писать 
рекомендации и комментарии ученикам,  вести записи поурочного планирования 
и домашнего задания. Не все учителя своевременно заполняют свои страницы на 
сайте ЭЖ  в соответствии с Положением (ПряжениковаО.А., Бардеева Л.А.). По 
информации Управления по работе с муниципальными учреждениями 
образования г. Владивостока по итогам 2017-2018 учебного года на портале 
«Электронная школа Приморья» 92,5 %, является средним значением работы 
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учителей школы в системе «Электронный журнал», в 2016-2017 учебном году – 
87,5 %

АНАЛИЗ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

Основными формами работы с родителями в школе являются:
 родительские собрания (как классные, так и общешкольные);
 индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и 

администрации школы.
В прошедшем учебном году были проведены четыре родительских собрания: 

сентябрь - организационные, декабрь – подведение итогов первого полугодия, 
февраль – особенности итоговой аттестации, май – итоги окончания учебного 
года (февраль, апрель – общешкольные для родителей учащихся выпускных 
классов). 

Очень важными и нужными являются собрания родителей учащихся 9-х и 11-
х классов, на которых администрация школы ориентирует родителей на пути 
дальнейшего получения образования их детьми. Кроме того, родителей 
ознакомили с процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году, разъяснили им 
требования по получению аттестатов об основном общем образовании и среднем 
общем. Родительские собрания показали хорошую работу классного 
руководителя с родителями учащихся. 

В школе постоянно ведется работа с родителями слабоуспевающих  учеников
и учащихся, не справляющихся с программой. Эта работа также проводится в 
форме бесед с классными руководителями  и администрацией школы.

АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.

В 2017-2018 учебном году к ГИА были допущены учащиеся 9-х (59 человек) и
учащиеся 11-х классов (39 человек)
Учащиеся 9-х классов ОГЭ сдавали по основным предметам (русский язык и 
математика) и предметам по выбору (биология, обществознание, физика, 
информатика, география, английский язык, химия, литература).
Учащиеся 11-х классов сдавали по основным предметам (русскому языку, 
математике базового и профильного уровней) и предметам по выбору (истории, 
обществознанию, биологии, химии, географии, информатике и ИКТ, английскому
языку)

По обязательным предметам не все выпускники 9-х классов преодолели 
минимальный порог.

Общее 
кол-во

выпускни

Кол-во
выпуск
ников,

Наименов
ание

общеобра

Выпускники, проходившие
аттестацию                            в новой

форме ОГЭ

Кол-во
выпускников,
получивших
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-ков
9-х

классов 
в 2018
году 

допуще
нных 

к
аттеста

ции 

зовательн
ого

предмета

аттестат об
основном

общем
образовании 

кол-во
сдававш

их
экзамен

кол-во
выпускн

иков,
успешно
сдавших

кол-во
выпускников,

успешно
пересдавших

экзамен
1 2 3 4 5 6 7

 59

 
 
 59
 
 

русский 
язык

59 57  -

45
математи
ка

 59 45 -

Результаты по русскому языку и математике показали, что материал курса
основной школы усвоен не всеми учащимися.
Общее количество учащихся, сдавших ОГЭ на «4» и «5» по русскому языку – 
35учащийся (59%)  и по математике  - 27 человек (46%)

Итоговая  аттестация учащихся 9 классов  в форме  ОГЭ по предметам по 
выбору
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Количество обучающихся IX классов, принявших участие в ОГЭ
и подтвердивших/не подтвердивших годовую отметку по русскому языку и

математике 
в 2018 году 

Экзамен
Количество
обучающихс

я 
IX классов,
принявших
участие в

ОГЭ

Количество
обучающихся,
подтвердивши

х годовую
отметку 

(+в %
соотношении к

участникам ОГЭ
)

Количество
обучающихся, 
подтвердивши

х годовую
отметку и

получивших на
ОГЭ  балл

выше
(+в %

соотношении)

Количество
обучающихся, 

не
подтвердивши

х годовую
отметку и

получивших на
ОГЭ  балл

ниже
(+в %

соотношении)
По

математике

59 30 (51%) 15 (25%) 14 (24%)

По русскому 
языку

59

50 (85%) 7 (12%) 2 (3%)



Название
предмета

Количес
тво

учащихс
я,

сдающи
х

предмет

Количест
во

учащихся
, сдавших

ОГЭ 
по

предмету
на «5»

Количест
во 
учащихся
, сдавших
ОГЭ 

по
предмету

на «4»

Количест
во

учащихся
, сдавших

ОГЭ 
по

предмету
на «3»

Количеств
о 
учащихся, 
сдавших 
ОГЭ

по
предмету

на «2»
Средний

балл
1 2 3 4 5 6 7

Английск
ий язык

 
6

2 4

-
- «4» (4,3)

Физика 3 - 2
1 - «4» (3,6)

Химия 2 1 1
- - «4» (4,5)

Информат
ика

12 1 4
7 - «3» (3,5)

Обществ
ознание

50 4 17
26 3 «3» (3,4)

Географи
я

33 - 8
22 3 «3» (3,2)

Биология 2
-

-
1 1 «2» (2,5)

История 1 1 -
- - «5»

Литерату
ра

5 3 1
- 1 «4» (4,2)

В 2017-2018 учебном году 2 обучающихся 9-х классов сдавали ГВЭ по русскому 
языку и математике, успешно сдали его.

Текстовый анализ результатов государственной итоговой аттестации

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучалось 59 человек. Все 
учащиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации. Учащиеся сдавали 
два обязательных экзамена по русскому языку и математике и два предмета по 
выбору. 

Не все обучающиеся преодолели минимальный порог по предметам (по 
основным и по выбору), будут сдавать ОГЭ в сентябрьские сроки. Информация о 
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количестве обучающихся и предметах, по которым будет пересдача ОГЭ в 
сентябре 2018 года отображена в таблице:

предмет кол-во 
обучающихся

математика 14
русский язык 2
обществознани
е

3

биология 1
литература 1
география 4

Те обучающиеся, которые не сдали (и не пересдали) ОГЭ в установленные 
сроки будут оставлены на повторный год обучения. С 03.09.2018 будут посещать 
дополнительные занятия по предметам для успешной сдачи ОГЭ.

По итогам ОГЭ и требованиям к выдаче аттестатов об основном общем 
образовании
45 выпускников 9-х классов получили аттестаты. 

Итоговая  аттестация учащихся 11 классов  

В 2017-2018 учебном  году 39 учеников 11-х классов были допущены к сдаче 
ЕГЭ.

Итоговая  аттестация учащихся 11 классов  в форме  ЕГЭ

Название
предмета

Количес
тво

учащихс
я,

сдающи
х

предмет

Минималь
ное

количеств
о баллов,
установле

нное
Рособрнад

зором

Количест
во

учащихся
, сдавших

ЕГЭ 
по

предмету

Количест
во

учащихся
, не

сдавших
ЕГЭ 

по
предмету

Средний
балл

Количест
во

учащихся,
набравши

х по
предмету

выше
среднего

балла

Количес
тво

учащихся
,

набравши
х  более

60 баллов
1 2 3 4 5 6 7

русский
язык

 
39

24 39
0 66 23(59%) 7(18%)

математи
ка

(базовый
уровень)

   34
15/оценка
«4»

34

0
15/оцен
ка «4»

20/оценка
«5»

(59%)

математи
ка

33
27

20 7 44 14 (42%) 9(27%)
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(профиль
ный

уровень)
литерату

ра
2 32 2

0 49 1(50%) 0

физика 10 36 9
1 60 4 (40%) 4 (40%)

английск
ий язык

5 22 5
0 45 4 (80%) 0

биология 13 36 8
5 41 5 (38%) 2 (15%)

химия 8 36 5
3 39 5 (62) 2 (25%)

история 3 32 2
1 45 1 (33%) 1 (33%)

общество
знание

23 42 21
2 49 10 (43%) 2 (8,6%)

географи
я

3 37 1
2 39 1 (33%) 0

информат
ика и
ИКТ

2 40
2

0 50 1 (50%) 1 (50%)

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства  учителей,
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая
работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных
условиях  в  связи  с  необходимостью  рационально  и  оперативно  использовать
новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в
школе  и  ее  роли  в  процессе  включения  педагогического  коллектива  в  режим
развития.

Методическая  работа  в  2017-2018  учебном  году  была  направлена  на
выполнение  поставленных  задач  и  их  реализацию  через  образовательную
программу школы и учебно-воспитательный процесс.

В  системе  образования  исследовательская  и  проектная  деятельность
школьников  рассматривается  как  одна  из  перспективных  технологий,  которая
развивает  творческие  способности  обучающихся,  повышая  их  мотивацию.  Это
крайне важно в условиях ослабления у школьников интереса к учебе. Проектные
и исследовательские технологии имеют большой потенциал для формирования
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информационных и коммуникативных умений, чем традиционное объяснительно-
иллюстративное преподавание.

В  2017-2018  учебном  году  коллектив  школы  продолжил  работу  над
методической темой «Развитие творческих способностей и информационной
компетентности  личности  в  условиях  урочной  и  внеурочной  предметной
деятельности учащихся». 

Для  решения  главной  задачи  школы,  заложенной  в  образовательной
программе,  были созданы следующие условия:

– составлен  учебный  план,  позволяющий  заложить  фундамент  знаний  по
основным  дисциплинам,  обеспечить  уровень,  соответствующий
государственному  стандарту образования;

– создана структура методической службы школы;
– все методические объединения имели планы работы;
– разнообразие форм, оперативность ВШК – одно из условий эффективности

работы школы;
– работа по обеспечению здоровья и здорового образа жизни;
– работа по улучшению материально-технической базы кабинетов;
– работа по организации учебно-воспитательного процесса. 

Диагностика особенностей  учительского  коллектива  была  продолжена  по
направлениям:

– изучение затруднений в работе учителя;
– выявление результативности внутришкольного контроля;
– качество преподавания элективных курсов.

При планировании методической работы школы педагогический коллектив
стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и
задачи, стоящие перед школой.

Формы методической работы
1). Тематические педагогические советы
2). Предметные методические объединения.
3). Работа учителей над темами самообразования.
4). Открытые уроки, их анализ.
5). Взаимопосещение и анализ уроков.
6). Предметные недели.
7). Педагогический мониторинг.
8). Разработка методических рекомендаций в помощь учителю.
9). Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.
10). Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
11). Аттестация.

И  всё  же  высшей  формой  коллективной  методической  работы  всегда  был  и
остается  педагогический совет.  Проведено согласно плану  работы  9  рабочих
совещаний   и  8  педсоветов  Основная  цель  всех  педсоветов  заключалась  в
мотивации деятельности педагогического коллектива по внедрению и разработке
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инновационных процессов в обучении, приёмов педагогической технологии  для
работы с  детьми (по  воспитанию и образованию подрастающего  поколения)  в
рамках проекта ННШ и ФГОС.

В  основной  и  старшей  школе  действуют  следующие  предметные
методические объединения:
 учителей русского языка, литературы;
 учителей общественных дисциплин;
 учителей  математики и информатики;
 учителей предметов естественного цикла;
 учителей иностранного языка;
Каждое объединение работает над своей методической темой, тесно связанной с
методической темой школы.
В течение учебного года проведены открытые уроки
По  всем  открытым  урокам  учителя  провели  самоанализ,  в  учебную  часть
предоставили  планы  уроков,  а  также  были  заполнены  экспертные  листы.  Все
мероприятия получили достаточно высокую и высокую оценку коллег.
Кроме открытых уроков администрацией школы  посещались уроки в рабочем
порядке по плану внутришкольного контроля. Основные цели посещения уроков
и контроля:

 знакомство  с  профессиональной  подготовкой  молодых  специалистов  с
целью оказания им методической помощи;

 определение степени адаптации учащихся к обучению на второй ступени,
сформированности  их  ЗУН,  способности  к  продолжению  образования,
единства  требований  учителей-предметников  к  учащимся,   учету
индивидуальных особенностей учащихся;

 выявление форм работы учителей по развитию творческих способностей
учащихся и использованию заданий исследовательского характера;

 изучение   состояния  и  уровня  сформированности   ОУУН,
самостоятельности учащихся, результаты периода адаптации;

 методы работы учителей по программам элективных курсов;
 роль внеурочных занятий в повышении уровня ЗУН и интеллектуальных

способностей учащихся
 организация  повторения  и  подготовки  к  государственной  итоговой

аттестации с использованием механизмов независимой оценки знаний;
 наблюдение за ходом проведения тематического контроля в рамках ВШК.
Традиционным  видом  методической  работы  является  проведение

предметных недель,  цель которых формирование положительной мотивации к
изучению  предметов,  активизация  познавательной  деятельности  учащихся.  В
2017-2018  учебном  году  было  проведено  5  предметных  недель,  всеми
предметными  методическими  объединениями.  Применялись  самые  разные
методы и формы их проведения.
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Все  проведенные  мероприятия  способствовали  развитию  устойчивого
интереса  к  предметам  у  школьников,  развитию  творческих  способностей,
расширяли кругозор.

Общий вывод:

Методическая  тема  школы  и  вытекающие  из  нее  темы  предметных
методических  объединений  соответствуют  основным  задачам,  стоящим  перед
школой.

Стабильно  число  учащихся,  которые  участвуют  в  мероприятиях  школы,
требующих определенного интеллектуального уровня.

Возрастает  число  учителей,  освоивших  проектные  и  информационные
технологии обучения.
Таким  образом,  работу  коллектива  над  методической  темой  школы  «Развитие
творческих способностей личности в условиях урочной и внеурочной предметной
деятельности учащихся» можно признать удовлетворительной.

Воспитательная работа является неотъемлемой частью педагогического
процесса.

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является
внеклассная  работа  по  предметам.  Внеклассная  работа   способствует  более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не
всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания
о  разнообразии  человеческой  деятельности,  ребенок  приобретает  необходимые
практические  умения  и  навыки;  способствует  развитию  у  детей  интереса  к
различным видам деятельности,  желания  активно участвовать  в  продуктивной,
одобряемой  обществом  деятельности,  дети  не  только  проявляют  свои
индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е.  сотрудничать
друг  с  другом,  заботиться  о  своих  товарищах,  ставить  себя  на  место  другого
человека и пр.

Цель воспитательной работы -  воспитание и развитие свободной,
талантливой,  физически здоровой личности,  обогащённой научными знаниями,
готовой к сознательной деятельности и нравственному поведению.

Для реализации воспитательных целей был организован план мероприятий
по следующим направлениям:

- Гражданско-патриотическое воспитание

- Творческо-интеллектуальная деятельность

- Спортивно-оздоровительная работа
25



- Профилактическая работа

- Социальная работа

Задачи воспитательной работы:

- способствовать профилактике и укреплению здоровья и физического развития
учащихся; формировать у детей понятие о здоровом образе жизни;

-  формировать внутреннюю духовную культуру учащихся;  толерантность,
нравственность,  моральные принципы,  культурное поведение;   развивать
личностные качества;
- способствовать процессу социализации личности ребёнка,  осознанию себя как
части общества;  развивать умение работать в коллективе и взаимодействовать с
окружающими людьми;
- формировать у детей гражданскую позицию;  развивать чувство патриотизма и
любви к Родине; способствовать ознакомлению с историей Отечества.

Разнообразны формы воспитательной работы: классные  часы,  беседы,
экскурсии,  коллективно-творческие  дела,  праздники,  конкурсные  и  игровые
программы, предметные недели, выставки творческих работ.

В соответствии с данными задачами составлен план воспитательной работы
и классные планы,  а  также  определены  основные  виды  воспитывающей
деятельности:

- работа внутри класса;
- подготовка и проведение общих мероприятий;
- участие в городских конкурсах;
- экскурсионная работа.
Для реализации воспитательных задач  используются такие методы,  как

убеждение,  беседа,  разъяснение,  личный пример,  приучение,  упражнение,
поручение и др.

Основной формой работы являются классные часы. Для каждой параллели
учащихся разработана тематика классных часов на весь учебный год.  Темы
классных часов охватывают все направления воспитательной работы и проводятся
в соответствии с планом.

Коллектив педагогов школы занимается разработкой модели
здоровьесберегающей среды,  компонентами которой являются:  создание
комфортных условий обучения;  использование оздоровительных методик,
регулирующих двигательную активность и приемов реабилитации умственной и
физической работоспособности.

В воспитание и оздоровление  учащихся существенный вклад вносит
дополнительное образование,  которое является частью оздоровительной
программы и обеспечивает развитие творчески активной личности ребенка,  что
способствует,  в свою очередь,  получению базового образования,  а также
возможности социально адаптироваться в современном обществе.

Во второй половине дня дети включены в занятия по интересам.  75%
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учащихся посещают  спортивные секции и занимаются в кружках.

Гражданско-патриотическое направление

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит
гражданско-патриотическому  воспитанию,  которое  способствует  становлению
социально  значимых  ценностей  у  подрастающего  поколения.  В  течение  года
педагогическим  коллективом  была  проделана  большая  работа  по  этому
направлению:  встречи  с  ветеранами,  экскурсии  в  музеи,  участие  в  районных
мероприятиях, торжественные линейки, литературно-музыкальные композиции и
пр.  Активное  участие  в  этом  направлении  принимало  начальнная  школа  (1-4
классы) и среднее звено (5-8 классы). Старшее звено 9-11 кл. участвовали менее
эффективно,  ссылаясь на  занятость  в учебе и репетиторство.  Начальная школа
принимала  участие  во  всех  патриотических  конкурсах  рисунков  («Служи,
солдат!», «Тайный космос», «Мы -за мир!»). Также начальное звено участвовало в
школьных  акциях:  «Письмо  солдату»,  «Открытка  ветерану».  Торжественно
прошли линейки, посвященные 71 годовщине Победы. Почти 50% детей каждой
параллели были задействованы в чтении стихов, танцах и музыкальных номерах.
В  акции  «Бессмертный  полк»  наблюдается  рост  участников  по  сравнению  с
предыдущими годами. Участие приняли 30 детей, родителей и учителей школы.

По  гражданско  -  правовому  воспитанию  были  проведены  следующие
интересные школьные мероприятия, получившие положительную обратную связь
у  детей:  «День  самоуправления»,  «День  толерантности»,  акция  «Милосердие»
(посещение  реабилитационного  центра  «Надежда»).  Большую  работу  по
формированию  толерантности  у  учащихся  в  течении  года  проводил  Кирилл
Шутов  (специалист  МРЦ).  Проводилось  в  школе  также  и  правовое  обучение:
волонтеры  школы  знакомили  детей  с  Конституцией  РФ,   коллегия  адвокатов
Первореченского района проводили лекции по правовой грамотности.

В  военно-патриотическом  воспитании  проведены  такие  мероприятия  как:
«День  Призывника»  в  военно-патриотической  акции,  которая  состоялась  на
территории  военно-патриотического  клуба  «Техника  XX  века»,  Военно-
патриотическая  игра  «Один день из  жизни солдата»,  акция «Письмо солдату»,
«Посылка солдату».

Спортивно-оздоровительное направление

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют
спортивные  секции,  ежегодная  активная  спортивная  жизнь  школы,  участие  в
спортивной жизни города.

Школьные секции и кружки 2017-2018г. на базе МБОУ «СОШ №19»
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Наименование
кружков

ФИО
Руководителя

Наименова-
ние
спортивных
секций

ФИО
руководителя

Всего
занимаются
в кружках и
спортивных
секциях  на
базе школы

Танцевальный
ансамбль
«Феерия»

Павлова
Эльвира
Михайловна

Волейбол
(5-7 кл)

Пряженикова
Оксана
Алексеевна 117 учащ.

Футбол Жарков
Евгений
Анатольевич
Аболь
Петр
Андреевич

Тхэквандо Пось  Федор
Анатольевич

Баскетбол
(7-11 кл)

Кимберг
Михаил
Андреевич

19.09 и  26.04 (в  рамках месячника  «Я в  здоровом мире»)  проведены «Дни
здоровья».  Для  ребят  на  территории  школы  преподаватель  физкультуры   со
старшеклассниками  традиционно  провела  соревнования  «По  станциям».  Был
сделан вывод, что это  оптимальная форма соревнований для нашей школы, где
может  участвовать  большое  количество  учащихся,  и  когда  каждый  успевает
попробовать себя в разных спортивных нагрузках. И как кульминация праздника
обязательный товарищеский футбольный матч.

Классные руководители 2-11 классов по графику провели Уроки здоровья.

В рамках Недель профилактических знаний, приуроченной к Всемирному дню
борьбы со СПИДом, волонтерами проведен опрос учащихся 9-х классов «Что ты
знаешь о СПИДе?», классные руководители 8-11 классов провели тематические
классные часы   «СПИД и его профилактика»

Классными руководителями 1-11 классов проведены тематические классные
часы профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни, жизненных
ценностей, например, беседа «Вредные привычки» (3 класс), «О вреде курения»
(6  класс),  «Моё  здоровье»  (7  класс),  «Режим дня:  залог  успешной учебы»  (8
класс), «Не пробуй наркотики!» (11класс).
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Ко дню защитника Отечества  проведены спортивные состязания  среди 5-х
классов «Вперед мальчишки». К 8 марта среди 6х классов –«А ну-ка девушки!»
Ребята сами готовили конкурсы, антураж болельщиков и т.п.

Творческо-интеллектуальная деятельность

Благодаря  планированию  сложилась  система  внеурочной  воспитательной
работы,  в  которой  большое  место  отводится  традиционным  мероприятиям
творческо-интеллектуальной  деятельности:  Праздник  первого  звонка,  День
Учителя, Новогодние утренники, концерт к «8 марта», День Победы, «Последний
звонок»

В этом году прошли также следующие нетрадиционные мероприятия:

Акция «Милосердие» . Вся школа принимала участие в сборе игрушек и канц.
товаров.  Откликнулись  и  дети  и  их  родители.  Но  самым  большим  духовно-
нравственным  аспектом  явилось  посещение  нашими  учениками
реабилитационного центра «Надежда», где они учили малышей играть.

Школа приняла участие в городском карнавале-шествии на «День Тигра»  в
составе 70 человек. Семьи, принявшие участие в шествии дали положительную
обратную связь  и желание участвовать в подобных праздниках дальше. Также
сделаны выводы о необходимости более серьезной организации в подготовке к
празднику на будущий год.

Для  старшеклассников  творческим  прорывом  стало  участие  в  городском
конкурсе  «Законы  дороги».  Ребята  сами  сняли  и  озвучили  видеоклип  по
профилактике ПДД, который занял I место. В целом III место за конкурс.

В художественно-прикладном творчестве активно участвует начальная школа.
За  участие  в  общешкольном   конкурсе  поделок  из  природного  материала
«Природа  и  Фантазия»  почетные  грамоты  получили    1-5  классы,  которые
представили  на  выставку  около  50  поделок.  Самые  лучшие  5  работ  были
отмечены  призами.  Работы  выставки   декоративно-прикладного  творчества
«Рождество - новогодняя сказка» заняла огромную часть холла на первом этаже
школы.

Профилактическая и социальная работа

В  школе  ежегодно  составляется  план  воспитательной  работы,  планы
совместной работы советом по профилактике безнадзорности,  правонарушений
учащихся.  Имеются  локальные  документы,  регламентирующие  организацию
профилактической  работы  с  учащимися:  «Положение  о  постановке  на
внутришкольный  профилактический  учет»,  «Положение  об  учете  социально
неблагополучных  семей»,  «Положение  о  проведении  рейдов  по  профилактике
безнадзорности среди школьников».
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Вопросы о состоянии преступности, правонарушений, безнадзорности среди
учащихся  стоят  на  постоянном  контроле  администрации  школы  и
рассматриваются:

•на педагогических советах

•совещаниях при директоре

•на Совете профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся

•на заседаниях МО классных руководителей

На  внутришкольном  контроле  стояли  вопросы:  «Профилактика  детского
дорожно-транспортного  травматизма  и  выполнение  программы  ПДД»;
«Профилактика  ПАВ»,  «Проверка  дневников  учащихся»,  «Контроль  внешнего
вида учащихся», «Уровень сформированности ценностного отношения к своему
здоровью»,  «Деятельность  социального  педагога,  классных  руководителей  с
учащимися группы риска».

Разработан комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности,
правонарушений,  экстремистских  проявлений,  ВИЧ/СПИД,  употребления
психоактивных  веществ  несовершеннолетними,  предупреждению  жестокого
обращения и насилия в отношении детей  в МБОУ «СОШ №м19.

Работа с классными руководителями

Контроль   за  воспитательной  деятельностью  классных  руководителей
осуществлялся  через  посещение  мероприятий,  классных  часов,  родительских
собраний, через проверку и анализ документации.

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность
большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и
социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в
жизнедеятельность  ученического  коллектива,  в  общешкольные  мероприятия,  в
мероприятия района

По результатам работы школы можно сделать вывод:

Главная задача – обеспечение качественного образования – выполнена.  Все
классы завершили учебный год с успеваемостью 100%, качеством знаний 49,3%.
Для  учащихся  были  созданы  условия  для  самовыражения  личности  каждого
ребенка.  Создавались  условия  для  формирования  классных  коллективов  в
совместной деятельности с родителями.

6.ЗАДАЧИ НА   2018-2019   УЧЕБНЫЙ ГОД
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 С  учетом  реальных  возможностей  педагогического  коллектива  школы,  на
основании педагогического анализа проблем педагогическим коллективом школы
были определены
 задачи на новый учебный год:

 продолжить  создание  необходимых  условий  (организационных,
кадровых,  материально-технических,  мотивационных,  нормативно-
правовых)  для  обеспечения  разработки  и  освоения  инновационных
технологий, реализации Программы развития школы;

 совершенствовать работу по созданию комфортных условий успешного
обучения каждого ученика:

 сохранить уровень обученности  100% успеваемости по всем предметам,
 продолжить работу по повышению качества знаний на уровне 46-52%,
 продолжить  работу  над  содержанием  качественного  школьного

образования,
 совершенствовать уровень профессионального мастерства учителей:
 осуществлять  компетентностный  и  системно-деятельностный  подходы

учащихся при работе по усвоению новых знаний на уроках,
 совершенствовать  систему  работы  с  мотивированными  детьми  через

активное внедрение открытых образовательных технологий и организацию
разнообразной проектной и  исследовательской  деятельности  в  урочное и
внеурочное время;

 продолжить работу с учащимися, претендующими на медаль и аттестаты
особого образца;

 обеспечить окончание курсов повышения квалификации учителей,
 продолжить  работу  по  привлечению  учителей  к  активному  участию  в

региональных и городских мероприятиях;
 продолжить  диагностирование  уровня  развития  детей,  состояния  их

физического и психического развития;

                    Директор МБОУ «СОШ № 19»                            Н.Н. Дорофеева.
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