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Общие сведения 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

  Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 27» Находкинского городского округа.     

  Сокращенное наименование:  МБОУ «СОШ № 27» НГО. 

  Юридический адрес:  692954 г. Приморский край, Находка, мкр Ливадия, ул. Комсомольская, 2а 

  Почтовый адрес: 692954, Приморский край, Находка, п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 2а 

  Учредитель: администрация Находкинского городского округа   

  Контактные телефоны: 8(4236)65-19-02, 8(4236)65-22-52, E-mail: director27@mail.ru 
  

   Лицензия  25 ЛО1 N 0001383, регистрационный номер 330 от 16.09.2016 г. выдана  департаментом 

образования и науки Приморского края. 

   Свидетельство о государственной аккредитации   25АО1 N 0000703, регистрационный номер 31  

от 28.04.2017г. выдано  департаментом образования и науки Приморского края. 
 

Проектная мощность – 400 человек. 

Всего учащихся – 404, классов комплектов – 18 

В том числе: 1-4 классы – 182 учащихся (8 классов) 

5 – 9 классы – 183 учащихся (7 классов) 

10 - 11   классы  –  32 учащихся (2 класса) 
 

Характеристика контингента учащихся: 

- дети-инвалиды - 4 

- из малоимущих семей – 23 

- опекаемых – 10 

- многодетных – 24 

- семей с одним родителем – 67 

- родителями-инвалидами – 3 

Большинство учащихся проживает в благоустроенных многоквартирных домах, но есть 

учащиеся, проживающие в частных домах. 

 

Структура управления. 

   Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, Уставом школы, что 

позволяет  реализовывать сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

  Администрация школы: 

  Директор школы: Сидорова Галина Ивановна 

  Заместитель директора по учебно –воспитательной работе: 

-  Сотниченко Галина Михайловна 

  Заместитель директора по воспитательной работе: 

-   Денисова Валентина Ивановна 

  Основными формами самоуправления в школе являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет школы; 

- ученический совет; 

Деятельность форм самоуправления регламентируется Уставом школы и локальными актами, 

разработанными школой и утвержденными педагогическим советом. 
 



   

 

Основные вопросы образовательного процесса рассматриваются на педагогическом совете 

школы. Педагогический совет определяет перспективные направления деятельности школы.  

Взаимодействие созданных в школе структур позволяет: 

- создать оптимальные условия для организации образовательного процесса в школе; 

- сохранять и укреплять традиции школы; 

- развивать материально – техническую базу школы; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Система ученического самоуправления направлена на социализацию учащихся, освоение ими 

разных социальных ролей, формирование организаторских способностей, потребности в успешной 

самореализации, дальнейшему профессиональному самоопределению, способствует созданию 

позитивных отношений между участниками образовательного процесса. 

 

Особенности образовательного процесса 

Миссия школы: создание условий для развития учащихся с учетом их возможностей, 

познавательных интересов и склонностей. Образование, которое получают наши учащиеся, 

должно обеспечить их самореализацию сегодня и в будущем. 

В соответствии  с Законом «Об образовании в Российской Федерации» школа осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями государственных образовательных программ 

трѐх ступеней образования: 

первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5  лет); 

третья ступень - среднее   общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

       Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой 

для получения основного общего образования. 

 Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

 Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

Основным средством реализации миссии является выполнение требований к результатам 

освоения основных образовательных программ. 

Общеобразовательные программы направлены: 

 -  на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, 

 



   

 

-  на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. 

- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию 

 В то же время  учреждение располагает дополнительными средствами реализации своего 

предназначения: 

- введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному 

развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение; 

- предоставление учащимся возможности попробовать себя в различных видах деятельности 

(интеллектуальной, спортивной, художественно-эстетической); 

- организация летнего детского оздоровительного лагеря дневного пребывания «Солнышко».  

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Режим работы школы: 

Школа работает в одну смену: с 8.30 ч. до 18.00 ч. 

Продолжительность урока 45 минут, для 1-х классов – 35 минут. 

Пятидневная учебная неделя для  учащихся 1 – 11 классов. 

На базе школы Центром внешкольной работы проводятся спортивные секции, кружки.  

  В школе имеется 20 учебных кабинетов, 1 кабинет информатики, кабинет обслуживающего 

труда, спортивный зал, изостудия, библиотека, медицинский кабинет. В школьной столовой 

имеется буфет, обеденный зал на 80 посадочных мест. 

 На территории школы расположены баскетбольная и волейбольная площадки,  стадион. 

Имеется освещение территории школы по периметру. 

  В здании школы установлена пожарная сигнализация, имеется тревожная кнопка вызова 

полиции. 

  В школе был произведен косметический ремонт всех учебных кабинетов, рекреаций, 

лестничных пролетов, спортивного зала. Произведена установка ограждения территории школы, 

установлено наружное видеонаблюдение.   

 

  Кадровый состав. 

Характеристика педагогических кадров 

 

Показатель Количество % от общей 

численности 

 Всего педагогических работников 25  

Укомплектованность штата пед. 

работников 

25 100 

Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий(должности) 1 

(учитель ОБЖ) 

4 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

высшее 

образование 

18  72 

среднее проф.обр. 7 28 

профессиональная 

переподготовка 

4 16 



   

 

Стаж 

педагогической 

работы 

 

1-5 лет 

 

1 

 

4 

5-10 лет 1 4 

10-20 лет 2 8 

20-30 лет 10 40 

свыше 30 лет 11 44 

Квалификационная 

категория 

высшая 2 8 

первая 0 0 

соответствие 20 80 

не имеют  3 12 

Возраст до 25 лет - - 

25-35  3 12 

36-45 3 12 

46-55 10 40 

свыше 55 9 36 

пенсионер 15 60 

Почетный работник общего 

образования РФ 

3 12 

Награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ 

3 12 

 

Вывод:  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что педагогический коллектив стабильный, 

опытный, что непосредственно отражается на окончательных результатах образовательного 

процесса школы.  Т.к. средний возраст педагога школы составляет 50.2  лет, то,  к сожалению,  

коллектив недостаточно  гибок и восприимчив к инновациям. 

 
Повышение квалификации 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний 

педагогов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. На начало каждого учебного года 

формируется план повышения квалификации педагогических работников. Анализ повышения 

квалификации показывает, что педагогические работники постоянно повышают профессиональную 

компетентность через курсовую подготовку на базе различных площадок, с использованием очных 

и дистанционных форм обучения. 

№ ФИО Должность Наименование Сроки Объем 

Профессиональная переподготовка 

1 Сотниченко Г.М. зам.директо

ра по УВР 

Менеджмент в образовании 09-11.2017 252 

Курсовая подготовка 

2 Коптева Л.М., 

Бакирова Л.Н. 

учитель 

математики, 

химии 

Технологии реализации ФГОС 06.10-

14.11.17 

72 

      



   

 

3 

 

Коптева Л.М. 

 

учитель 

математики 

 

Технологии достижения 

планируемых образовательных 

результатов по математике 

 

20-22.11.17 

 

30 

4 Коновалова Л.В. учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Повышение квалификации 

экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по 

обществознанию 

13-14.06.18 18 

5 Коновалова Л.В. учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по 

обществознанию 

Апрель 

2018 

24 

6 Марченко Л.Я. учитель 

географии 

Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по 

географии 

Апрель 

2018 

24 

7 Иванова Н.В. Учитель 

русского 

языка 

Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по 

обществознанию 

Апрель 

2018 

24 

 

 

 

8 

Сотниченко Г.М., 

Баранова В.П. 

Караваева А.А., 

Туркова М.К., 

Иванова Н.В., 

Скородумова Н.Н., 

Бабченко Л.А., 

Сидорова Г.И., 

Коновалова Л.В., 

Марченко Л.Я,, 

Фатаева Т.Е., 

Бережная А.В., 

Мороз М.А., 

Кормщикова Э.Н. 

учителя-

предметники 

«Дизайн интерактивного 

учебного занятия для 

реализации ФГОС общего 

образования» 

март 36 

9 Бабченко Л.А. учитель 

физики 

Преподавание астрономии в 

рамках ФГОС 

  

10 Бережная А.В., 

Мороз М.А., 

Никитина О.Т., 

Павлов П.Ю., 

Баранова В.П. 

учителя-

предметники 

Подготовка организаторов ППЭ 

на ЕГЭ 

  

11 Сидорова Г. И.  директор Антикоррупционная стратегия. 

Предупреждение коррупцион- 

ных правонарушений 

май  

2018 

36 

Семинары 

11 Мороз М.А. учитель 

русского 

языка 

Собеседование по русскому 

языку как допуск к ОГЭ. 

Искусство диалога 

20.03.2018 8 

12 Коптева Л.М. учитель 

математики 

Образовательные технологии 

деятельностного типа как  

9.11.17 16 



   

Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности и в целях установления квалификационной категории. Основными задачами 

проведения аттестации являются:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и личностного 

роста;  

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности;  

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 учѐт требований федеральных государственных образовательных  стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций;  

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда  педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской 

(педагогической) работы. 

 Приоритетными направлениями работы педагогических работников в межаттестационный 

период в нашей школе являются следующие:  

 повышение психолого-педагогической, методологической  компетенции педагогов 

через педагогические советы, семинары, открытые мероприятия, курсовую подготовку;  

 создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы получить 

опыт обучения с помощью системы наставничества, информационно-

коммуникативных технологий, дистанционное обучение;  

 стимулирование творческого самовыражения, раскрытия  профессионального 

потенциала педагогов через участие в мастер-классах, профессиональных конкурсах, 

педагогических сообществах; 

 разработка обучающих материалов, методических рекомендаций, соответствующих 

запросам педагогов. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем профессиональной 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования  управления качеством образования. 

Негативной тенденцией в нашей школе является нежелание педагогов повышать свой 

квалификационный уровень. В школе на начало 2017-2018 учебного года высшую категорию имели  

 

 

средство реализации ФГОС 

13 Коновалова Л.В. учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Основы финансовой 

грамотности 

5-6.10.17 16 

14 Сидорова Г.И., 

Сотниченко Г.М. 

директор, 

зам.директо

ра по УВР 

Эффективное электронное 

обучение: как достичь нового 

качества образования 

15.05.18 4 

15 Фатаева Т.Е., 

Цыганок Е.В. 

учитель 

русского 

языка, 

нач.классов 

Россия on-line.Сетевое 

пространство образования и 

культуры 

15.05.2018 4 



   

 

2 человека , не имели категории 3 человека, аттестованы на соответствие -18 человек.. За 

учебный год никто не повысил свою квалификацию. 

Выводы:  

в новом учебном году вести целенаправленную работу по подготовке педагогов к аттестации. 

Необходимо создание такой системы деятельности учебного заведения, при которой станет 

невозможным продолжать профессиональную деятельность без постоянного профессионального 

роста и включения во все инновационные процессы школы.   

Состояние преподавания 

В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной недели (18 классов-

комплектов). 3 ученика обучались индивидуально на основании медицинских справок. 

Преподавание математики ведется учителями Коптевой Л.М., Сотниченко Г.М., Турковой 

М.К., стаж работы всех учителей более 25 лет. Средний процент качества знаний по математике 

составляет 44,2 ( 42%- 2016-2017). В новом учебном году учителям математики следует обратить 

больше внимания вопросам закрепления и повторения изучаемого материала, развитию и 

совершенствованию вычислительных навыков, работе с одаренными детьми, мотивировать их на 

участие в предметной олимпиаде и дистанционных конкурсах. Проводить систематическую 

качественную работу по подготовке к экзаменам. 

Преподавание информатики осуществляет Сотниченко Г.М., стаж работы 27 лет. Среднее 

качество знаний – 60,5% ( 60,2% - в 2016-2017). В новом учебном году учителю следует поработать  

над подготовкой детей к участию в олимпиаде. 

В школе в 5-10 классах работают 3 учителя русского языка и литературы (Мороз М.А., 

Иванова Н.В., Фатаева Т.Е.). Средний процент качества знаний по русскому языку составляет 41,4% 

(44% - в 2016-2017), по литературе – 70,7% ( 71,6% - в 2016-2017). В 2018-2019 учебном году 

учителям русского языка больше внимания надо уделять развитию речи учащихся, работе по 

формированию и развитию орфографической и пунктуационной грамотности, монологической 

речи, использовать разноуровневые задания, помогающие при подготовке к сдаче ГИА, 

активизировать индивидуальную работу со слабыми учащимися. Всем учителям русского языка и 

литературы необходимо проводить целенаправленную работу с одаренными детьми для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады. Необходимо активизировать 

проектную деятельность  учащихся.  

В школе работают 2 учителя английского языка- Бережная А.В., Кормщикова Э.Н.. Среднее 

качество знаний по предмету – 68,1% ( 76,3% - в 2016-2017). Учителям иностранного языка в новом 

учебном году необходимо главное внимание сосредоточить на развитии речевых умений учащихся, 

применяя разноуровневый подход в обучении. Обратить внимание на то, что при проведении 

входного контроля в сентябре месяце по английскому языку ученики показали очень низкий 

результат, не подтвердив свои итоговые отметки, что говорит о возможном завышении оценок. 

Необходимо активизировать проектную деятельность  учащихся.  

Химию в школе преподает Бакирова Л.Н., среднее качество знаний по предмету – 49,6% 

(48,2% - в 2016-2017). Материал преподается учителем практико-ориентированный, чтобы 

полученные знания обучающиеся могли применить в быту и жизни. Показатель работы учителя- 

100% качество знаний при сдаче ОГЭ. Необходимо активизировать проектную деятельность  

учащихся.  

В школе два учителя биологии- -Сидорова Г.И. и Бакирова Л.Н., Среднее значение качества 

знаний- 67,4% (68,1% - в 2016-2017). Учителям необходимо активизировать работу по подготовке 

детей к участию в олимпиаде,  проектную деятельность  учащихся.  

 



   

 

Основная цель, которую преследует учитель истории и обществознания Коновалова Л.В.- 

развитие личности ученика на основе знания прошлого и умения ориентироваться в важнейших 

событиях. На уроках педагог учит школьников умению самостоятельно ориентироваться в массе 

исторических сведений, находить причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

отделять существенное в историческом процессе от второстепенного. На уроках обществознания 

учитель способствует социализации вступающего в жизнь человека, реализует воспитательные 

задачи. Среднее качество знаний: история- 62,2% (55,4% - 2016-2017), обществознание- 74,8% ( 

67,3% в 2016-2017). Учителю необходимо вести целенаправленную подготовку учащихся к участию 

в конкурсах и олимпиадах, проектной деятельности. 

Преподавание географии в школе осуществляется учителем Марченко Л.Я. Средний % 

качества знаний- 72,1% (71,1в 2016-2017). Все уроки проводятся учителем с применением ИКТ. В 

будущем учебном году педагогу необходимо спланировать работу с детьми, имеющими высокую 

мотивацию, и принимать участие в олимпиадах, конкурсах, работать над улучшением результатов 

ГИА. Учитель не имеет педагогического образования, поэтому необходимо найти возможность 

прохождения профессиональной подготовки по предмету. 

Преподавание ИЗО ведется Барановой В.П. – творческой личностью. Ее уроки отличаются 

продуманным содержанием учебного материала, всегда присутствует наглядность. На уроках 

учитель стимулирует обучающихся к применению разнообразных способов выполнения работы, 

ведет целенаправленную  работу с одаренными учащимися. Ее обучающиеся активно участвуют в 

конкурсах различного уровня, занимая призовые места.  

Учитель физической культуры – Павлов П.Ю. (5-11 классы). Молодой специалист, который 

старается  привить у учеников  любовь к спорту и физическим нагрузкам.  Учит детей бережно 

относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Преподавание в начальных классах осуществляют 8 педагогов. Наблюдается высокое качество 

знаний по предметам, к сожалению, это качество не подтверждается при переходе на среднюю 

ступень образования, что говорит о возможном завышении оценок учителями. Наблюдается 

положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной практике 

учебно-методических разработок и  материалов, ориентированных на стандарты нового поколения, 

использование учителями в работе с младшими школьниками современных образовательных 

технологий, ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды. В новом учебном 

году следует спланировать работу с одаренными учащимися и стремиться к результату участия в 

предметных мероприятиях. 

Педагоги школы используют следующие образовательные технологии: 

  

№ Название педагогической технологии Кто применяет 

1 Проектные методы обучения Почти все педагоги 

2 Технология использования в обучении игровых 

методов 

Учителя начальных классов 

3 Информационно-коммуникационные 

технологии 

Все педагоги  

4 Здоровьесберегающие технологии Все педагоги 

5 Исследовательские Коновалова Л.В., Бакирова Л.Н., 

Сотниченко Г.М. Марченко Л.Я., 

Коптева Л.М. 

 

Именно методы и технологии представляют главный инструмент формирования ключевых 

компетентностей ученика: умения учиться, общаться, жить с людьми, работать с информацией.  

http://www.rastut-goda.ru/grow-up-healthy/815-how-to-instill-a-love-of-sports-among-children.html


   

 

Образовательные технологии обеспечивают учащимся свободу выбора способов проработки 

учебного содержания, что создает основу самообразования. Учителя осваивают новые  технологии 

обучения, учатся определять учебный профиль каждого учащегося. Возрастает востребованность 

применения таких педагогических технологий, которые бы были адекватны целям личностно-

ориентированного обучения и индивидуального развития учащихся. Определенное место, конечно, 

занимают и оправдавшие себя традиционные методы и приемы обучения.  

 Средняя по школе учительская нагрузка составила 21,6 час в неделю. Педагогический 

коллектив стабилен, что способствует созданию делового микроклимата. Подбор и расстановка 

педагогических кадров в основном соответствует целям и задачам общеобразовательного 

учреждения, и позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы.  

Работа  школьных методических объединений 

В 2017-2018 учебном году в школе работало 7 методических объединений:  

 учителей начальной школы (руководитель Цыганок Е.В.); 

 учителей филологического цикла (руководитель Мороз М.А.); 

 учителей математики, физики, информатики(руководитель Коптева Л.М.); 

 учителей истории и обществознания (руководитель Коновалова Л.В.); 

 учителей эстетического цикла (руководитель Баранова В.П.); 

 классных руководителей (руководитель Денисова В.И.); 

 учителей химии, биологии, географии (руководитель Бакирова Л.Н.). 

Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 

школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на организацию методической 

помощи учителю. Работа каждого МО строилась на основе плана, составленного на учебный год. 

Основными направлениями работы МО  в учебном году являлись: 

 реализация учебного плана по предметным областям; 

 организация внеклассной и работы по предмету; 

 внедрение инновационных форм и методов обучения; 

 повышение профессионализма и квалификации педагогических работников; 

 диагностика деятельности и профессиональных затруднений учителей; 

 участие в конкурсах. 

Формы методической работы: 

 заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания учащихся; 

 совещания, семинары по учебно-методическим вопросам; 

 творческие отчеты учителей, работа по самообразованию; 

 семинары, лекции, открытые уроки  и мероприятия по предмету, анализ урока и 

самоанализ; 

 проведение предметных недель; 

 взаимопосещение уроков; 

 участие в работе городских творческих групп; 

 индивидуальные консультации по вопросам УВР; 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 аттестационная кампания.     

                                                                                                



   

 

 

№ Перечень предметных 

методическихобъединений 

Методические темы 

1 МО учителей биологии, 

химии и географии 

Современные подходы к организации образовательного 

процесса на уроках естественного цикла в условиях 

ФГОС 

2 МО учителей  математики, 

информатики и физики   

Использование личностно-ориентированных технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

3 МО учителей  

филологического цикла   

Использование личностно-ориентированных технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

4 МО учителей  эстетического 

цикла 

- 

5 МО учителей  истории и 

обществознания  

 

Современные подходы к организации образовательного 

процесса на уроках естественного цикла в условиях 

ФГОС 

6 МО учителей  начальных 

классов  

 

Система оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования 
 

В соответствии с методической темой школы и  МО была продолжена работа педагогов над 

темами самообразования. 

№ ФИО Тема самообразования 

1 Бакирова Л.Н. Подготовка учащихся к ЕГЭ  и ОГЭ. Организация  

исследовательской  деятельности на уроках биологии 

2 Баранова В.П Диагностика и развитие творческих способностей 

учащихся при помощи современных педагогических 

технологий на уроках ИЗОв рамках реализации ФГОС 

3 Бережная А.В., 

Кормщикова Э.Н., 

Скородумова Н.Н. 

Проектная деятельность на уроках английского языка 

в рамках ФГОС 

4 Бондарева О.В. Технологии проведения уроков обучения грамоте 

5 Денисова В.И. Развитие познавательной активности и творческих 

способностей учащихся на уроках музыки через 

формирование положительной учебной мотивации 

6 Ишмукова В.И. Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

7 Иванова Н.В. Развитие орфографических умений и навыков 

учащихся на уроках русского языка 

8 Коновалова Л.В. Особенности преподавания истории и 

обществознания в условиях ФГОС  

9 Коптева Л.М. Активизация познавательной деятельности учащихся 

на уроках математики 

10 Кошелева Е.В. Технология продуктивной  и творческой методики 

обучению чтению 

11 Криволапова Е.Б. Технология игровой деятельности как средство 

повышения интереса к урокам русского языка и 

литературы 



   

 

12 

 

Лемза А.А. 

 

Технология формирования навыков выразительного 

чтения 

13 Марченко Л.Я. Использование  практических  работ на уроках               

географии 

14 Мороз М.А. Эмоционально-образные формы обучения на уроках 

литературы как средство эмоционального 

воздействия на чувства учащихся 

15 Павлов П.Ю. Активизация двигательной деятельности учащихся на 

уроках физкультуры 

16 Сидорова Г.И. Использование проектной  деятельности на уроках  

биологии 

17 Сотниченко Г.М. Интегрированный урок как средство развития 

межпредметных связей 

18 Трифоненко Л.Н. Развитие орфографической зоркости младших 

школьников 

19 Туркова М.К. - 

20 Фатаева Т.Е. Личностно-ориентированное обучение на уроках 

русского языка в 5-6 классах 

21 Цыганок Е.В. Технология проектной деятельности в школе 

 

Как повысить интерес учащихся к изучению различных предметов? Этот вопрос волнует 

многих учителей. Один из путей решения этой проблемы - предметные недели, которые являются 

одной из самых массовых форм организации творческой деятельности учащихся.  В нашей школе 

предметные недели стали частью внеурочной деятельности. Участие школьников в подготовке и 

проведении внеклассных мероприятий открывает широкие возможности для формирования 

практических навыков работы с различными источниками знаний: книгой, картой, энциклопедией, 

интернетом. 

В 2017-2018 учебном году впервые была проведена предметная декада. 

 
 

 

  Каждому предмету (группе 

предметов) был посвящен один день. 

Тема предметной декады «Природа – 

наш общий дом». Началась декада с 

конкурса «Дверь в науку». Каждый 

класс должен был оформить дверь 

своей классной комнаты как дверь в 

науку. Творчески интересно подошли 

к этому конкурсу 5а, 9а классы. 

    Каждый день этой декады 

максимально заинтересовывал 

учащихся и вводил их в активную 

работу, создавая условия для 

нравственного, интеллектуального и 

эмоционального самовыражения 

школьника. 

  Дети смогли реализовать свои 

творческие возможности, а также 

показать коммуникабельность и 

умение сотрудничать со 

сверстниками и педагогами. 

 



   

  

 умение сотрудничать со сверстниками и педагогами. 

В заключительный день декады проведено общешкольное заключительное мероприятие, на 

котором каждый класс подготовил презентацию школьного предмета. Дети пели, танцевали, читали 

реп, доказывая, что их предмет самый лучший и его надо изучать. В заключении выступили 

педагоги, которые показали детям, что все предметы интересны и важны. 

Хочется отметить активное участие как педагогов, так и учеников в проведенном 

мероприятии. 

Выводы: 

 работа МО учителей осуществлялась по плану; 

 отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают  

традиционные формы работы; 

  недостаточно конкретное и продуманное планирование работы МО; 

 отсутствует  аналитическая деятельность методических объединений; 

 улучшилось качество проводимых предметных недель в виде декады. 

 Деятельность образовательного учреждения, направленная на получение начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

Анализ учебного плана 

Учебный план МБОУ «СОШ № 27» НГО разработан на основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от  31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями)) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования"(с изменениями и дополнениями) 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (инвариантной) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). В инвариантной части 

учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования, который гарантирует овладение выпускниками необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, обеспечивающими возможности продолжения образования. Вариативная 

часть учебного плана обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения.  

Общая продолжительность обучения – 11 лет. 

Образовательные программы начального общего образования ориентированы на 4 - летний 

нормативный срок освоения (в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 учебные недели).  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 



   

 

 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре – октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут  каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока и  один раз в неделю 5 уроков  по 35 

минут каждый; в январе – мае – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут 

Образовательные программы основного общего образования ориентированы на 5-летний 

нормативный срок освоения. Продолжительность учебного года для 5-8 классов – 35 учебных 

недель, для  9 классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Образовательные программы среднего общего образования ориентированы на 2-летний 

нормативный срок освоения. Продолжительность учебного года для 10 класса - 35 учебных недель, 

для 11 классов – 34 недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Обучение в 1-4 классах ведется по ФГОС НОО. В 1-4 классах используется УМК «Школа 

России», так как данный комплекс более полно обеспечивает достижение требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся первой ступени соответствует нормам, 

определенным СанПиН 2.4.2. 2821-10, и не превышает предельно допустимую: 1 класс – 21 час в 

неделю; 2-4 класс – по 23 часа в неделю. 

В 3- 4-х классах  в предмет «Технология» включен модуль по «Информатике и ИКТ».  

В 4 классах введен курс «Основы религиозных культур и светской этики», в количестве 1 часа 

в неделю, который направлен на развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Выбор модуля «Основы 

светской этики» осуществлен родителями (законными представителями) и оформлен протоколом 

родительского собрания.  

В 1-4 классах за счет компонента образовательного учреждения введен 1 час предмета 

«Русский язык» с целью формирования коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.   

 Обучение в 5 – 9 классах происходит в режиме 5-дневной учебной недели. Обучение в 5 -7 -

ых классах ведется по ФГОС ООО. За счет часов компонента образовательного учреждения 

введено:  

 1 час предмета «Обществознание» в 5 классе с целью формирования первоначального 

представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной; 

воспитания у молодых граждан России чувства любви к своему Отечеству и ответственности за его 

будущее; 

 1 час предмета «Физическая культура» в 5 - 9 классах для реализации приказа 

Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 г.; 

 1 час предмета «Технология» в 8  классе для овладения общетрудовыми и 

специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного составления своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасных приемов работы;   



   

 

 2 часа предмета «Технология»  и 1 час предмета «ОБЖ» в 9 классе используются для  

завершения  предметной линии. 

Обучение в 10-11 классе происходит в режиме 5-дневной учебной недели. 

Образовательным учреждением выбран универсальный (непрофильный) уровень обучения. 

Компонент образовательного учреждения в классах среднего общего образования 

использован:  

 на  выбор учащихся 10 класса  из школьного компонента выделено  2 часа на ведение 

элективных курсов:  

o - «Решение сложных математических задач» - 1 час; 

o - «Решение расчетных задач по химии» - 1 час 

Таким образом, обязательная часть учебного плана школы реализована полностью, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, направлена как на достижение требований 

Федерального компонента  государственного стандарта общего образования  по всем предметам,  

так и на курсы развивающего, познавательного характера. 

На предмет «Физическая культура» в 1 – 11 классах отводится по три часа. Увеличение часов 

на физическую культуру предпринято с целью увеличения двигательной активности и развития 

физических качеств обучающихся, совершенствования системы физической подготовки 

школьников, направленной на сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей. 

Третий час физической культуры во всех классах проводится на базе образовательного учреждения: 

спортивный зал, спортивные площадки. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой  нагрузки, 

установленной санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2 2821-10.    

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС  организована по основным 

направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через спортивные секции,  конкурсы, 

проектную деятельность  и другие формы деятельности, отличные от классно-урочной.  Внеурочная 

деятельность не является аудиторной нагрузкой. 

Выполнение учебных программ 

Количество уроков,  пропущенных учителями – 379. Из них замещено – 178 уроков, не 

замещено – 201. 

Выводы: 

 учебный план в начальном звене по часам и практической части выполнен полностью; 

 в среднем и старшем звене имеются отставания по часам. Причины: больничные 

листы педагогов. Не всегда имеется возможность осуществить замену уроков, т.к. в школе один 

учитель истории,  технологии, ОБЖ.  Разделы и темы программы пройдены полностью вследствие 

корректировки рабочих программ за счет часов повторения, резервного времени, а также 

совмещения тем уроков. Отставания по темам нет. Практическая часть выполнена полностью  

Комплектование классов 

На начало 2017-2018 учебного года было скомплектовано два 1-х класса (45 человек) и один 

10-й класс  18 человек. На конец учебного года в 1-х классах 47 человека и 10-м- 17 человек.  

На начало учебного года в школе обучалось 400 человек  (18 классов-комплектов): 

 



   

 

Ступень 

 

Классы 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

младшая 1-4 169 42 

средняя 5-9 195 49 

старшая 10 36 9 

 

«Потери» учеников на конец года произошли по следующим причинам: 

 3 ребенка из неблагополучных семей  выбывали в центр реабилитации 

«Альбатрос», возвращались, ученик 6а класса   по решению суда был помещен в закрытое 

учреждение г. Уссурийска для несовершеннолетних; 

 в микрорайоне находятся судоремонтный завод «Ливадийский», где 

длительный срок ремонтируются военные суда, по завершению ремонта семьи военных 

переезжают, идет отток детей, а также градообразующее предприятие «Доброфлот», на работу 

приезжают семьями, по истечению контракта уезжают; 

 естественная миграция. 

Обеспеченность учебниками 

Все классы, работающие по ФГОС, обеспечены учебниками по  предметам  на 100%. Заказаны 

недостающие и уже получены все учебники, необходимые для работы в 1-8 классах (ФГОС) на 

2018-2019учебный год. Обеспеченность учебниками 8-11 классов – 100%. Недостающие учебники 

восполняются за счет подаренных библиотеке учебников учениками школы. 

Обучение больных детей на дому 

В 2017-2018 учебном году 3 ученика обучались индивидуально на основании медицинских 

справок Учителями были составлены индивидуальные программы с учетом часов отведенных на 

предметы. 

Анализ состояния успеваемости 

Успеваемость по классам, предметам, учителям 

Сравнительная таблица успеваемости за 3 года.  
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Всего с одной 

"4" 

2015-

2016 

385 12 

(3,1%) 

123 

(32%) 

11 

(2,9%) 

33 

(8,6%) 

0 0 0  

2016-

2017 

366 16 

(4,4%) 

129 

(35,2%) 

11 

(3%) 

39 

(10,7%) 

2 0 1 1 

2017-

2018 

404 11 

(3%) 

140 

(35%) 

16 

(4%) 

32 

(8%) 

2 1 1 0 

 



   

 

Переведены в следующий класс – 403 ученика, окончили основную школу 35 человек, 

среднюю школу 18 человек. 

 По итогам года прослеживается увеличение количества «хорошистов», уменьшается 

количество «отличников», имеется резерв для увеличения их числа.  

Рекомендации: 

 учителям-предметникам обратить внимание на резерв учеников (с одной «3» и «4»). 

Мониторинг успеваемости и качества знаний за последние три года по классам 

  

Класс 2015-2016 Класс 2016-2017  

 

Класс 

2017-2018 

% 

успевае

мости 

%  

качества 

% 

успевае

мости 

%  

качества 

% 

успевае

мости 

%  

качества 

2а 100 54,5 3а 100 54,5 4а 100 42,9 

2б 100 34,6 3б 100 38,5 4б 96 44 

3а 100 63,6 4а 100 63,6 1а - - 

3б 100 57,9 4б 100 52,6 1б - - 

4а 100 60,9  -  -  - 2а 100 55 

4б 100 35,0  -  -  - 2б 100 47,4 

1а  -  - 2а 100,0 71,4 3а 100 61,9 

1б  -  - 2б 94,7 78,9 3б 100 71,4 

5а   6а   7а 100 33,3 

6а 100 22,7 7а 100 31,8 8а 100 33,3 

6б 100 34,8 7б 100 30,4 8б 100 30,4 

7а 100 30,6 8а 100 34,3 9а 97,2 36,1 

8а 100 29,0 9а 96,9 28,1 10а 100 29,4 

9а 100 30,0 10а 100 16,7  

11а 

 

100 

 

11,1 
9б 100 5,3 

 

Выводы: 

 качество обучения по школе в течение трѐх лет стабильно держится в пределах  

от 35% -79%, низкое качество знаний в 10-11 классе, объясняется слабой подготовкой 

учащихся к мониторингу, отсутствием мотивации у старшеклассников для успешного 

обучения в средней школе; 

 при переходе в среднее звено резко падает качество знаний  по всем 

предметам, ситуация после адаптационного периода не изменяется, необходимо обсудить 

эту проблему на совещании по преемственности при переходе из 4 класса в 5-ый; 

 в  9а, 8а классах наблюдается повышение качества знаний. 

  

Выводы:  

 содержание и качество подготовки учащихся  1-11 классов соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов, согласно реализуемым образовательным 

программам.  

 

 



   

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов в 2017-2018 учебном году 

проводилась в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального и школьного уровней образования. 

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников   был 

разработан план подготовки к ГИА. В соответствии с планом, работа велась по следующим 

направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с учащимися.  

  На совещаниях различного уровня, педагогических советах  рассматривались вопросы:  

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 формы проведения экзаменов; 

 анализ качества образования обучающихся 9, 11 классов за 1 и 2 полугодие. 

Информированность родителей и обучающихся об источниках получения информации по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников  проходила через 

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

документации, методическими рекомендациями, а также выставлена на сайте школы. Протоколы 

родительских и ученических собраний содержат дату проведения, тематику, список участников и 

их росписи. Проводилось индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся по 

вопросам государственной (итоговой) аттестации. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды. Содержание 

информационных стендов доступно для восприятия участников образовательного процесса и 

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

Результаты сдачи  ОГЭ 2017-2018 
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«5» «4» «3» «2» 

русский язык 35 100 6 21 8 - 100 77 3,94 

математика 35 100 5 13 17 - 100 51,4 3,7 

биология 10 28,6 - 6 4 - 100 60 3,6 

химия 10  28,6 6 4 - - 100 100 4,6 

обществознание 24 68,6 3 8 13 - 100 45,9 3,7 

география 20 57,1 4 8 8 - 100 60 3,8 

физика 2 5,7 -- 2 - - 100 100 4 

литература 2 5,7 - 2 - - 100 100 4 
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 Результаты сдачи ЕГЭ в 11 классе 
 

предмет 

 

Количество 

сдающих 

Количество 

сдавших 

Средний 

балл 

сдавших 

Максимальный 

набранный 

балл 

Проходной 

балл 

математика 

(базовая) 

17 14  5 3 

математика 

(профиль) 

6 5 42 56 27 

история 1 1 55 55 32 

обществознание 9 5 47 56 42 

английский 

язык 

2 2 27 31 21 

биология 3 2 44 48 36 

химия 2 2 46 50 36 

физика 3 3 43 49 34 

русский язык 18 16 53 73 24 
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Выводы: 

 в течение учебного года велась активная  работа по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, что в итоге дало хорошие  

результаты в 9 классе; 

 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно 

– распорядительными документами  проходила своевременно через совещания различного 

уровня; 

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали; 

 97% учащихся усвоили программный материал за курс основной школы и 

100% сдали ОГЭ; 

 100% учащихся 11 классов усвоили программный материал, 83% получили 

аттестат; 

 Стогний Виктория подтвердила свои отличные знания, получила аттестат 

особого образца; 

 учителя Коптева Л.М., Иванова Н.В., Коновалова Л.В., Бакирова Л.Н., 

Марченко Л.Я., Сотниченко Г.М., Сидорова Г.И., Бережная А.В., Бабченко Л.А.  провели 

большую кропотливую работу по подготовке учащихся  к ГИА; 

 результаты экзаменов учащихся 9-х классов  характеризуют учебные 

склонности детей, уровень их готовности продолжить дальнейшее обучение; 

 поставленная перед педагогическим коллективом задача обеспечения 

возможности овладения стандартами обучения на выбранном школьником   уровне  в 

целом выполнена. 

При подготовке учащихся к ГИА выявлен ряд проблем: 

 недостаточный уровень стимулирования познавательной активности 

школьников со стороны всех  педагогов в 11 классе; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся; 

 нежелание некоторых детей получать знания; 

 пропуски  учащимися  учебных и дополнительных занятий, как по 

уважительной, так и  неуважительной причине. 

Рекомендации: 

 проводить индивидуальные беседы с учениками, желающими продолжить обучение в 

10 классе; 

 активизировать работу ШМО с целью качественной подготовки обучающихся к ГИА; 

 педагогам, обеспечившим стабильный результат, выступить с обменом опыта по 

подготовке к ГИА на заседаниях педагогических советов, ШМО; 

 усилить контроль администрации за подготовкой обучающихся к ГИА в части 

проведения контрольных срезов, тестов, посещения уроков учителей, ведущих 

подготовку к ГИА; 

 классным руководителям выпускных классов строго контролировать успеваемость 

обучающихся, посещаемость элективных курсов, уроков, своевременность ликвидации 

пробелов в знаниях. 

 

  



   

   

Внеклассная   работа 

Участие в олимпиадах 

В школьном этапе олимпиады приняло участие 154 человека, что составило39% ( 62 

человека, 17% в 2016-2017) общего количества обучающихся. Более 50% заданий выполнили 

ученики: 

 4 классы: Ялышев Я., Букреева А., Рублева Д, Любимов Б., (русский язык); 

 5 классы: Карабанова Е. (история, биология)., Кочерга О., Сазонова П., Вдовина 

К.(биология, математика, литература), Сурженко В.(история),  Борисенко М.(история, математика), 

Дзюба И. (история), Кулабухов Д.(математика), Шабанов С. (математика); 

 6 классы: Русанова М.(биология, литература), Щербак А.(география, 

обществознание), Гуртова Е.(английский язык, русский язык); 

 7 классы: Соловьева С.(биология), Цыганок Д(английский язык, обществознание, 

математика, литература), Ермакова А. (английский язык), Путенко Д. (русский язык), Евдокимов В. 

(математика); 

 8 классы: Михальченко А. (биология, химия, математика), Томкин М. (биология), 

Евдокимова Д. (ОБЖ, литература), Бодюл Т, Воробьева А. (химия, математика), Гладышев В., 

Гринчий Е. (химия), Корольков А.(обществознание); 

 9 классы: Гамзина О.(биология, физика, ОБЖ, химия), Стогний В. (физика, химия), 

Гневашева Е. (география), Медведева К. (русский язык), Таранова В. (литература); 

 10 классы:  Лемза К., Денисова А., И Полина (биология), Тимофеев В. (география, 

химия, история), Денисова А.(русский язык); 

 11 классы: Нечепуренко Е.(химия, русский язык), Андросов Д.(история) 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 16 человек. К сожалению, призовых 

мест по итогам олимпиады нет. В школе необходимо усилить работу  с одаренными детьми.  

Проведение конференций, фестивалей 

В 2017-2018 учебном году в школе продолжила  работу творческая группа «Организация 

проектной деятельности учеников в рамках ФГОС». Бережная А.В., Мороз М.А., Коптева Л.М., 

Бакирова Л.Н. в течение года принимали участие в работе городской творческой группы 

«Организация проектно-исследовательской деятельности». Практика создания творческих групп 

является положительной, с точки зрения повышения профессионального мастерства учителей и 

результативности обучения и воспитания обучающихся. 

В рамках работы группы в школе организована целенаправленная деятельность с учениками 

по созданию собственных проектов, результатом которой стало проведение в апреле-мае  2018 года 

общешкольного фестиваля проектов.  

В подготовке детей к участию в фестивале приняло участие 6 педагогов (3 педагога в 2016-

2017) начальной школы (из 8 работающих в 1-4 классах) и 3 человека ( 6 в прошлом году), 

работающих в 5-7 классах (из 15 преподающих в этих классах).  

Участники фестиваля проектов 

  

ФИО учителя Класс Кол-во учеников 

Криволапова Е.Б 4а 3 

Ишмукова Е.В. 4б 21 

Трифоненко Л.Н. 1а Групповой проект (весь класс) 



   

 

Караваева А.А. 

 

1б 

 

2 

 

Цыганок Е.В 

 

Бондарева О.В. 

 

3б 

 

3а 

 

3 

 

2 

Коптева Л.М. 6а 3 

Бережная А.В. 7а 2 

 

 

      
  Наблюдается снижение доли участников среди учеников 5-7 классов, доли педагогов основной 

школы.  

Поэтому в 2018-2019 учебном году:  

1. Методической темы школы определить «Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся как фактора повышения качества образования» 

2. Провести методические обучающие семинары по данной теме 

3. Каждый педагог должен принять участие в организации проектной деятельности 

Участие в городских конкурсах 

Ученики 9 класса (Голубова А., Бабич А..) приняли участие в конкурсе «Я- гражданин 

правового государства» (учитель Коновалова Л.В.). 

В городском конкурсе исследовательских работ «Шаги в науку», в секции «Искусство и 

технология» были представлены исследовательские работы Скородумова В. (5б) и Голосовой 

К.(7а), учитель Скородумова Н.Н. , Русановой М. (6а), учитель Коптева Л.М.. Работа Скородумова 

В. стала лауреатом конференции. 

В конкурсе «Talant-шоу» по английскому языку приняли участие ученики 8 класса в номинации 

«Групповое пение», учитель Кормщикова Э.Н. 

Учащиеся  начальной школы (1-2 класс) приняли участие в городском конкурсе «УУД». 

Результативность участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах (олимпиадах) 

краевого, регионального, Всероссийского, международного уровней. 

 



   

 

Название 

конкурса 

Уровень форма Участники Результат 

Олимпиада по 

русскому языку 

(compedu.ru) 

международ-

ный 

заочная 1а, Рева Мария 

Аксенова Злата 

Ерщова Т., Талибов 

А., Байбардина С. 

11 человек 

1 место 

2 место 

3 место 

 

сертификат 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Осень 2017» 

международ-

ный 

заочная 6а класс – 4 чел: 

Алексеева А. 

3 человека 

 

 

6б класс – 4 чел: 

Гуртова Е. 

Иванова А. 

2 человека 

 

10 класс –  4 чел. 

 

11 класс – 7 чел.  

 

Диплом 3 степени 

Сертификат участника 

 

 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

VII Всероссийская 

предметная 

олимпиада по 

математике, 

организатор – 

центр междунаро-

дного сотрудни-

чества «Русская 

культура» 

всероссий-

ский 

заочная 6 а класс – 2 чел: 

Дога Н. 

Русанова М. 

6 б класс – 4 чел. 

 

10 класс – 4 чел. 

 

11 класс – 7 чел. 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

Общероссийская 

олимпиада 

«Олимпус» 

Осенняя  сессия 

2017 

всероссий-

ский 

заочная 6 а класс – 7 чел. 

 

6 б класс – 5 чел. 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

Общероссийский 

конкурс 

Мультитест 

всероссий-

ский 

заочная 6 а класс – 10 чел. 

 

6 б класс – 7 чел.  

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

Общероссийская 

олимпиада 

«Олимпус» Зимняя 

сессия 2018 

всероссий-

ский 

заочная 6 а класс – 10 чел. 

 

6 б класс – 5 чел. 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

Общероссийская 

олимпиада 

«Олимпус» 

Весенняя сессия 

2018 

всероссий-

ский 

заочная 6 а класс – 11 чел. 

 

6 б класс – 3 чел. 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 



   

 

XXIVМежрегионал

ьная заочная 

физико-

математическая 

олимпиада 

 

межрегиональ

ный 

 

заочная 

 

6 а класс – 1 чел: 

Русанова  М. 

6 б класс – 1 чел: 

Щербак Антон 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 2 степени 

 

 

Олимпиада по 

математике 

проекта 

videouroki.net 

 

 

международ-

ный 

 

 

заочная 

 

 

6 а класс – 3 чел. 

 

6 б класс – 4 чел. 

 

10 класс – 5 чел: 

Савицкий В. 

4 человека 

 

11класс–10 человек 

 

 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

 

Диплом 3 степени 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

Олимпиада «Весна 

– 2018» от проекта 

«Инфоурок» 

международ-

ный 

заочная 6 а класс – 6 чел: 

Алексеева А. 

Русанова М. 

4 человека 

 

6 б класс – 7 чел. 

 

10 класс – 9 чел: 

Лемза К. 

Савицкий В. 

7 человек 

 

11 класс –8 человек 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 3 степени 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

VII Всероссийский 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Творческий 

поиск» 

всероссий-

ский 

заочная 6 а класс – 1 чел: 

Русанова М.,  

номинация 

«Исследовательские 

и научные работы» 

 

Диплом 1 степени 

Региональный 

конкурс исследо-

вательских работ 

школьников 

региональный очная Скородумов В. Сертификат участника 

 

  Воспитательная работа  

 

Воспитательная работа МБОУ «СОШ №27» НГО неразрывно связана с учебным процессом 

и организацией дополнительного образования и представляет собой единое воспитательное 

пространство. Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на  учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была  



   

 

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

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Главная цель воспитательной работы школы – создать условие для развития, 

саморазвития, самореализации личности ученика - личности психически и физически здоровой, 

гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе. 

Основными формами работы с детьми  были классные часы общения, праздники, 

экскурсии, викторины, интеллектуальные конкурсы различных уровней, соревнования, беседы, 

рейды и т.д. 

Система воспитательной работы школы проводилась следующим образом: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность: 

 внеклассная работа; 

 внешкольная работа; 

 работа с родителями. 

В школе сложилась своя система традиций: 

 День Знаний; 

 «Дня Здоровья»; 

 Поздравление учителей с Днѐм Учителя и 8 Марта; 

 Конкурс праздничных стенгазет, посвященных Дню Учителя; 

 «День Матери»; 

 Конкурс   «Осенний букет»; 

 Проведение «Осенней спартакиады»; 

 акции «Забота» (поздравление учителей ветеранов педагогического труда, 

участников ВОВ), «Чтобы старость была в радость»; 

 Новогодние вечера; 

 Спортивные мероприятия; 

 Выпускные вечера. 

1. Гражданско-патриотическое направление: 

Основной  целью  гражданско-патриотического воспитания школы на 2017-2018 

учебный год  являлось создание условий для  формирования у школьников высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, а также уважительного 

отношения к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей страны, воспитание 

гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных интересов страны. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

1. Организация воспитательных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества, таких как 

патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; здоровье; труд и 

творчество; искусство и литература; природа; человечество. 

2.  Организация  коллективной творческой деятельности ученического 

самоуправления,  ориентированной на духовно-нравственные   ценности. 

3. Развитие творческой инициативы учащихся  через  вовлечение их в кружковую 

работу, конкурсы патриотической направленности, работу Зала боевой и трудовой славы. 

4. Систематизация работы МО классных руководителей  по повышению 

профессионального мастерства для большей  эффективности воспитательной  работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся. 

 



   

 

Решение вышеперечисленных задач   способствовало развитию воспитательной системы 

школы. 

 Проводились уроки и классные часы по гражданско-патриотическому и духовно- 

нравственному воспитанию учащихся («Россия многонациональная», «Дни воинской славы 

России», «Великие победы россиян», «Россия многонациональная», и т.д.). Обучающиеся 

знакомились с историей и традициями народов России, в результате этого у детей происходило 

формирование духовности, милосердия, этнической толерантности.    Были проведены 

общешкольные мероприятия -   встречи с ветеранами ВОВ,  локальных войн,    «День Защитника 

Отечества», игра «Зарница». Обучающиеся приняли участие в торжественном митинге, 

посвященном Дню Победы.  

Учащиеся 7а класса под руководством классного руководителя Фатаевой Т.Е. подготовили 

и провели общешкольное мероприятие, посвящѐнное Победе в ВО войне . Мероприятие 

проводилось для учащихся 5-11 классов. Всего присутствовало 207 учащихся, 8 членов 

общественной организации «Дети войны», 4 пограничника заставы «Южно-Морская».  

Главная цель мероприятия: воспитание у учащихся благодарной памяти о простых людях, 

победивших фашизм, преемственность поколений, традиций. 

  

 

                                
 

 

2. Духовно-нравственное (эстетическое) направление: · 

Огромную роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции школы. Перед 

школой стояла задача  создания  необходимых условий для духовно-нравственного воспитания 

учащихся. 

 взаимодействие с семьями учащихся; 

 учебно-воспитательный  процесс; 

  информационно - просветительскую работу; 

 



   

 

 

 систему  воспитательных мероприятий школы, реализуемых  совместно с 

учреждениями дополнительного образования. 

Формирование правовой культуры у всех категорий  участников образовательного процесса 

проходило через включение обучающихся в творческие мероприятия, организацию 

доверительного общения среди подростков, предоставление альтернативы проведения 

свободного времени.   

В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с  учреждениями дополнительного 

образования микрорайона: ЮСШ "Ливадия",  Центр внешкольной работы,  Д/К п. Ливадия,   

Школа искусств, музей  «Залив Восток».    

Самыми яркими и запоминающимися стали следующие мероприятия: 

№ Мероприятия Количество 

детей. 

1. Торжественная линейка "День знаний" 400 

2. Туристический слѐт "День здоровья" 400 

3. Осенняя спартакиада "Золотая осень" 400 

5. Торжественное мероприятие, посвящѐнное "Дню учителя" 180 

6. Международный праздник "День матери". Концертная 

программа, конкурс стихов, конкурс рисунков. 

216 

7. Новогодние утренники 400 

8. Зимняя спартакиада 255 

9. Месячник "Юноши присягают России" Спортивный 

праздник. Смотр  строевой песни. 

247 

10. Празднование 8 Марта. Концертная программа, конкурс 

"Девичьи секреты" 

250 

11. "Всемирный день Здоровья". Весенняя спартакиада. 404 

12. Мероприятия, посвящѐнные празднованию  Дня Победы. 404 

13. Экологический марафон "Чистый город" 404 

 14. Школьная конференция «Природа – наш общий дом»  275 

15. Линейка, посвящѐнная Последнему звонку. 404 

 ИТОГО:    15 крупных мероприятий 4639 

 

 Конкурс-выставка поделок из природного материала «Осенняя сказка» и осеннее фото «Наш 

мир»  была одной из самых ярких и эффектных. Ребята проявили творчество, фантазию, умение 

творить. Многие работы выполняли дети вместе с родителями, например букет «Осенняя 

фантазия» ученицы 5а класса Кочерга Ольги, «Осенняя корзина»-работа ученицы 5а класса 

Сазоновой Полины, «Дары моря»-Савицкого Яна-5б класс.  

Учащиеся начальной школы сделали гирлянды из осенних листьев и оформили ими зал 

школы.  

 Стены рекреации первого этажа были оформлены фотографиями о природе нашей 

огромной страны. 

Лучшие работы были награждены грамотами, а все остальные участники - сладкими 

призами. 

В акции «Я - гражданин России» - приняли участия учащиеся  8-10 классов, под 

руководством учителя истории Коноваловой Л.В. Всего было задействовано 70 человек. 

Мероприятия проходило в форме брейн-ринга, где учащиеся продемонстрировали свои знания в  

http://lv.nakhodka-edu.ru/


   

 

 

области истории России, знания гимна РФ, символики своей страны. Была отмечена хорошая 

подготовка и организация учащихся. 

В подготовке и проведении литературно-музыкальной композиции «Память, которой не 

будет конца», которое прошло в мае, принимали учащиеся 7а классов  

Накануне праздника Победы учащимися 10-11  классов, под руководством учителя 

литературы и классного руководителя 10а класса Мороз М.А. была проведена акция «Читаем 

детям о войне» для учащихся 1-4 классов. Старшеклассники познакомили младших школьников 

с произведениями о войне. Проведены среди учащихся конкурсы, викторины по прочитанным 

произведениям. Итогом акции стал конкурс рисунков «Нам нужен мир!» 

Зал боевой и трудовой славы стал площадкой для  проведения школьных мероприятий, 

экскурсий для воспитанников детского сада «Дюймовочка», проведения акции «Знамя Победы».    

 Очень ярко прошѐл праздник для учащихся 5-6 классов «Посмотрите в мамины глаза», 

подготовленный учащимися 5а класса и классным руководителем Денисовой В.И. и 5б класса  

классный руководитель Кормщикова Э.Н. В празднике приняли участие 116 учащихся. Из 

каждого класса были приглашены мамы, члены родительского комитета класса. Главной целью 

мероприятия являлось воспитание любви к матери, Родине, патриотических чувств, идеала. 

Сформировать у детей понятия любви, ответственности, благородства к женщине-матери. Все 

участники праздника принимали активное участие в играх, конкурсах, театрализованных 

миниатюрах.   

3. Здоровьесберегающее направление: 

 Одной из  приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения по 

данному направлению является формирование   навыков здорового образа жизни учащихся. 

В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие  во всех спортивных 

мероприятиях, акциях, конкурсах,  формирующих  навыки  здорового образа жизни.   

В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий с обучающимися. В рамках спортивно – оздоровительного 

направления были проведены традиционные мероприятия: соревнования по волейболу,  

баскетболу, «Весѐлые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Кросс», «Осенняя 

спартакиада»», «Легкоатлетическая эстафета», посвящѐнная Дню Победы, участие в 

соревнованиях на уровне города  и др.   

Наименования 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

 

Результат 

Первенство школы по 

волейболу 

апрель 8-11классы 

116-уч-ся 

 

Девушки: 

9а – 1 место 

8б – 2 место 

10а – 3 место 

юноши: 

9а- 1 место 

10а – 2 место 

8а – 3 место 

Первенство школы по 

пионерболу 

октябрь 5-6 классы 

81 уч-ся 

 

5а – 1 место 

6а – 2 место 

5б – 3 место 

Первенство школы по 

баскетболу 

декабрь 7-8 лассы 

уч-ся 

Девушки: 

8а – 1 место 



   

98 уч-ся 7а – 2 место 

 

8б– 3 место 

юноши: 

8б – 1 место 

8а – 2 место 

7а – 3 место 

«Весѐлые старты», ноябрь 5-6 классы 

81 – уч-ся 

 

 

6а – 1 место 

5а – 2 место 

5б – 3 место 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

февраль 1-4 классы 

196 – уч-ся 

48 родителей 

1а – 1 место 

1б – 2 место 

2а – 1 место 

2б – 2 место 

3б – 1 место 

3а – 2 место 

4б -1 место 

4а – 2 место 

«Легкоатлетическая 

эстафета», 

посвящѐнная Дню 

Победы 

май 8-11классы 

85 уч-ся 

Курова Юля 9а – 1 место 

Герасимова Аня 9а– 2 

место 

Журова Яна 11а–3 место 

Оганьянц Андрей-10а -1 

место 

Карманов Миша 8б- 2 

место 

Мучкин Денис 9а– 3 место 

«День Здоровья» сентябрь 1-11классы 

409 уч-ся 

 

 

    



   

                    
    

В целях распространения и пропаганды здорового образа жизни классными 

руководителями в течение 2017 – 2018 учебного года проведены часы общения на темы: «Мы 

выбираем жизнь», «Берегите здоровье», «Будь здоров», «Искусство быть здоровым», «Я 

выбираю спорт как альтернативы вредным привычкам», «Здоровый образ жизни – залог 

долголетия», «Забочусь о своем здоровье». В целях профилактики наркомании проведены: 

беседа «ВИЧ и нравственность», был организован просмотр фильмов, проведена лекционно-

предупредительная работа с участием  правоохранительных органов.   

Учащимися 8б класса под руководством классного руководителя Бакировой Л.Н. было 

подготовлено и проведено мероприятие для учащихся 8-11 классов «Пьянство – пожиратель 

рассудка. Наркомания – смерть», Круглый стол "Уважительное отношение к людям – основа  

культуры" В мероприятии приняли участия 116 учащихся, врач дерматолог-венеролог Южно-

Морской больницы Ющенко Н.И. 

Цель мероприятия: способствовать формированию ЗОЖ, объяснить значение вреда 

пагубных привычек.  

Мероприятие помогло раскрыть всю негативную сторону пагубных привычек, обрести 

уверенность в завтрашнем дне. 

  

В начале учебного года был проведен мониторинг занятости учащихся в спортивных 

секциях.  

Исходя  из полученных результатов: 

 28% учащихся, занимающихся в спортивных секциях,  составляют  ученики 1-4 кл.; 

 23% - учащиеся  среднего звена;    

 7%  составили  учащиеся старших классов; 

С целью изучения   отношения школьников к своему здоровью, было проведено 

анкетирование. Большинство учащихся   верно толкуют понятие «здоровый образ жизни»: 

 74% опрошенных школьников понимают, что сохранение здоровья   возможно при 

соблюдении определенного режима дня, занятий физкультурой, активным образом жизни 

в школьные годы; 



   

 

 58% учащихся стараются вести здоровый образ жизни; 

 58% занимаются спортом;  

 12% учащихся не задумывались серьезно над проблемой сохранения своего 

здоровья; 

 7% -размышляют над этой проблемой. 

Участие в городских спортивных мероприятиях 

Команда юношей заняла 3 место в турнире по мини-футболу, посвящѐнного Дню 

защитника Отечества. 

Приняли активное участие в легкоатлетической эстафете, посвящѐнной Дню Победы. 
  

4. Трудовое воспитание (профориентация) 

В труде у учащихся развиваются такие морально-волевые качества, как трудолюбие и 

дисциплинированность, упорство и настойчивость, творческая инициатива и самодеятельность. 

Труд развивает умственные способности человека, его сообразительность, творческую смекалку.  

Поэтому особую роль в трудовом воспитании школьников имеет трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями.  В этом направлении особенно важно дежурство классов по 

школе, которое организовано с 6 по 10 класс, озеленение кабинетов, генеральные уборки 

классных комнат, субботники. Немаловажно участие школьников в общественно-полезном 

труде, в мероприятиях, проводимых в школе: месячник по благоустройству школьной 

территории в октябре, апреле, мае субботники, викторины о правилах и нормах поведения в 

школе, в столовой, в общественных местах, озеленение пришкольного участка.  

В школе существует добрая традиция. Выпускники школы каждый год высаживают 

зеленые насаждения на аллеи выпускников. Это стало возможным благодаря помощи  

Российской экологической партии «Зелѐные» и председателю Совета Регионального отделения в 

Приморском крае Карпову Андрею Евгеньевичу. 

Большую роль в трудовом воспитании имеет профориентационная работа, проводимая в 

школе. В сентябре для обучающихся 8-11 классов прошли открытые уроки профориентации по 

теме: «Экономике будущего – профессиональные кадры».  

В процессе работы по профориентации учащихся и организации трудовой деятельности 

решались задачи воспитания социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях, 

и формировалось расширенное представление учащихся о возможных вариантах продолжения 

образования (Дни открытых дверей, ярмарки, экскурсии в высшие образовательные учреждения). 

В процессе встреч с родителями на родительских собраниях проводилась систематическая работа 

по выявлению образовательного запроса учащихся и их родителей. Систематически проводятся 

беседы с родителями учащихся льготных категорий по вопросам оказания помощи в получении 

профессионального образования. В школе организована информационная поддержка выбора 

направления профессионального образования, проводятся встречи с людьми разных профессий. 

В школе проходит распространение рекламной информации колледжей и высших учебных 

заведений, организовано посещение Дней открытых дверей учебных заведений.   В целях 

ознакомления учащихся с миром профессий были организованы экскурсии в пожарную часть.  

В начальной школе был организован и проведен конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей». В школьной библиотеке организован обзор научно-популярной и художественной 

литературы по вопросам выбора профессии.  

 В 9а классе, классный руководитель Сотниченко Г.М., прошел классный час «Моя 

будущая профессия». 

Цель мероприятия: способствовать формированию интереса к профессии, помочь 

учащимся правильно сделать свой выбор.  



   

 

На классном часе присутствовали все учащиеся класса 35 человек. За неделю до 

мероприятия учитель провѐл анкетирование учащихся, благодаря чему изучил 

профессиональные предпочтения ребят. Классный час прошѐл организованно и интересно. 

Ребята были активны. Задавали вопросы, ставили проблемы, с которыми потом самостоятельно 

справлялись, работая в группах. 

                              

 

                                                       
 

5. Самоуправление в школе и в классе. 

 Самоуправление в школе необходимый компонент современного воспитания. Оно 

способствует личностному росту школьников, развитию их ответственности и 

самостоятельности. 



   

 

С сентября продолжил работу высший орган ученического самоуправления - совет 

«Старшеклассник». Его деятельность курирует заместитель директора школы по ВР – Денисова 

В.И. Совет «Старшеклассник» функционирует на основании Положения, в котором отражены: 

цель, задачи, основные принципы деятельности Совета, права и обязанности членов Совета. В 

результате деятельности накапливается опыт управления, работа становится более 

систематизированной и продуманной.    

В 2017-2018 учебном году в Совет входили  10 обучающихся 8 – 11 классов. Совет 

«Старшеклассник» делится на малые инициативные группы (комитеты). 

Заседания ученического совета проходят не реже 1 раза в месяц. На первом заседании 

совместно с заместителем  директора по ВР Денисовой В.И. и с учетом плана воспитательной 

работы школы был составлен план работы Совета на год, определены основные направления 

работы, на дальнейших заседаниях обсуждались план подготовки, проведения и анализ 

проведенных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по 

четвертям. 

В рамках военно-патриотической работы  актив совета «Старшеклассник» провел акцию 

«Читаем детям о войне» для учащихся 1-4 классов   цель которого: способствовать развитию 

творческих способностей и активности учащихся, эстетического и художественного вкуса; 

сплочение классных коллективов.   

Старшими членами детской организации был проведен цикл рассказов "Мы должны знать 

их имена", "Моя организация" для младших школьников (3-4кл.) Это мероприятие прошло на 

достаточно высоком уровне, т.к. ребята очень ответственно подошли к подготовке, да и смотреть 

презентацию для младших школьников оказалось намного интереснее, чем просто слушать 

рассказ.   

С участием Совета старшеклассников проведены следующие мероприятия, посвященные 

месячнику военно-патриотического воспитания: 

№ Наименование 

 мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Кол-во, 

статус 

участников 

межведомственное 

взаимодействие 

1. Выпуск плакатов  

« Внуки о дедах -  героях!» 

23.01-22.02.18. 5-11 классы. 

231 уч-ся 

  

2. Конкурс стихов  «Защитникам 

Родины посвящается!» 

17.02.18. 1-4 классы 

5-10 классы 

56 уч-ся 

обществ. организация 

«Дети войны» 

Харченко Т.С. 

3. Классные часы: «Сталинградская 

битва». 

 «Героям Сталинградской битвы 

посвящается» 

01.02-23.02.18. 1-4 классы 

5-11 классы 

407 уч-ся 

 общественная 

организация «Дети 

войны». 

4. Поздравление, оказание шефской 

помощи ветерану, закреплѐнному 

за классом. 

в течение 

месячника 

2-11 классы 

367 уч-ся 

 

4. Встреча с пограничниками 

заставы Южно-Морской. 

21.02.18 

 

3а,3б класс 

5а,б классы 

91 уч-ся 

 

 пограничники  

заставы п. Южно-

Морской 



   

 

5. Урок мужества 

«Мы будем помнить.» 

22.02.18 1-10 классы. 

368 уч-ся 

 обществ.  

организация «Дети 

войны». 

 

6. 

 

Экскурсия по залу «Боевой и 

трудовой славы». 

 

10.02.18 

 

1а,1б классы 

47 уч-ся 

 

председатель 

обществ. организации 

«Дети войны» 

Харченко Т.С. 

7. «Смотр строевой песни» 16.02.-20.02.18 1-6 классы 

257 уч-ся 

 пограничники 

заставы «Южно-

Морской» 

8. «Рыцарский турнир» 21.02.18. 7а, 8б, 8а 

классы 

80 уч-ся 

 пограничники 

заставы «Южно-

Морской» 

9. «Юноши присягают России». 

Спортивное мероприятие. 

22.02.17 9а,10а,11а 

класс-  71 уч-

ся 

 пограничники 

заставы «Южно-

Морской» 
  

 

         

              



   

 

  

 Ежегодно в нашей школе работает летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Солнышко». Основной задачей летнего оздоровительного лагеря   

является, прежде всего, сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, воспитание 

морально-волевых качеств и чувства коллективизма, формирование позитивного отношения к 

жизни. В лагере отдыхают дети в возрасте с 6лет 6 мес. до 14 лет.  
 

Организация летнего отдыха осуществлялась по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Патриотическое. 

 Нравственно-эстетическое. 

 Экологическое. 

 Интеллектуальное. 
 

При организации досуга детей использовались следующие формы работы: 

 Коллективные творческие дела. 

 Конкурсы и конкурсные программы. 

 Спортивные состязания и игры на свежем воздухе. 

 Праздники. 

 Чтение книг и журналов. 

 Просмотр видеофильмов. 

 Экскурсии 

 Выставки. 

 Беседы. 
 

План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, составлен был так, чтобы каждое 

мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и 

направления воспитательной концепции. 

Первый день лагеря совпал с Днем защиты детей. Ребята принимали активное участие в 

детском празднике, с удовольствием выполняли конкурсные задания, показывая свои таланты и 

способности. 

      

Работа оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Солнышко» 
 



   

 

   
 

Ежедневно в лагере проводились утренняя гимнастика и линейка. На линейке подводились 

итоги предыдущего дня, отмечались  победители  лагерных    мероприятий, ежедневно   отряд 

получал задание   и план подготовки к общему мероприятию. 

   Так же  велась и воспитательная работа: беседы о правилах дорожного движения, о безопасном 

пути в лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о 

здоровом образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи. 

Ребята познакомились с планом эвакуации при пожаре и ЧС, была проведена учебная эвакуация. 
 

     
 

Все мероприятия проводились с учетом возрастных особенностей детей. Первая половина дня 

– активный отдых, соревнования, игры. Вторая половина дня – спокойные игры, беседы, просмотры 

кинофильмов и мультфильмов ,занятие творчеством- игра в шашки, в шахматы и т.д. 
 

     
 



   

 

 

Во время отдыха дети побывали на экскурсиях –  в пожарной части, на погранзаставе и в р/к 

«Рыбацкий путь». С ними были проведены спортивные мероприятия - «Мой друг велосипед», 

первенство по футболу, малая спартакиада, эстафета «Здоров будешь - всѐ добудешь!». 

Воспитанники активно участвовали в игровых программах -  «В гости к сказкам», игра «Найди 

клад»,  «Морской бой»,  игра-соревнование «Кладоискатель»; в конкурсах - конкурс рисунков 

«Волшебные краски», викторина «Путешествие по сказкам Пушкина»,  конкурс рисунков «Моя 

Россия», конкурс рисунков «На границе»,  конкурс рисунков  ПДД «Чтобы не было беды»,  конкурс 

рисунков «Мой любимый лагерь». 

Ребята приходили в лагерь с удовольствием. Даже многие из них в конце дня не хотели 

уходить домой. Ведь каждый ребенок был окружѐн заботой, вниманием и уважением со стороны 

сотрудников лагеря. 

В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные на начало работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко», воспитателями и другими 

сотрудниками лагеря были достигнуты. 

Анализ материально-технического обеспечения школы 

Развитие материально-технической базы школы - постоянная забота администрации школы и 

родительской общественности. Это одно из значимых направлений работы школьной жизни, 

обеспечивающее качественное ведение учебно-воспитательного процесса 

Состояние материально – технической базы и содержание зданий школы  соответствует 

санитарным нормам и пожарной безопасности.  

Школа функционирует в трех учебных корпусах: 

 здание для обучающихся начальной школы; 

 здание для обучающихся 5-11 классов; 

 учебные мастерские. 

В школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом, второй ступени – по классно-кабинетной системе. Классы оборудованы ученической 

мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). Вентиляция в школе естественная 

канальная, проветривание помещений осуществляется через фрамуги. 

Библиотека с книгохранилищем расположена на первом этаже. Библиотека оснащена 1-м  

компьютером,  принтером.   Обеспеченность учебниками учеников школы  – 100%. 

Столовая расположена в цокольном этаже, работает на полуфабрикатах и сырье. В состав 

помещений входят: обеденный зал, оборудован шестиместными столами, стульями на 80 

посадочных мест, имеется буфет. В обеденном зале  установлены 2 раковины для мытья рук.   Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.  

Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты: 

медицинский  и процедурный. Кабинет оборудован всем необходимым медицинским 

оборудованием, имеется лицензия. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и 

исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка. Средства 

огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с 

требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. Имеются укомплектованные 

аптечки.  

За счѐт бюджетных и внебюджетных средств приобретена компьютерная и оргтехника; 

обновлена ученическая и учебная мебель в кабинетах.  

Удовлетворительное санитарно-техническое состояние здания поддерживается за счет 

проведения текущих ремонтов, проводимых за счет бюджетных и спонсорских средств. 



   

 

 

Сведения о материально-технической базе учреждения 

Наименование   

1 3 

Число зданий и сооружений (ед) 3 

Общая площадь всех помещений (м²) 3056 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 23 

Их площадь (м²) 1093 

Физкультурный зал   1 

 Столовая или буфет с горячим питанием   1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 80 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 263 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 

(чел) 

170 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов) (ед) 

16006 

     в т. ч. школьных учебников (ед) 4760 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

     требует ли капитального ремонта (да, нет) 

Нет 

     находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

     имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

     водопровода (да, нет) 

Да 

     центрального отопления (да, нет) Да 

     канализации (да, нет) Да 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники  (ед) 1 

     в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 11 

Число персональных ЭВМ (ед) 52 

    из них: 

    приобретенных за последний год 

2 

    используются в учебных целях 42 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 12 

     из них: 

          используются в учебных целях 

12 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)  (ед) 28 

     из них: 

          используются в учебных целях 

28 

Подключение  к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

    модем 

Да 

Скорость подключения к сети Интернет: 

    от 128 кбит/с до 256 кбит/с 

Да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 15 

     из них : 

          используются в учебных целях 

15 

 Адрес электронной почты    имеется 

Собственный сайт в сети Интернет    имеется 

Ведение   в учреждении электронного  дневника, электронного журнала 

успеваемости (  

ведется 

Электронная  библиотека  имеется 

Пожарная  сигнализация   имеется 



   

 

  
Дымовые  извещатели 

 

имеются 

 Пожарные краны и рукава   имеются 

Число огнетушителей (ед) 28 

Число сотрудников охраны  (чел) 5 

  «Тревожная  кнопка»  имеется 
 

Общий объем доходов организации: 
 

2016 год 2017 год 2018 год 

(план) 

Темп роста 

(2016/2017) 

Планируемый 

темп роста 

(2017/2018) 

Сумма, млн. 

рублей 

Сумма, млн. 

рублей 

Сумма, млн. 

рублей 

% % 

23,483 23,964  24,279 2,05 1,5 
 

23

23,5

24

24,5

2016 г. 2017г. 2018 г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

 
 

Общий объем доходов (млн. рублей)  
 

 2016 год 2017 год 2018 год 

 сумма, млн.  

рублей 

 Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

12,417 12,019 8,398 

Субвенции на реализацию общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

10,849 11,695 15,655 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

0,217 0,250 0,226 

 

В 2017 году наблюдается   увеличение доходов 

образовательной организации в части получения средств в виде субсидии на реализацию общего  
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образования по основным общеобразовательным программам.  Увеличение финансирования 

связано с увеличением количества обучающихся. 

 

Исходя из анализа учебно-методической работы школы, определить следующие 

задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет:  

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности;  

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями;  

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования;  

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.  

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:  

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств учащихся;  

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной   программах, 

проектной деятельности; 

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов; 

 расширения форм взаимодействия с родителями;  

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.  

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;  

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся;  

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся.  

4. Повышение профессиональной компетентности через:  

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

  совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений;  

 развитие системы самообразования, создание  портфолио результатов своей  

деятельности.  

5.Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:  

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий;  

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями 

деятельности;  

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 

с использованием ИКТ 

 

  

  

 


