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Уважаемые родители, педагоги, 
представители общественности! 

 

Администрация  и педагогический коллектив муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76 с 

изучением восточных языков г. Владивостока» представляет   открытый доклад за 2016 

– 2017 учебный год. Он предназначен для всех участников образовательного процесса: 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов, социальных партнеров, а 

также для общественности города Владивостока. Его назначение – обеспечение 

информационной открытости и прозрачности деятельности нашего образовательного 

учреждения. В подготовке  доклада принимали участие: педагогический коллектив, 

представители родительской и ученической общественности, которые   в течение года 

анализировали  итоги реализации программы развития школы, создание образовательной 

среды, обеспечивающей доступность качественного образования для всех категорий 

детей. 

Коллектив школы выражает большую благодарность: 

родителям, которые в течение всего года поддерживали наши начинания и идеи, помогли 

успешно подготовить школу к новому учебному году. 

Вводная часть. 

 

     

    МБОУ «Школа № 76»,  как школа с изучением восточных языков, функционирует с 

2013 года. Имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности  от 11 января 

2017 г. Серия 25Л01 № 0001640 регистрационный № 31, прошла государственную 

аттестацию и имеет свидетельство о государственной регистрации от 25 апреля 2013 г. 

Серия 25А01 № 000098, регистрационный номер 53 

     В   своей деятельности  школа  руководствуется:  

 Законом  РФ « Об   образовании»,  

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 196 от 19.03.98 г.), 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении с изучением 

иностранных языков (утверждено приказом управления народного   образования     

администрации  Приморского  края  от  22.08.1996 № 320-а), 

 Уставом  школы,  
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 методическими  письмами  и  рекомендациями    Департамента     

образования  и науки  Приморского   края и Управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации г. Владивостока,  

 локальными актами и приказами директора.  

 

     В 2016/17 учебном году образовательным учреждением была определена следующая 

цель работы: 

Расширение доступности и обеспечение высокого качества специализированного 

обучения, адекватного социальным и экономическим потребностям региона и 

потребностям личности, на основе повышения эффективности деятельности школы по 

таким критериям как качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность.  

Поставлены следующие задачи: 

 

1. Организация работы учителей средних классов к работе по ФГОС ООО 

(повышение квалификации). 

2. Внедрение системы управления качеством как условия повышения качества 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. Обеспечение перехода на 

новые образовательные стандарты  на основе компетентностного подхода. 

3. Расширение возможностей применения современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в 

образовательном процессе.  

4. Интеграция деятельности МБОУ «Школа № 76» в социальную политику 

муниципального образования на основе развития государственно-общественной 

системы управления.  

5. Внедрение нового механизма инвестиционно - бюджетного финансирования на 

основе использования принципов бюджетирования. 

 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

В школе в 2016/17  работали – 31 педагог, из них  совместителей – 1 человек; 5 человек 

находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 

Возрастной состав педагогического коллектива представлен следующими данными: 

Свыше 55 лет       -  4 (13 %) 

45-55                     -  6 (19 %) 

25-45                     -  15(49 %) 

20-25                     -  6 (19 %) 

     С высшим образованием  в ОУ работают 26 чел. (84%), средне – специальное 

образование имеют 5 чел. (16 %).  

Молодых специалистов на конец года - 4  человек. 

     Учителя школы имеют следующие аттестационные категории: 

высшую –  6 чел.(19 %) 

первую   –  10 чел. (32 %) 

соответствие занимаемой должности – 5 чел (5%). 

 

     Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров (в %). 

 
Квалификационная 

категория, разряд 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Высшая квалификационная 18% 17% 16% 16% 16% 19% 



категория 

Первая квалификационная 

категория 

36% 29% 27% 27% 29% 32% 

    По данным таблицы показатели аттестованных учителей на высшую 

квалификационную категорию стабильны.  

     Награждены отраслевыми наградами 6 чел.: 

Почетный работник общего образования РФ – 1 человек, 

Отличник народного образования РФ -  1 человека.  

Почетной грамотой Министерства образования РФ  - 2 человек. 

     В 2016/17 году прошли  

1. курсовую подготовку по охране труда -7  чел. 

2. курсовую подготовку по предмету – 2 чел. 

 

Выводы: 

1. Штат укомплектован педагогическими кадрами на 97 %. 

2. Наблюдается стабильный рост педагогических кадров по образованию. На 

прежнем высоком уровне находятся  показатели численности педагогических 

кадров высшей и первой квалификационных категорий. 

3. Сохраняется возрастное процентное соотношение педагогов с преобладанием 

учителей в возрасте 20 – 45 лет – 50%. 

 

 

Рекомендации: 

1. Следует укомплектовать штаты постоянными сотрудниками на 100 %. 

2. Продолжать процессы переподготовки и аттестации педагогических кадров в 

условиях развития ОУ. 

 

 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

          Методическая тема школы: «Повышение эффективности образовательного 

процесса через внедрение инновационных технологий»  
 По данной теме школа начала работать в 2013 учебном году. 

1.  Цели указанной темы предусматривали: 

 Повышение качества и доступности образования в школе; 

 глубокий анализ существующих знаний учащихся; 

 изучение и систематизация основных пробелов, выяснение причин; 

 корректировка программного обеспечения; 

 внедрение инновационных видов деятельности и технологий; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива; 

 подготовка педагогического коллектива к развитию специализированного образования. 

2.  Задачи: 

 Продолжить  работу по переходу на новые ФГОС; 

 Совершенствовать управление достижением оптимальных конечных результатов 

работы общеобразовательного учреждения;  

 Стабилизировать качество знания в среднем звене  и повысить качество обучения 

учащихся в основном звене; 

 Содействовать воспитанию и развитию школьника как свободной, ответственной и 

творческой личности;  

 Продолжить работу по внедрению  профильного обучения. 

     Высшей формой коллективной методической работы остается Педагогический 

совет.  



 

В 2016/2017г. с целью выполнения поставленных задач было проведено четыре 

тематических заседания Педагогического совета: 

1. «Создание универсального образовательного пространства для обеспечения 

высоких достижений учителя и ученика» 

2. «Современный урок в свете требований ФГОС ООО».  

3. «Социализация учащихся – роль школы на каждом этапе ребенка» 

4.  «Формирование гражданско-патриотического сознания духовно-нравственных 

ценностей гражданина России через систему внеклассных мероприятий и 

вовлечения родителей в организацию учебно-воспитательного процесса» 

 

Заседания Методического совета школы обеспечивали реализацию поставленных 

перед педагогическим коллективом целей и задач и проведены были по следующей 

тематике: 

1. Организация и проведение обучающего семинар по теме «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута учащегося (ИУП)».  

2. «Подготовка учителей к участию в городском фестивале образовательных 

инноваций». 

3. «Подготовка учителей, учащихся и их родителей (законных представителей) к 

новому виду итоговой аттестации. Обеспечение готовности учащихся выполнять 

задания различных уровней сложности». 

4. «Формирование мотивационных установок субъектов образовательного процесса к 

организации и проведению ЕГЭ». 

 

Методические объединения в школе представлены: 

МО  учителей русского языка и литературы – 3 человека, 

МО учителей естественно-научного цикла – 3 человека. 

      Из них учителей: физики – 1,  химии – 1,  географии – 1.  

МО учителей истории и общественного цикла – 2 человека, 

МО учителей иностранного языка представлено двумя отделениями: восточных и 

английского языков. МО английского – 3 человека, восточных -  2 человека. 

МО учителей начальной школы – 5 человек. 

МО учителей математики  и информатики – 4 человека. 

МО классных руководителей – 17 человек. 

    Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель в 

школе.  В 2016/2017 г. было запланировано и проведено 3 предметных недель (русского 

языка и литературы, иностранных языков, математики). Формы проведения предметных 

недель определялись учителями методических объединений: читательская конференция, 

олимпиада, выпуск предметных газет, викторины, беседы, конкурс стихов и др. В апреле 

была проведена «Неделя науки». Всю неделю ребята участвовали в дебатах, круглых 

столах, викторинах, показывая свои знания в различных отраслях науки. Неделя науки 

завершилась пленарными выступлениями, защитой проектных работ. 

 

    Выводы:  

1. Педагогический коллектив в основном справился с поставленными задачами. 

Работу  Методического совета в 2016/17 учебном году можно признать 

удовлетворительной. 

2. Самые высокие результаты в работе показали учитель начальных классов 

Гадебская К.Т., английского языка Любарская О.А,  русского языка Колодина Л.П.  

Рекомендации: 

1. Создание электронной системы мониторинга. Продолжение составления КИМов по 

предметам учебного плана с использованием  компьютерных программ, 



проведение внешнего аудита знаний и умений учащихся (выборочно),  

продолжение контроля с использованием новых форм аттестации учащихся, 

внесение соответствующих корректив в учебные программы и календарно-

тематическое планирование учителей-предметников с учетом введения новых 

форм контроля. 

2. Подготовка и проведение обучающих семинаров для учителей «Виды анализа 

современного урока» (Традиционный анализ, педагогический анализ,  

психологический анализ, методический анализ, сопоставительный анализ, целевой 

анализ). 

 

 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

         Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 76 с изучением восточных языков г. 

Владивостока»  на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», выстроен на принципах дифференциации и 

вариативности и сохраняет в необходимом объеме содержания образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. При  составлении учебного плана 

соблюдается преемственность между ступенями обучения и  классами, 

сбалансированность между циклами, отдельными предметами. Уровень аудиторной 

учебной нагрузки не превышает предельно допустимый. 

          Учебный план в целом направлен на постепенное обновление образования, 

актуализацию его содержания. В школе наряду с общеобразовательными  классами есть 

классы с изучением восточных языков (японский, китайский, корейский), введение 

которых вызвано близостью стран АТР, наличием социального заказа на изучение 

восточных языков, желанием сформировать у школьников широкий гуманистический 

взгляд на мир, основанный на общечеловеческих ценностях и новом мышлении. 

 

       Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования и рассчитан на 

пятидневную учебную неделю. 

     Учебно-методический комплект 1-4 классов «Школа России». 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ), модуль «Основы светской этики» по 1 часу в неделю (всего 34 

часа). 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений в 1-2 

классах, по 1 часу в неделю используются на изучение учебного предмета «Русский 

язык», в 3-4 классах, по запросу родителей и для поддержки профиля школы, по 1 часу в 

неделю  используются на изучение восточных языков (корейский и китайский).   



При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык».  

При изучении восточных языков ведется преподавание предметов «Корейский язык» и 

«Китайский язык».  
 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 

пятидневную учебную неделю. 

     Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений, в 

соответствии с выбором этих участников использована: 

 для изучения восточных языков  

2 часа в неделю в 5а классе на изучение предмета «Китайский язык», «Корейский язык»; 

1 час в неделю в 6а, 6б классах на изучение предмета «Китайский язык», «Корейский язык». 

2 часа в неделю в 7а, 7б классах на изучение предмета «Китайский язык», «Корейский язык»; 

2 часа в неделю в 8а классе на изучение предмета «Китайский язык», «Корейский язык»; 

 для проведения факультативных занятий 

1 час в неделю в  5б классе на учебный предмет «Математика»; 

1 час в неделю в 5б классе на учебный предмет «Русский язык»; 

1 час в неделю в  8б классе на учебный предмет «Математика». 

1 час в 8б, 9а классах на учебный предмет «Черчение» 

 для проведения курсов предпрофильной подготовки: 

2 часа в неделю в 9а классе. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык». 

При изучении второго иностранного языка ведется преподавание предметов «Корейский 

язык» и «Китайский язык».  
 

 Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования и рассчитан на 

пятидневную учебную неделю.  

Учебный план реализует модель универсального обучения в 11б классе, 

универсальное обучение с изучением восточных языков (корейский, китайский) в 10а, 11а 

классах.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия», 

«Биология», «Физика» изучаются по 1 часу в неделю. 

  

Часы на учебные предметы по выбору на базовом уровне по решению 

общеобразовательного учреждения использованы: 

1 час в неделю в 10-11 классах на учебный предмет «Информатика и ИКТ»; 

1 час в неделю в 10-11 классах на учебный предмет «Физика»; 

1 час в неделю в 10-11 классах на учебный предмет «МХК»; 

1 час в неделю в 10-11 классах на учебный предмет «Технология»; 

1 час в неделю в 10-11 классах на учебный предмет «География». 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

общеобразовательного учреждения использованы: 

 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание предметов: 
1 час в неделю в 10-11 классах на учебный предмет «Русский язык»; 

1 час в неделю в 10-11 классах на учебный предмет «Математика»; 

 для изучения восточного языка  



2 часа в неделю в 10а, 11а классах на изучение предмета «Китайский язык», «Корейский 

язык». 

 для проведения элективных курсов: 

3 часа в неделю в 10а, 11а классах; 

5 часов в неделю в 11б классе. 

 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета: «Английский 

язык». При изучении восточного  языка ведется преподавание предметов «Корейский 

язык» и «Китайский язык».  При проведении занятий по "Иностранному языку", 

"Технологии", "Физической культуре", а также по "Информатике и ИКТ", 

"Естествознанию", "Физике" и "Химии" (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Реализация часов учебного плана происходит с использованием в образовательном 

процессе учебно-методического комплекта в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.               

 
                        

АНАЛИЗ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ. 

 

С целью определения количественного и качественного уровня прохождения 

образовательных программ в МБОУ «Школа № 76»  в 2016/17 учебном году проводились 

следующие мероприятия: 

1. Производилось составление рабочих программ по предметам учебного плана, их 

утверждение произведено на заседаниях методических объединений (август – сентябрь 

2016); 

2. Осуществлялась проверка рабочих программ и календарно-тематического 

планирования предметников на заседании Методического совета (август 2016, январь 

2017 г.); 

3.  Был организован контроль за количественным и качественным прохождением учебных 

программ  по результатам каждой учебной четверти. 

     Анализ по предметам учебного плана показал, что в основном педагогический 

коллектив школы работает на стабильно-конструктивном уровне с элементами 

творчества. 

     Анализ выполнения учебных программ позволил определить их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам учебного плана.  Федеральный 

компонент образовательного стандарта  в ОУ реализован полностью.  

4.  Анализ замещенных уроков производился ежемесячно и  в каждой учебной четверти. 

(За год пропущено 922 уроков, замещено 585, что составляет 63%.   

5.  Проводился анализ успеваемости учащихся всех аттестуемых классов по четвертям, 

полугодиям по основным предметам учебного плана – русскому языку, математике, 

английскому языку, восточному языку (в специализированных классах). 

6. Проведен анализ качества обучения по предметам учебного плана с использованием 

новых форм контроля. 

 

7. Проведена промежуточная аттестация учащихся переводных классов. Промежуточная 

аттестация проведена в установленные приказом директора сроки, без нарушений. 

Результаты аттестации подтверждают хороший уровень обученности учащихся; 

8. Проводился сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся по 

классам и ступеням обучения. 

9. Проведен анализ  государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

 
АНАЛИЗ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 



     Учебный 2016/17 учебный год школа начала с 1сентября.  

Общее количество на 01.09.15 г.  464 учащихся. 

1 – 4 классы – 189  чел., 

5 – 9 классы – 198 чел., 

10 – 11 классы – 76  чел. 

Школа работала в 2 учебные смены. В первую смену занимались 14 классов, во вторую – 

4 класса.  Пятидневная учебная неделя была определена для всех учащихся школы. 
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2012/2013 21 536 525 - 100 232 48,7 43877 427 

2013/2014 21 523 514 - 100 239 53 51655 606 

2014/2015 20 517 512 1 99,8 246 53,7 50788 0 

2015/2016 20 537 532 1 99,8 209 43,2 47287 491 

2016/2017 18 464 432 - 100 177 43,4 39578 121 

     В целом, за последние три года школа демонстрирует стабильные результаты работы. 

Уровень качества и количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» за последний год 

стабильно. За последний год отмечается снижение пропущенных уроков по 

неуважительным причинам. 

     

  В нижеприведенной таблице и графике представлен процентный уровень качества 

обучения в образовательном учреждении по параллелям (средний) за последний год: 

 
 

класс 

Средний процент качества обучения (по параллели) 

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

Результаты обучения 

2015/2016 г. 
 61 70 69 44 41 48 17 27 23 

Результаты обучения 

2016/2017 г. 
68 55 62 52 34 34 40 19 39 36 

      

Цифровые показатели обученности школьников по параллели классов указывают на 

снижение уровня почти во всех классах. Повысилось качество в 10-11 классах. 
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Сравнительный анализ качества знаний по классам по 
параллелям



Для обеспечения успешности обучения в ОУ в рамках внутришкольного контроля 

проводились проверки ЗУН учащихся 2 - 11-х классов в различных формах на разных 

ступенях обучения: 

 административные контрольные работы; 

 срезы знаний по предметам учебного плана выборочно; 

 тестирование; 

 персональный контроль за работой предметников; 

 тематический контроль  и др. 

 

Ниже приведены графики качества знаний учащихся по четвертным контрольным 

работам. 

русский язык 

класс 

% качества 

знаний на 

конец 

2015/2016 

% качества 

знаний на 

начало    

2016/2017 

% 

качества 

знаний в 1 

четверти 

% качества 

знаний во 2 

четверти 

% 

качества 

знаний в 3 

четверти 

% качества 

знаний на 

конец 

2016/2017 

5а 74 81 35 71 65 36 

6а 52 65 52 40 31 46 

6б 45 41 61 55 32 61 

7а 59 43 25 70 50 62 

7б 70 52 18 36 35 71 

8а 38 56 50 47 53 50 

8б 63 58 48 46 50 56 

9а 37 60 47 57 25 0 

10а 0 40 0 46 33 59 

11а 38 46 54 0 40 0 

11б 36 46 35 0 36 0 

 

 
 

Динамика показателей обученности учащихся по русскому языку в целом 

демонстрирует стабильность в обучении и высокий уровень знаний, исключение 

составляют показатели  5а класс. 
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5а 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 10а 11а 11б

пром аттестация пред года 74 52 45 59 70 38 63 37 0 38 36

входная к.р. 81 65 41 43 52 56 58 60 40 46 46

1 четв 35 52 61 25 18 50 48 47 0 54 35

2 четв 71 40 55 70 36 47 46 57 46 0 0

3 четв 65 31 32 50 35 53 50 25 33 40 36

пром. аттестация 36 46 61 62 71 50 56 0 59 0 0

качество знаний по русскому языку за 2016-2017 учебный год



 

 

Математика 

класс 

% качество 

знаний на 

конец 

2015/2016 

% 

качество 

знаний на 

начало 

2016/2017 

% 

качества 

знаний в 

1 

четверти 

% 

качества 

знаний во 

2 

четверти 

% качества 

знаний в 3 

четверти 

% 

качества 

знаний 

на конец 

2016/2017 

5а 74 77 42 50 19 32 

6а 52 67 57 38 36 33 

6б 35 65 22 28 47 21 

7а 37 33 0 0 0 27 

7б 24 48 36 54 47 68 

8а 64 68 50 18 47 30 

8б 50 52 60 45 50 54 

9а 22 22 37 24 33 0 

10а 0 56 26 79 0 53 

11а 33 17 0 60 26 0 

11б 20 4 0 50 20 0 

 

 

 

  Показатели обученности по математике в целом подтверждают средний уровень  

текущей аттестации учащихся.  Исключение составляют очень низкие результаты 

обученности учащихся 5а, 6б, 7а классов.     

 

В феврале был проведен мониторинг качества усвоения государственных стандартов 

среднего общего образования по следующим предметам: 

14 февраля по математике; 

16 февраля по русскому языку. 

Результаты мониторинга явились следующие показатели: 

 

Предмет 
 «5» «4» «3» «2» Успев 

% 

Кач-во 

% 

СБ 

Русский язык 
11а 2 10 10 0 100 54,5 3,6 

11б 1 4 18 3 88,5 19,3 3,1 
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5а 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 10а 11а 11б

пром аттестация пред года 74 52 35 37 24 64 50 22 0 33 20

входная к.р. 77 67 65 33 48 68 52 22 56 17 4

1 четв 42 57 22 0 36 50 60 37 26 0 0

2 четв 50 38 28 0 54 18 45 24 79 60 50

3 четв 19 36 47 0 47 47 50 33 0 26 20

пром. аттестация 32 33 21 27 68 30 54 0 53 0 0

качество знаний по математике за 2016-2017 учебный год



Итого 3 14 28 3 93,7 35,4 3,4 

Математика 

11а 3 8 8 0 100 58 3,7 

11б 6 11 5 0 100 57 4,0 

Итого 9 19 13 0 100 68 3,9 

Успеваемость учащихся 11 класса по русскому языку 93,7%, качество обучения – 

35,4%, средний балл – 3,4. Это свидетельствует о среднем уровне обученности учащихся 

11 класса по русскому языку. В сравнении с мониторингом проводимым в ноябре 

успеваемость, качество немного повысилось. Сократилось количество «2» с 5 до 3.В 11 

«Б» классе качество повысилось на 15%. 

Успеваемость по математике – 100%, качество – 68 %, средний балл – 3,9. Это 

свидетельствует о среднем уровне обученности учащихся 11 класса математике. В 

сравнении с мониторингом проводимым в ноябре успеваемость, качество немного 

повысилось. В 11 «Б» классе успеваемость стала 100%. Качество повысилось с 38,4% до 

57%. 

 

14 марта по русскому языку; 

16 марта по математике.  

Результаты мониторинга явились следующие показатели: 

 

Предмет 
 «5» «4» «3» «2» Успев 

% 

Кач-во 

% 

СБ 

Русский язык 9а 0 5 13 3 86 24 3,1 

Математика 9а 3 4 11 3 86 33 3,3 

 

Успеваемость учащихся 9 класса по русскому языку и математике составила 86%.  

Качество обучения по русскому языку составило – 24%, по математике – 33%. 

Средний по русскому языку - 3,1, по математике – 3,3 Это свидетельствует о низком 

уровне обученности учащихся 9-х классов по русскому языку и математике.  

 

Сравнительная таблица мониторингов в 9 классе за октябрь и март месяцы. 

 

предмет класс «5» «4» «3» «2» Успеваем

ость 

Качество Средний 

балл 

русский 

язык 

октябрь 0 9 8 2 89,5 47,4 3,4 

март 0 5 13 3 86 24 3,1 

математика 
октябрь 2 5 8 4 79 37 3,3 

март 3 4 11 3 86 33 3,3 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Успеваемость по результатам проведенных срезов по русскому языку в 

сравнении с мониторингом проведенным в октябре  снизилась на 3,5%. Качество 

снизилось на 23,4%. 

2. Успеваемость по результатам проведенных срезов по математике в сравнении с 

мониторингом проведенным в октябре  повысилась на 7%. Качество снизилось 

на 4%. 

 

В связи с включением английского языка в 2020 году в список обязательных предметов 

при сдачи ЕГЭ, осуществлялся административный контроль над преподаванием данного 

предмета.  

Ниже приведены графики качества знаний учащихся по четвертям. 

 



 

 

 

 

Динамика показателей обученности учащихся по английскому языку в целом 

демонстрирует стабильность в обучении и высокий уровень знаний. 

 

В 2016/17 учебном году традиционно осуществлялся административный контроль над 

преподаванием восточных языков. Цель  контроля: 

 определение уровня коммуникативных знаний, умений учащихся; 

 определение качества обучения; 

 выявление уровня самостоятельной подготовки учащихся, развитие творческих 

способностей учеников, использование поисковых методов получения материалов. 

 формирование системы моральных ценностей, оценочно-эмоционального 

отношения к миру, положительного отношения к иностранному языку, к культуре 

народа, воспитание толерантности, потребности пользоваться иностранным языков 

как средством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое общество. 

     Проведение административных контрольных работ и срезов позволило определить 

уровень качества преподавания восточных языков в профильных классах, который в 

целом сохраняется на высоком уровне. 
 

В соответствии с планом административного контроля в течение учебного года 

проводились проверки организации и ведения факультативных занятий, обеспечение 

техники безопасности  на уроках физической культуры. 

     Было установлено, что проведение индивидуальных, факультативных занятий 

осуществляется на должном уровне, в соответствии с требованиями.  

     Постоянно, на протяжении всего учебного года контролировались вопросы 

организации индивидуального обучения детей, находящихся  на дому по состоянию 

здоровья. 

  

Обучение осуществлялось по индивидуальным программам, в соответствии с 

требованиями. Все учащиеся данной группы аттестованы с положительными 

результатами. 

 

На протяжении всего учебного года постоянно осуществлялся контроль за ведением 

школьной документации: ведение личных дел учащихся, классных журналов, журналов 

факультативных, кружковых занятий, ведение тетрадей. В ходе проверок заполнения 

журналов были выявлены следующие недостатки:  
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1 четв 93 50 61 46 44 62 60 44 0 0 0

2 четв 79 47 68 43 52 62 50 46 37 54 52

3 четв 62 62 74 50 48 52 54 41 0 0 0

4 четв 82 54 74 50 57 65 69 42 61 71 54

год 89 54 74 50 48 65 54 46 61 71 54
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- в некоторых случаях с опозданием оформляются записи тем проведенных уроков,  

факультативов на предметных страницах; 

- наблюдаются  нарушения в системе отметок о  выполнении учебных программ  на 

предметных страницах; 

- текущая аттестация учащихся производится не всегда регулярно и с должной частотой; 

- допускаются грубые исправления оценок и данных о пропусках уроков в сводных 

ведомостях. 

 

На протяжении всего учебного года учащиеся принимали участие в олимпиадах. Ниже 

приведена сравнительная таблица победителей олимпиад по годам. 

  

Участие в олимпиадах 

Уровень мероприятия Название результативность 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Городская олимпиада 

 

Обществознание     

физика     

Биология     

Японский язык     

Китайский язык 1, 3 

места 

 2, 3 места 2 место 

Русский язык  3 место   

Краевая олимпиада Корейский язык  3 место 2 место 2 место 

Краевая олимпиада Китайский язык  2, 3 

место 

  

Международная Китайский язык   1 место 2 место 

Международный конкурс 

«Британский бульдог» 

Английский язык 1 место  1 место 1 место 

Всероссийские олимпиады 

Английский язык 1, 2, 3 

места 

1, 2, 3 

места 

1, 2, 3 

место 

1, 2, 3 место 

Химия  1, 3 

место 

  

Русский язык  2, 3 

место 

1, 2, 3 

место 

1, 2 место 

Математика  2, 3 

место 

  

Литература  3 место 2, 3 место 2 место 

Биология  3 место   

Физика  3 место 1, 3 место  

 

 

Выводы: 

 Систематически в течение учебного года  проводились малые педсоветы и советы 

по профилактике с присутствием родителей и членов комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

 Учителя-предметники составляли  планы работы с учащимися группы риска, 

оказывали им индивидуальную помощь на уроке и во внеурочное время; 

 По расписанию проводились дополнительные занятия по предметам, о 

проведении которых ставили в известность родителей; 

 Подведение предварительных итогов за месяц до окончания полугодия или 

триместров с отчетами учителей-предметников по работе со слабоуспевающими 

детьми, уведомление родителей о предварительных итогах, что позволяло 

ученику исправить неудовлетворительные оценки; 

 Зам. директора по УВР систематически заслушивал учителей по вопросу работы 

со слабоуспевающими учащимися. 



 Работу методических объединений учителей в этом учебном году можно считать 

удовлетворительной. Работа проводилась по плану, на заседаниях Методических 

объединений обсуждались важные вопросы учебного процесса. Вместе с тем в 

работе Методических  объединений  есть ряд недостатков: мало проводилось 

открытых уроков, имеет место несогласованность между задачами школы и 

работой МО, недостаточна инновационная работа.  
 

Рекомендации:  

1. Следует разнообразить формы внутришкольного контроля. 

2. Добиться систематических взаимных посещений уроков 

3. Обеспечить усиление контроля в направлении специализирующей составляющей 

обучения. 

4. Включить в план внутришкольного контроля классно-обобщающий контроль в 6,9 

классах. 

5. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на 

учебу через индивидуальный подход на уроках, факультативных занятиях, 

консультации. 

6.  Организовать участие учащихся школы во всех предметных олимпиадах, конкурсах, 

проводимых на уровне школы и района. 

7. Обеспечить контроль качества подготовки обучающихся к участию в ЕГЭ по 

предметам учебного плана. 

8. Добиться согласованности между задачами школы и работой МО 

9. Определить четко основные направления инновационной работы 
 

 

АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССОВ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов была проведена в 

целях обеспечения выполнения образовательных программ, повышения 

ответственности за качество образования в переводных классах всех ступеней 

обучения, в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся, 

приказом директора от 20.04.17 г. № 71–ОД  и на основании решения Педсовета от 

19.04.17 г. (протокол № 5). 

Промежуточная аттестация была проведена в сроки с 10 по 23 мая 2017 г. по 

утвержденному перечню предметов: русский язык, математика, английский язык для 

2-8, 10-х классов, корейский и китайский языки для учащихся 5 – 8-х, 10-х классов.  

Контрольный материал и расписание промежуточной аттестации был утвержден в 

соответствии с требованиями.  

 

Выводы: 

1. Результаты успеваемости  учащихся по русскому языку представлены в среднем в 

диапазоне от 78 до 100 %. Средний процент успеваемости в переводных классах – 

92%. 

2. Результаты качества обучения по русскому языку представлены в основном в 

диапазоне от 36 % до 92 %. Средний процент качества обучения 59 %. 

3. Результаты успеваемости учащихся переводных классов  по математике в 

основном 80 - 100 %. Средний процент успеваемости  в переводных классах 94 %. 

4. Результаты качества обучения по математике в среднем представлены в диапазоне 

от 53% до 96 %,  исключение составляют показатели качества  в 5а (32 %), 6а 

(33%), 6б (21%), 7а (27%), 8а (30%) классах. Средний процент качества обучения    

62 %. 



5. Результаты успеваемости учащихся переводных классов  по английскому языку 

представлены в диапазоне от 72 до 100 %. Средний процент успеваемости  в 

переводных классах 88 %. 

6. Результаты качества обучения по английскому языку в среднем представлены в 

диапазоне от 44 до 92%,  исключение составляют показатели качества  в 6а (25%), 

6б (28%), 7а (20%), 8а (35%), 8б (36%) классах. Средний процент качества 

обучения 50 %. 

7. Результаты качества обучения по корейскому языку в среднем представлены в 

диапазоне от 56 до 100%,  исключение составляют показатели качества  в 6а (25%) 

классе. Средний процент качества обучения 67 %. 

8. Результаты качества обучения по китайскому языку в среднем представлены в 

диапазоне от 50 до 100%,  исключение составляют показатели качества  в 6а (33%), 

7а (42%) классах. Средний процент качества обучения 61 %. 

9. В дополнительно установленные сроки с 23 по 26 мая была проведена повторная 

промежуточная аттестация для обучающихся, получивших неудовлетворительные 

отметки. По результатам  повторной аттестации успеваемость учащихся 

переводных классов по всем предметам составила 100 %. В рамках проведения 

промежуточной аттестации учителями-предметниками допущены нарушения при 

оформлении результатов:  

- не во всех протоколах аттестации есть росписи ассистентов,  

 

      Без замечаний представлены работы  по математике и русскому языку в начальной 

школе.  

 

Рекомендации: 

1.  Результаты промежуточной аттестации обсудить на производственном совещании или 

заседании Педагогического совета. 

2.  Администрации школы поставить в план административного контроля  на следующий 

учебный год проверку уровня преподавания в  6а, 6б, 8а классах. 

3.  Руководителям методических объединений учителей - предметников проанализировать 

результаты промежуточной аттестации с определением рекомендаций в отношении 

составления рабочих программ и календарно-тематического планирования по 

предметам учебного плана на следующий учебный год. 

 
 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ 

 

     Аттестаты за  курс основного общего образования в 2017 г. получили  26 человек: 

     Не все выпускники 9 классов справились с государственной итоговой аттестацией. Не 

преодолела минимальный порог по математике один из выпускников 9 класса. Пересдача 

пройдет в сентябрьские сроки. 

 

      

Результаты итоговой аттестации за курс основного общего образования 

 
Предмет Кол-

во 

челов
ек 

% 

сдававших 

экзамен от 
общего 

числа 

выпускников 

На  

«5» 

На    

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Подтвердил

и годовые 

отметки 
(чел %) 

Показали 

результаты 

выше 
годовых 

% 

качест

ва 
по 

школе 

% 

качест

ва по 
городу 

Русский язык 27 100 4 13 10 - 9 (35%) 17(65%) 63  



Математика 27 100 1 2 22 1 14 (51,9%) 2 (7,4%) 11  
Химия 5 18,5 - 1 4 - 2 (40%) - 40  
Физика 2 7,7 - - 2 - - - 0  
География 1 3,8 - - 1 - 1 (100%) - 0  
Биология 22 84,6 - 2 20 - 7 (31,8) - 9,1  
Обществознание 20 63,3 - 6 14 - 4 (20%) - 23  
Английский 

язык 
2 7,7 - 1 1 - 2(100 %) - 50  

 

Результаты обученности выпускников 9 классов по итогам письменных экзаменов по 

русскому языку выше среднего – 63 % , по математике низкие – 11%, по английскому 

языку – 50%, по остальным предметам ниже среднего. 

         

ВЫВОДЫ: 

1. Аттестация за курс основного общего образования для всех выпускников 9-ых 

классов прошла на среднем уровне. 

2. Учащиеся показали результаты выше среднего по русскому языку. 

3. 26 учащихся, проходящие ОГЭ-9 по русскому языку и математике преодолели 

минимальный порог. 

4. 1 учащийся не прошел  минимальный порог по математике и будет пересдавать в 

сентябре. 

5. Работу педагогов в 9-м классе по итогам государственной аттестации можно 

признать удовлетворительной. 

    
 АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ  

 

Аттестаты за курс среднего общего образования за 2017 год получили  54 человека.          

Не все выпускники 11 классов справились с государственной итоговой аттестацией. Не 

преодолели минимальный порог по математике 3 человека, по русскому языку один из 

выпускников.  На пересдаче математики 28 июня  два выпускника  преодолели 

минимальный порог баллов, один из выпускников . не преодолел минимальный порог 

баллов. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х  классов: 

 
Предмет Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

на «5» 

Кол-во на 

«4» 

Кол-во 

на «3» 

Кол-во 

на «2» 

Среднее 

Математика 

(Базовая) 
55 7 25 21 2 4 

 
Предмет Сда-

вали 

Миним. 

порог 

Средний 

балл по 

краю 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

классу 

Не 

преодолел

и мин. 

порог 

Кол-во 

ниже СБ 

по классу 

Кол-во 

выше СБ 

по классу 

Русский язык 

 
56 24   60 1 26 27 

Математика   

(профильная) 

 
48 27   35 14 16 18 

Английский 
язык 

11 22   50 2 4 5 

Информатика  2 40   10 2 - - 
Обществознание 33 42   48 9 6 18 
История  22 32   37 9 2 11 



Биология 12 36   35 7 7 5 
География 2 37   34 1  1 
Физика 11 36   45 1 4 5 
Литература 7 32   33 2 - 5 
Химия 4 36   36 3 - 1 

 

   Процент выпускников 11-х  классов, сдававших ЕГЭ по выбору, максимально высокий 

по предметам: обществознание – 33 ч. (59%), история – 22 чел. (39%).  

Выводы: 

1. Аттестация за курс среднего общего образования для 54 выпускника 11-х классов 

прошла успешно. 

2. 54 учащихся по окончательным итогам аттестации преодолели минимальный порог 

по обязательным дисциплинам. 

3. В 96 случаях учащиеся показали результаты при сдаче ЕГЭ выше среднего по 

классу. 

4. Работу педагогов в 11-м классе по итогам государственно аттестации можно 

признать удовлетворительной. 

 

Рекомендации: 

1. На методических объединениях провести глубокий анализ ЕГЭ, на педагогическом 

совете в августе 2017 г. обсудить результаты государственной итоговой аттестации; 

учителям-предметникам учесть особенности подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ при 

составлении календарно-тематических планов на 2017-2018 уч. год.  
 

 

 
      

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Воспитательная система школы создается условиями всех участников образовательного 

процесса: учителями, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются ее 

цели и задачи, определяются пути их реализации, организуется деятельность. 

Организация воспитательного процесса в школе закладывает у подрастающего поколения 

основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых каждый 

ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, 

которыми руководствуются школа и общество. Основными идеями, которые легли в 

основу воспитательной системы школы, являются идеи педагогики гуманизма, 

сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего пространства, 

связь с семьей. Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации 

условий развития и самореализации личности, как воспитанника, так и педагога.  

 

Цель: Формирование социально активной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность, гуманистическое 

отношение к миру.  

 

Задачи воспитательной работы:  

1. создать благоприятные условия для развития личности учащихся и их успешности 

обучения;  

2. создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех участников 

воспитательного процесса;  

3. сформировать потребность в здоровом образе жизни;  



4. предоставить возможность для удовлетворения и развития творческих, культурных 

способностей личности;  

5. воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины;  

6. выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к трудовой 

деятельности.  

 

Основные направления воспитательной работы:  

1. Гражданско-патриотическое  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальная солидарность  

4. Здоровый образ жизни  

5. Экологическое  

6. Семья и традиции  

7. Интеллектуальное  

8. Художественно-эстетическое  

9. Внеурочная деятельность  

10. Работа с несовершеннолетними (профилактическая работа с трудными подростками, 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации)  

11. Работа классных руководителей. 

 

1.  Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является гражданско-патриотическое воспитание.  
Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, 

способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 

уважения к своей стране, ее истории и традициям. В целях воспитания патриотического 

сознания, привития любви к своему Отечеству, региону, городу в школе прошел цикл 

мероприятий гражданско-патриотической направленности: 

 

1. «Что такое Беслан», «10 лет, как случилось горе» (видеофильмы); 

2. «День Солидарности» (единый классный час); 

3. «Воинская слава» (общегородской урок); 

4. «День призывника» (городское мероприятие); 

5. «День образования Морской пехоты» (торжественное мероприятие); 

6. «Внуки по переписке» (акция); 

7. «Дню памяти юных -героев Антифашистов» (концерт); 

8. «Битва за Сталинград» (тематические классные часы); 

9. «Уроки мужества к 23 февраля» (единый классный час, концерт); 

10. «Один день из жизни российского воина» (военно-спортивная игра); 

11. «Готов Отечеству служить» (соревнования по силовому многоборью); 

12. «Во славу Отечества -2017» (фестиваль песни); 

13. «Что такое подвиг?» (всероссийский конкурс патриотического рисунка); 

14. «Встреча 3-х поколений» (концерт); 

15. «В день Победы хочу пожелать…» (всероссийский конкурс открыток); 

16. «Они сражались за Родину» (городская конференция); 

17. «Поздравление ветеранов» (вручение 800 открыток); 

18. «Есть такая профессия Родину защищать» (уроки мужества); 

19. «Мы помним о вас» (концерт); 

20. «Вахта памяти» (возложение цветов к мемориалу); 

21. «Сыны и дочери Отечества» (всероссийский конкурс песни).                

                                                                                                            

2.  Одним из приоритетных направлений в нашей школе является 

духовно- нравственное воспитание.  



Расширяются партнёрские связи,  традиционными становятся встречи. В нашей школе  

проходит ряд мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся, учителя, 

родители. Это мостик к формированию творческой  личности будущего человека.  

1. «Золотая осень» (день семейного отдыха); 

2. «Как три богатыря русскую красавицу выручали» (театр); 

3. «Пятерка за световозвращатель» (акция); 

4. «В мире много интересного» (светошоу); 

5. «Путешествие в сказку» (новогодние утренники); 

6. «Зажигай» (дискотека); 

7.  «Дружат дети на планете» (фестиваль детского творчества); 

8. «Первый раз - в первый класс» (день открытых дверей); 

9. «Весна и Мама!» (день здоровья); 

10. «Ехали медведи на велосипеде» (цирк); 

11. «Дом бабочек» (открытый урок); 

12. «Пасхальные встречи» (день здоровья); 

13. «Встречай Первомай!» (день здоровья); 

14. «1 Мая!» (участие в демонстрации); 

15. «YRALETO!» (дискотека, флэшмоб, светошоу, розыгрыши). 

 

3. Заявленное направление социальная солидарность, проявилось лишь 

только в профориентации старшеклассников. Многие ребята самостоятельно 

посетили учебные заведения и сделали свой выбор: 

 

1. «Твоя будущая профессия» (классные часы); 

2. «Порядок и условия поступления в ВОО МВД России (презентация); 

3. «Готов ли ты к выбору профессии?» (анкетирование); 

4. «День открытых дверей» (ВГУЭС); 

5. «Военно-профессиональная ориентация» (ТОВВМУ им. Макарова); 

6. «Попробуй профессию на вкус» (мастер-класс); 

7. «Сварочные технологии» (региональный чемпионат); 

8. «Профориентир» (анкетирование); 

9. «День открытых дверей» (КГА ПОУ «Энергетический колледж»); 

10. «День открытых дверей» (промышленный колледж связи); 

11. «День открытых дверей» (ДВФУ). 

                                                                                               

4. Здоровый образ жизни. Любое мероприятие в нашей школе проходит под 

девизом здоровьесберегающих технологий: 

 

1. «Быть взрослым – значит быть ответственным» (лекция гигиены); 

2. «Профилактика заболеваемости гриппом и ОРВИ» (беседы); 

3. «Твоё здоровье – в твоих руках» (тренинг); 

4. «Волейбол (девочки)» (спортивные соревнования); 

5. «Всемирный день борьбы со СПИДом» (ЕДП); 

6. «В будущее без СПИДа» (конкурс рисунков); 

7. «Иммунитет», «Глобальные проблемы человечества», «Спасение от СПИДа», 

«Числовые последовательности», «Останься здоровым!» (уроки ОБЖ, биологии, 

географии, русского языка и литературы, математики, физической культуры); 

8. «Траектория здоровья -2016» (смотр-конкурс); 

9. «Здоровый образ жизни» (КВН); 

10. «Профилактика ВИЧ/СПИД, ПАФ» (тренинги); 

11. «Профилактика заболеваний» (комплекс упражнений зарядки); 

12. «Всемирный день борьбы с туберкулёзом» (сочинения); 



13. «Курить – здоровью вредить» (презентация газет и листовок); 

14. «Здоровый образ жизни против туберкулеза» (презентации); 

15. «Что вы знаете о туберкулёзе?» (классные часы); 

16. «Профилактика инфекционных заболеваний» (встреча с врачом); 

17. «Здоровье сгубишь – новое не купишь» (игра-состязание); 

18. «Девушка – это звучит гордо» (лекция); 

19. «Здоровье и гигиена юношей» (беседа); 

20. «Хорошие зубы – залог здоровья» (встреча с дантистом); 

21. «Готов к труду и обороне» (семинар); 

22. «К стартам готов» (спортивные соревнования); 

23. «СТОПВИЧ/СПИД» (шехтеги); 

24. «ЗОЖ» (викторина); 

25. «Знание – ответственность – здоровье» (ЕДП); 

26. «Профилактика наркомании» (семинар); 

27. «Пивной фронт. За кем победа?» (правовые классные часы); 

28. «Если ты считаешь себя достаточно взрослым, то эта информация для тебя» (беседа с    

Центром «Доверие»). 

 

5. Экологическое воспитание сводится к акциям по благоустройству 

территории школы, участие в конкурсах и в играх по экологии: 

 

1. «Долой полиэтиленовые пакеты» (ЭКОурок с презентацией); 

2. «Ненужную бумагу, пластик на нужное дело» (сбор вторсырья); 

3. «Мир вокруг нас» (экологическая игра); 

4. «Год экологии» (всероссийский субботник); 

5. «Берегите природу» (конкурс рисунков); 

6. «Хозяин уссурийский тайги» (конкурс рисунков). 

 

6. Семья и её традиции. Практически во всех общешкольных мероприятиях 

участвовали родители: тематические классные часы, школьные конференции, 

семинары и тренинги,  районный конкурс военно- патриотической песни и т.д.. 

Тематические классные часы, посвящённые телефону детского доверия и 

формирования самостоятельности обучающихся, мероприятия на каникулах. В 

школе ведёт свою работу Попечительский Совет родителей, который контролирует 

успеваемость и поведение школьников, наблюдает за учебным и воспитательным 

процессом, ведёт индивидуальные профилактические беседы как с детьми, так и с 

родителями. Но есть мероприятия, в  которых без родителей нам не обойтись: 

 

1. «Океанариум» (экскурсии); 

2. «Поход в историю» (экскурсия); 

3. «Помоги собраться в школу» (акция); 

4. «Наши гости» (выезд в лагерь); 

5. «Подготовка к социально-психологическому тестированию» (сбор согласий); 

6. «Служба Солнца» (экскурсия); 

7. «Озеро природы» (экскурсия); 

8. «Новогодняя ярмарка» 

9. «Профилактика правонарушений» (Совет профилактики – 9 заседаний.); 

10. «Волшебный мир творчества» (корейский фестиваль); 

11. «Профилактика экстремизма»  

12. «Проблема детских суицидов»,  

13. «Насилие в семье»,  

14. «Роль семьи в обеспечении информационной безопасности детей и подростков»,  



15. «Предупредить – значит спасти» (родительские собрания); 

16. «Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних» (консультация 

для родителей); 

17. «Развитие образования города Владивостока» (опрос родителей); 

18. «Профилактика суицида» (родительский лекторий); 

19. «Жизнь прекрасна!» (лекции для родителей); 

20. «Профилактика суицида «Синий кит» (родительский всеобуч). 

                                                                                                           

 

7.  Интеллектуальное воспитание.  

Участие в конкурсах: 

 

1. «Дорожный лабиринт» (городской конкурс); 

2. «Что такое толерантность?» (конкурс рисунков и плакатов); 

3. «Не закрывайся от проблем» (классные часы); 

4. «Будь собой. Позволь другому быть другим!» (презентации); 

5. «Толерантность – это дружба» (лекции, анкетирование); 

6. «Как научиться жить без драки?» (тематические классные часы); 

7. «Владивосток. История и современность» (городской конкурс); 

8. «Культурный Владивосток» (киносеанс); 

9. «ТРЦ Седанка – Сити по профориентации» (экскурсия с презентацией); 

10. «Веселая ларга» (фестиваль детского кино); 

11. «110-лет Агнии Барто» (бинарный урок); 

12. «Краевой День Чтения» (конференция в  Картиной галерее); 

13. «День хороший с Маршаком» (краевая акция); 

14. «За сохранение гуманистических идеалов отечественной истории» (городская научно-

практическая конференция). 

 

8. Художественно-эстетическое направление. Основная деятельность этого 

направления календарно-тематические дни и праздники: оформление школьных 

коридоров, кабинетов, участие в конкурсах по ИЗО, инсценировки, проведение 

концертов.  Проведённые мероприятия: 1 Сентября, День Учителя, 80-летие школы 

(вечер встречи выпускников), новогодние праздники, День Святого Валентина,  

фестиваль военно- патриотической песни, 23 февраля (концерт), Масленица,  8 

марта (концерт), концерт к Дню Победы, Последний звонок, выпускные вечера.  

                                                                                                                

9. Внеурочная деятельность. Посещение кружков, секций, а также летняя 

занятость учащихся: 

Информация о занятости обучающихся в кружках, секциях в 2016-17у.г. 

 

 Кол-во кружков на базе школы Кол-во спортивных секций на базе 
школы 

Всего 
обучающихся 

Кол-во детей, 
занимающихся в 
кружках 

% 
охвата 

Кол-во детей, 
занимающихся в 
спортивных секциях 

% 
охвата 

432 хор «Радуга» - 30 
бальные танцы-30 

14 гандбол – 15 
у-шу - 15 

7 

 

 

Всего 
обучающихся 

Кол-во детей, 
занимающихся в 

% 
охвата 

Кол-во детей, 
занимающихся в 

% 
охвата 



кружках учреждений 
ДОД 

спортивных секциях 
учреждений ДОД 

432 268 62 94 21,8 
 

Классы  Кол-во обучающихся по 
классам 

Кол-во детей, не 
занимающихся в кружках, 

секциях 

% охвата 

1а 24 8 1,9 

2аб 42 5 1,2 

3аб 52 2 0,5 

4аб 60 6 1,4 

5а 29 2 0,5 

6аб 32 6 1,4 

7аб 46 8 1,9 

8аб 46 8 1,9 

9а 27 7 1,6 

10а 18 3 0,7 

11аб 56 15 3,5 

18 432 70 16,2 
 

Занятость учащихся на летних каникулах 2016-17 уч.год 

 

Класс Кол-во Кл. руководитель Дома Лагерь Санаторий Выезд (за 
пределы) 

1а 24 Богомолова С.Н. 10 7 2 5 

2а 24 Гадебская Л.Т. 7 9 2 6 

2б 18 Лебедева Н.А. 8 6 2 2 

3а 27 Матвеева М.Ю. 14 6 2 5 

3б 25 Плеханова О.Ю. 15 6 --- 4 

4а 29 Плеханова О.Ю. 21 4 --- 4 

4б 31 Матвеева М.Ю. 15 10 --- 6 

5а 29 Пирожок А.А. 12 8 1 8 

6а 13 Мороз А.М. 5 4 1 3 

6б 19 Коваленко С.В. 10 6 --- 3 

7а 23 Гурков Д.С. 14 2 --- 6 

7б 23 Любарская О.А. 10 8 2 3 

8а 20 Верзилова Т.А. 10 6 --- 4 

8б 26 Богомолова С.Н. 18 2 2 4 

10а 18 Пухнатова Л.Л. 10 2 2 4 

15 348  179 86 16 67 

   51,4% 24,8% 4,6% 19,2% 
 

10. Работа с несовершеннолетними и работа классных руководителей 
зависимы друг от друга. Непосредственными обязанностями классного 

руководителя является работа с классом (успеваемость, посещаемость, поведение), 

создание благополучного пространства, вовлечение учащихся в различные 

мероприятия класса и школы, занятия дополнительного образования, выявление и 

профилактика негативных процессов, работа с родителями. Индивидуальный 

ответственный подход в работе всех классных руководителей наблюдается. 



Результаты этой работы не всегда эффективны, т.к. имеется необходимость новых 

подходов дополнительных независимых специалистов: 

 

1. Информационная деятельность (обновление информационных стендов для родителей и 

размещение на них «Телефонов доверия»); 

2. Профилактическая работа по всеобучу (выявление учащихся, не приступивших к 

занятиям, ежедневные «рапортички»); 

3. Совет профилактики (состояние правопорядка и дисциплины в школе); 

4. Изъятие из семьи ученицы 3 «А» класса Хоменко Виктории (в реабилитационный 

центр «Парус Надежды»); 

5. Снятие с учёта в КДН семьи Урбан Анастасии, ученицы 2 «Б» класс; 

6. Посещение на дому (акты обследования учащихся 1-ого класса); 

7. Индивидуальная работа (семья ученика, Корень Евгения, 3а класс); 

8. Профработа (выявление несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации). 

 

11.  Классные часы: 

1 класс – 33 тематических классных часа; 

2-8, 10  классы – 35 тематических классных часа; 

9, 11 классы – 34 тематических классных часа: 

 

№ Кл Инструк
тажи 

Школьн.
меропр. 

Патриот. 
меропр. 

Духовно-
нравст. 

Здоровье
-сберег. 

Выезды Всего 

1 1а 13 10 7 10 6 - 46 

2 2а 19 10 17 21 12 2 81 

3 2б 13 10 10 12 4 1 50 

4 3а 17 10 9 16 6 4 62 

5 3б 17 10 9 16 6 4 62 

6 4а 17 10 9 16 6 4 62 

7 4б 17 10 9 16 6 4 62 

8 5а 8 10 6 7 9 2 42 

9 6а 14 10 6 9 10 4 53 

10 6б 11 10 5 13 10 4 53 
11 7а 13 10 2 8 5 2 40 
12 7б 13 10 5 9 8 --- 45 
13 8а 14 10 5 6 8 2 44 
14 8б 13 10 9 15 9 1 57 
15 9а 12 10 4 3 5 2 36 
16 10а 13 10 9 9 8 4 53 
17 11а 12 5 7 4 8 1 38 
18 11б 9 5 7 4 9 2 37 

ИТОГ 245 170 135 194 136 42 921 
 

 12. Наши достижения: 

 

№ Название мероприятия Результат  

                                             РАЙОННЫЕ 

1 Фестиваль национальной культуры «Дружат 
дети на планете» 

Диплом 

2 XII фестиваль патриотической песни «Во Диплом  2 место 



славу Отечества -2017» 

3 Фестиваль детской самодеятельности 
творчества «Весенняя капель -2017» 

Дипломанты 

4 Фестиваль детской самодеятельности 
творчества «Весенняя капель -2017» 

Диплом лауреата (Гонтарева 
Таисия) 

5 Военно-спортивная игра «Один день из 
жизни российского воина» 

Грамота 

6 Акция «Подарок и письмо солдату» Благодарственное письмо 

                                               ГОРОДСКИЕ 

1 «Дорожный лабиринт -2016» Грамота 3 место 

2 «Траектория здоровья -2016» Грамота  

3 «Траектория здоровья -2016» 
(за пропаганду ЗОЖ) 

Грамота 3 место 

4 Конкурс краеведческих медиапроектов и 
детского СМИ «Владивосток. История и 
современность» 

2 диплома 2 степени (фото), 2 
диплома 3 степени (видео), 
диплом 3 степени (газета), 
диплом 2 степени (соцреклама) 

5 Литературный конкурс  
«203-летие Т.Г. Шевченко» 

Диплом 3 степени (Горбатовская 
Кристина) 

6 Первенство по шахматам Грамота 3 место (Горбатовская 
Кристина) 

7 Конференция за сохранение 
гуманистических идеалов отечественной 
истории «Они сражались за Родину» 

Грамота победителя 

                                                    КРАЕВЫЕ 

1 Конкурс «Всероссийского добровольного 
пожарного общества» 

Грамота  

2 Литературный конкурс «Пушкин в сердцах 
поколений россиян» 

Почетная грамота, грамота 3 
место (Горбатовская Кристина) 

3 XII фестиваль Корейской культуры 
«Волшебный мир творчества» 

Грамоты:  
3 место (рисунок); 
3 место (вокал) – 9 шт.; 
2 место («К-РОР»)- 12шт. 
3 место (сценка) – 9 шт. 

4 Конкурс детских талантов программ 
ЮНЕСКО и ВОЗ (конкурс стихов) 

Диплом лауреата 1 степени 
(Гонтарева Таисия)  

                                                  ВСЕРОССИЙСКИЕ 

1 II патриотический конкурс песни «Сыны и 
Дочери Отечества» (хор «Радуга») 

Диплом лауреата 3 степени  
(бронзовый орден) 

2 Фестиваль детского кино «Весёлая ларга» 
 в номинации «Край моей судьбы» 

Диплом 3 степени 

3 Фестиваль детского кино «Весёлая ларга» 
в номинации «Юные инспектора движения» 

Диплом 2 степени 

4 «Лучший проект педагога» Диплом победителя 2 степени 
(Воронцова Е.А.) 

5 Конференция «Религия. Культура. Человек.» Диплом победителя  
1 место (Лебедева Н.А.) 

 



ВЫВОД: 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных 

задач,  и имели место в воспитательной системе школы. 

Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию  воспитательной  работы: 

Классные   руководители не всегда могут сформировать у школьников активную 

гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности 

противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье. 

К  сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье. 

Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как 

среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. 

Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное 

влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 

Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в 

процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными 

семьями. 

Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

учебном году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по нравственному 

воспитанию. 

 

Задачи воспитания на следующий учебный год 
 

1. активизировать  работу  среди  подростков  и  старших  школьников,  направленную  на

  заботу  о  близких    и  пожилых  людях; 

2. усилить  работу  по  развитию  у  школьников  чувства  любви  и  ответственности  за  с

воё  Отечество  и  свой  родной  край; 

3. формировать  активную  жизненную  позицию,  осуществлять      личностное 

развитие  в  процессе  взаимодействия  между  взрослыми  и  учащимися. 

4. разнообразить  формы  работы  с  родителями  с  целью  привлечения  их  к   активному

  участию  в  работе  педагогического коллектива  и  внеклассных  мероприятиях 

среди  школьников.  

5. в течение всего года заниматься профилактикой наркомании, табакокурения и 

алкоголизма.  

6. вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни и через 

массовые спортивные мероприятия, профилактические беседы и экскурсии в природу 

воспитывать экологическую грамотность учащихся. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ В 2016/17 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

Задачи на 2016/17 учебный год Отметка о 

выполнении 

1. Организация подготовки учителей средних классов к работе по 

ФГОС ООО (повышение квалификации). 

2. Внедрение системы управления качеством как условия 

повышения качества предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. Обеспечение перехода на новые 

образовательные стандарты  на основе компетентностного 

подхода. 

3. Расширение возможностей применения современных 

выполнено частично 

 

 

 

 

выполнено частично 

 

 

 



образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, в образовательном процессе.  

4. Интеграция деятельности МБОУ «Школа № 76» в социальную 

политику муниципального образования на основе развития 

государственно-общественной системы управления.  

5. Внедрение нового механизма инвестиционно - бюджетного 

финансирования на основе использования принципов 

бюджетирования. 

 

выполнено  

 

 

 

выполнено частично 

 

 

 

выполнено частично 

 

 

 

Общие выводы: 

1. Штат ОУ укомплектован педагогическими кадрами на 90 %. 

2. Наблюдается стабильный рост квалификации педагогических кадров (как по 

образованию, так и по квалификационной категории). 

3. Анализ выполнения учебных программ позволил определить их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам учебного плана.  Федеральный 

компонент образовательного стандарта  в ОУ реализован полностью.   

4. Педагогический коллектив в основном справился с поставленными задачами, активно 

приступил к реализации программы развития школы. Работу  Методического совета в 

2016/17 учебном году можно признать удовлетворительной. 

5. Самые высокие результаты в работе показали учитель учитель начальных классов 

Гадебская К.Т., учитель русского языка и литературы Колодина Л.П., учитель 

английского языка Любарская О.А. 

6. В целом, сохранение результатов обучения  в ОУ показало, что внутришкольный 

контроль осуществлялся на должном уровне, в соответствующие сроки. 

 

Общие рекомендации: 

1.  Следует укомплектовать штаты постоянными сотрудниками на 100 %. 

2. Следует активизировать процессы переподготовки и аттестации педагогических кадров 

в условиях развития ОУ. 

3. Определить следующие основные направления в 2017-2018 учебном году: 

 Разработка системы оценки ФГОС среднего общего образования.  Дальнейшая 

разработка программ изучения восточных языков. 

 Создание электронной системы мониторинга. Продолжение составления КИМов по 

предметам учебного плана с использованием  компьютерных программ, 

проведение внешнего аудита знаний и умений учащихся (выборочно),  

продолжение контроля с использованием новых форм аттестации учащихся, 

внесение соответствующих корректив в учебные программы и календарно-

тематическое планирование учителей-предметников с учетом введения новых 

форм контроля. 

 Подготовка и проведение обучающего семинара для педагогов школы 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута учащегося» 

 Подготовка и проведение обучающего семинара для учителей школы «Методы и 

формы интерактивного обучения» 

 Совершенствование нормативно-правовой базы для развития деятельности 

Попечительского и Совета школы. 



 Создание условий для информационного обеспечения родительской 

общественности о состоянии УВП в школе. 

 Разработка программы сопровождения развития способности ребенка к 

осознанному выбору образовательной услуги 

 Создание базы рейтинговых оценок индивидуальных достижений учащихся.  

 Развитие предшкольного образования. Организация платных услуг. 

 Оборудование и техническое оснащение кабинетов для профильного обучения 

(лингафонных). 

 Организация работы с педагогическими кадрами по применению 

здоровьесберегающих технологий и укреплению физического  здоровья 

школьников. Совершенствование работы валеологической службы. 

 Строительство большого спортивного зала школы. 

 Разработка и утверждение структуры ежегодного публичного отчета директора 

школы 

4.  Совершенствовать  формы внутришкольного контроля. 

5.  Следует обеспечить усиление контроля в направлении профиля школы. 

6.  Систематизировать контроль за качественной подготовкой обучающихся к участию в 

ОГЭ и ЕГЭ по предметам учебного плана. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 В рамках модернизации современного образования и в соответствии с выявленными 

проблемами определены новые,  а также сохраняются и развиваются намеченные в 

прошлом учебном году. 

 

Цель:  

 

Расширение доступности и обеспечение высокого качества обучения, адекватного 

социальным и экономическим потребностям региона и потребностям личности, на 

основе повышения эффективности деятельности школы по таким критериям как 

качество, инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. 

 

Задачи: 

 
1. Организация подготовки учителей средних классов к работе по ФГОС ООО 

(повышение квалификации). 

2. Внедрение системы управления качеством как условия повышения качества 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. Обеспечение перехода на 

новые образовательные стандарты  на основе компетентностного подхода. 

3. Расширение возможностей применения современных образовательных технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе.  

4. Создание условий для развития познавательных, индивидуальных и творческих 

способностей учащихся. 

5. Организация информационного, психолого-педагогического обеспечения, 

разработка КИМов, проведение независимой экспертизы качества обучения. 

6. Выявление творческого уровня учителей. 

 


