


1. Введение. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 10 городского округа - 

город Камышин Волгоградской области – образовательное учреждение, ориентированное на обучение и 

развитие обучающихся.     Устав МБОУ СШ № 10 утверждён приказом Комитета по образованию 

Администрации городского округа – город Камышин  № 707-о от 13.10.2015 г. Свидетельство о 

государственной аккредитации 34АО1 0000567 регистрационный № 26 от 15.12.2016 г., лицензия на право 

ведения образовательной деятельности серия 34Л01 № 0000626, регистрационный № 885 от 14.12.2015 г. 

разрешают осуществление следующего вида деятельности: общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и программы дополнительного образования детей.  

     Учредителем школы является Комитет по образованию Администрации городского округа-город 

Камышин (свидетельство о государственной регистрации права 34-34-04/030/2009-850 от 23.1.2015 г.).  

Для организации образовательной деятельности имеется типовое трёхэтажное здание, 1971 года постройки, 

расположенное по адресу: 403888 Волгоградская область, г. Камышин, ул. Кубанская, д. 96 (юридический и 

фактический адреса совпадают). Проектная мощность 547 человек (в одну смену). Школа работает в режиме 6-

дневной недели (для обучающихся начальных  классов - пятидневка).  

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает её расположение в отдалённом районе 

города и окружение частным сектором. Недостаточные возможности взаимодействия с культурными центрами 

города и учреждениями дополнительного образования не позволяет обеспечить в достаточной степени 

удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся. Отсюда большая 

потребность в организации школой активной и многообразной досуговой деятельности.     

Рядом имеется две школы, ориентированные на один и тот же контингент. В итоге имеет место  

конкуренция, которая заставляет школу изучать спрос, формировать социальный заказ на основе объективной 

информации и следовать изменениям этого заказа. По итогам опросов, проводящихся регулярно, изменяется 

структура как базовой, так и дополнительной образовательной программы. Поддерживается любая инициатива 

со стороны педагогов, администрации школы, школьников, родительской общественности, способствующая 

раскрытию возможностей всех участников образовательного процесса. Как результат, повышается престиж 

школы, растёт удовлетворённость родителей и обучающихся качеством предоставляемого обучения. 

2.    Краткая история школы. 
                                                                                                                                                                              
Свою историю МБОУ СШ № 10 начинает с 1971 года. Именно тогда в городе Камышине была открыта средняя 

школа № 10 (директор Королёв Виталий Николаевич).                                                           

 Большой вклад в становление и развитие школы внёс Паринов Михаил Степанович (директор  с 1974 по 1986 

г.г.).                                                                                                                                                             

В 1997 году директором школы была назначена Баринова Валентина Фёдоровна. В течение девяти лет она 

оставалась на этом посту. Под её руководством образовательное учреждение получает статус 

специализированной школы с углублённым изучением немецкого языка и становится одним из самых 

престижных в городе (постановление Администрации г. Камышина Волгоградской области от 10.09.1996 г. № 

787 средняя общеобразовательная школа № 10 переведена на углубленное изучение немецкого языка, традиций 

и культуры немецкого народа. Приказом по Камышинскому гороно от 9 октября 1996 г. в школе № 10 были 

открыты профильные специализированные классы по немецкому языку).    

1 июня 2006 года директором школы была назначена Цыбизова Наталья Михайловна.  Под руководством  

Натальи Михайловны  повысился уровень образования и воспитания обучающихся школы, созданы условия 

для повышения профессионального уровня  педагогов, а также на стабильная работа школы и её развитие.  

С 1997 по 2002 год в школе работали языковые ассистенты из Германии. Это Сабина Фишер, Анита Беккер, 

Катрин Креве в целях поддержки контактов в образовательной области, культурного обмена между двумя 

странами.                                                                                       

 С 2000 по 2003 год учителями немецкого языка под руководством Зайцевой И.В. осуществлялась апробация 

билингвального учебника «Природоведение 3 класс».                            

С 2002 года в течение трёх лет в целях получения дополнительной информации и обмена опытом в области 

работы с детьми и молодёжью Баринова В.Ф., Зайцева И.В., Бакаева Н.Г. были приглашены в округ Меркиш-

Одерланд федеральной земли Бранденбург.                               

 С 2003 года и по настоящее время организованы ежегодные визиты сотрудников Управления округа Меркиш-

Одерланд в город Камышин.                                                                                        



 В 2004 году в МОУ СОШ № 10 открыт Музей немецкой культуры (свидетельство № 9923, протокол № 3 от 16 

декабря 2004 г. Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения).                                                                                                                                               

2 сентября 2013года директором школы назначена Собгайда Оксана Владимировна.                             

В 2007 году МОУ СОШ № 10 стала победителем областного конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы.                                           

В 2007 году МОУ СОШ № 10 стала лауреатом конкурса « Школа России – 2007». Цыбизова Н.М., директор 

школы, получила диплом «Директор школы России – 2007».                                    

В 2008 году МОУ СОШ № 10 стала победителем областного конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы.                                          

В 2008 году МОУ СОШ № 10 стала лауреатом конкурса « Школа России – 2007», лауреатом конкурса 

«Академическая школа 2008», лауреатом Регионального этапа Конкурса инновационных социальных 

технологий в номинации «Образование», лауреатом VII областного фестиваля Презентаций учебных проектов. 

Цыбизова Н.М., директор школы, получила диплом «Директор школы России – 2008».                                                                           

В 2010 году Шихова Г.В. и Гунина О.Н. приняли участие в «Деловом Приёме учителей России», посвящённому 

Всемирному дню Учителя (октябрь 2010г.)                                               

В 2011 году МБОУ СОШ № 10 заняла III место в городском смотре-конкурсе «Школа года».             

 В 2012 году школа стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая школа России».                          

В 2012 году МБОУ СОШ № 10 заняла III место в городском смотре-конкурсе «Школа года». 

В 2013 году МБОУ СОШ № 10 заняла IV место в городском смотре-конкурсе «Школа года». 

В 2015 году МБОУ СОШ № 10 заняла II место в городском смотре-конкурсе на лучшую подготовку 

общеобразовательный учреждений к началу учебного года, I место за организацию горячего питания 

школьников. 

В 2015 году МБОУ СОШ № 10 стала ПОБЕДИТЕЛЕМ в  городском смотре-конкурсе «Школа года». 

В 2016 году МБОУ СШ № 10 заняла III место в городском смотре-конкурсе на лучшую подготовку 

общеобразовательный учреждений к началу учебного года. 

В 2017 году МБОУ СШ № 10 заняла I место за организацию горячего питания школьников. 

В 2018 году МБОУ СШ № 10 вошла в 67 школ Российской Федерации по итогам открытого голосования 

"Лучшая школа", организованного сетью магазинов Магнит и получила грант в размере 200 000 рублей на 

развитие и благоустройство. Команда МБОУ СШ № 10 заняла 1 место в международном конкурсе "World 

Skils", проводимого под эгидой Президента РФ.. 

3.Общая характеристика участников образовательного процесса. 

        В 2018  году в школе обучалось 552  учащихся. Средняя наполняемость классов – 25,1 человек. Динамика 

численности обучающихся за последние три года представлена в таблице 

 Начальная 

школа 

Основная школа Средняя школа Всего 

2007-2008 уч.г. 154 254 56 464 

2008-2009 уч.г. 149 237 53 439 

2009-2010 уч.г. 141 220 49 410 

2010-2011 уч.г. 154 204 43 401 

2011-2012 уч.г. 169 192 47 408 

2012-2013 уч.г. 191 195 42 428 

2013-2014 уч.г. 205 198 40 443 

2014-2015 уч.г. 235 202 41 478 

2015-2016 уч.год 238 221 22 481 

2016-2017 уч.год 246 239 19 504 

2017-2018 уч.год  

(1 полугодие) 
248 261 38 547 

2018-2019 уч.год 

(1 полугодие) 

242 275 35 552 

Значительная часть родителей – это средний статистический класс по уровню обеспеченности. 

Представления большинства родителей о будущем детей связаны с продолжением образования. В школе 



обучается 129 ребенка  из 37 многодетных семей;  78 –  неполные семьи, в них 176 детей обучаются в МБОУ 

СШ № 10; 16 детей находятся под опекой; 6 детей-инвалидов. 

Образовательный процесс  в школе осуществляли 28 педагогических работников.                  

22 (76 %) - педагога имеют высшее образование,  6 (20,6%) – среднее специальное. 

Средний возраст педагогического коллектива – 39, 1 лет. 

 Имеют высшую квалификационную категорию – 7 человек, I категорию – 13 человек, соответствие 

занимаемой должности – 2 человека. 

Мисиюк Л.В., учитель математики, Шихова Г.В. учитель русского языка и литературы, Болотова Е.А., 

учитель начальных классов - Почётный работник общего образования РФ;  

Шихова Г.В., Болотова Е.А., Гунина О.Н., Мельников А.В., награждены Почётными грамотами 

Министерства образования РФ. Мисиюк Л.В., Шихова Г.В., Фёдорова В.П., Дудина З.И., Запорожская В.М. 

награждены медалью «Во имя жизни на Земле» международного общественного движения «Добрые Люди 

Мира».  

В 2006 году Зайцева И.В., учитель немецкого языка, стала победителем конкурса лучших учителей 

Российской Федерации.                                                                                                              

В 2007 году Шихова Г.В., учитель русского языка и литературы, стала победителем конкурса лучших учителей 

Российской Федерации.                                                                                                   

В 2008 году Болотова Елена Анатольевна, учитель начальных классов, стала победителем конкурса лучших 

учителей Волгоградской области.                                                                             

 В 2009 году Гунина О.Н., учитель математики и информатики, стала победителем конкурса лучших учителей 

Российской Федерации.                                                                                               

В 2009 году Радченко В.И., преподаватель-организатор ОБЖ, стал победителем конкурса лучших учителей 

Российской Федерации.                                                                                               

В 2010 году Фёдорова Т.Г., учитель немецкого языка, стала победителем конкурса лучших молодых педагогов 

Волгоградской области.   

В 2012 году Воронцова Т.А., учитель начальных классов, стала победителем конкурса лучших молодых 

педагогов Волгоградской области.     

В 2013 году Шихова Г.В.  учитель русского языка и литературы, стала победителем конкурса лучших учителей 

Российской Федерации, Мельников А.В. учитель технологии, Андрощук Н.А. учитель немецкого языка стали 

победителями конкурса лучших учителей Волгоградской области. 

 В 2015 году Блажкова Д.Э.., учитель истории и обществознания, стала победителем конкурса лучших молодых 

педагогов Волгоградской области.   

                                                                                                                                                                                                           

           Наши учителя принимают участие в городском конкурсе «Учитель года»:          

Болотова Е.А. - лауреат городского конкурса «Учитель года-1996»            

Цыбизова Н.М. – лауреат городского конкурса «Учитель года-1997»        

Бондаренко О.А.- лауреат городского конкурса «Учитель года-1998»          

Лейман С.В. - лауреат городского конкурса «Учитель года-2001» 

Барышникова О.В. - лауреат городского конкурса «Учитель года-2002» 

Обухова Н.И.- лауреат городского конкурса «Учитель года-2006» 

Морозова Р.С. – лауреат городского конкурса «Учитель года-2008» 

Петренко Г.Ю. - лауреат городского конкурса «Учитель года-2010» 

Андрощук Н.А. - победитель городского конкурса «Учитель года-2012» 

Петренко Г.Ю.- лауреат городского конкурса «Учитель года-2014», победитель городского 

                             конкурса «Самый классный классный». 

Блажкова Д.Э. - участник городского конкурса «Учитель года-2016». 

Павлова И.Н. - участник городского конкурса «Учитель года-2018». 

В школе разработана программа развития на 2019 – 2024 гг., которая является концептуальным, 

организационно – педагогическим и управленческим механизмом, обеспечивающим высокое качество 

образовательного процесса в школе. В настоящее время школа № 10 ориентирована на идеи личностно 

ориентированного образования. Реализуя личностно ориентированный подход, школа ставит целью не 

сформировать и даже не воспитать, а найти, поддержать, развить человека в человеке и заложить в него 

механизмы самореализации, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые 

для становления самобытного личностного образа и достойной человеческой жизни. Цель программы 

развития – создание образовательного пространства, ориентированного на самореализацию и 

самосовершенствование участников образовательного процесса.                                                                                                                                                            

Формы организации учебного процесса:                                                                                                 

- уроки (классно-урочная форма),                                                                                                           

 - лекции, семинары, практикумы, конференции,                                                                                   

 -  индивидуальное обучение детей на дому,                                                                             

  - факультативы и кружки дополнительного образования,  

- внеурочная деятельность в 1-8-ых классах,                                                                                                       

   - олимпиады, конкурсы, выставки, творческие отчёты и пр.,                                                                      



  - предметные декады.                                                                                                                                                               

В учебно-воспитательном процессе школы в рамках введения ФГОС второго поколения  особое внимание 

уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, системно-деятельностному 

подходу в обучении, усилению роли индивидуальности, активизации познавательной деятельности в урочное и 

внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика. Всё это 

реализуется через образовательные программы и организацию дополнительного образования.  (факультативы, 

элективные курсы, практикумы, спецкурсы, кружки,  платные образовательные услуги).  

4. Качество знаний 
  Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является достаточный уровень результатов 

обучения учащихся. Качество знаний обучающихся позволяет сделать вывод о правильном выборе 

применяемых учебных программ и методик. 

Уровень обученности учащихся 1-4, 5-9, 10-11 классов изучался и анализировался систематически 

путём проведения контрольных, тестовых и диагностических работ (входных,  четвертных, по итогам 

полугодий, года), проведённых в рамках контроля над качеством преподавания предметов, классно-

обобщающего контроля. 

 Знания обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов подвергались всестороннему анализу и сравнению по 

параллелям, предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. 

Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем предметам учебного плана 

усвоен обучающимися на допустимом уровне, учебные программы выполнены.  

Мониторинг успеваемости и качества знаний по школе  

(за последние 11 лет, включая анализируемый период) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В итоге общая успеваемость по школе составила 99,6 % -, качественная успеваемость – 52,9 %, что на 0,4 % 

ниже результатов прошлого года. Кол-во учащихся на 2017-2018 учебного года - 540. Успевают на "5" - 58 

учащихся, на "4 и 5" – 196 учащихся. Подлежали аттестации по итогам года - учащиеся 1-11-х классов (540 

учащихся): 1-е классы – осв., 2-11 – отметочное оценивание. 

Мониторинг качественной успеваемости за последние 2 года (объект наблюдения один и тот же) по 

параллелям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параллель  % кач.  

2016-2017 уч.г. 

 % кач. 

 2017-2018 уч.г. 

 % успев. 2016-207уч.г.  % успев.  

2017-2018 уч.г. 

2 0 65,6 0 100,0 

3 64,6 63,5 на 1,1% 100 100,0 

4 60,7 57,4 на 3,3% 100 100,0 

2- 4 кл. 61,9 62,2 на 0,3% 100 100,0 

5 60,3 49,2 на 11,1% 100 100,0 

6 52,7 51,9 на 0,8% 100 98,1 

7 40,6 37,9 на 2,7% 100 100,0 

8 48,6 47,2 на 1,4% 100 97,2 

9 38,1 34,1 на 4% 100 100,0 

5-9 кл. 42,8 44,2 на 2,6% 100 99,2 

10 32,5 68,8 на 36,3% 100 100,0 

11 100 68,4 на 31,6% 100 100,0 

10-11 кл. 100 68,6   на 31,4% 100 100,0 

Итого 53,3 52,9 на 0,4% 100 99,6 

Таблица №2 



Анализ качества знаний учащихся МБОУ СШ №10 за период 1 полугодия 2018-2019 учебного года. 

Кол-во учащихся 1 полугодия 2018-2019 уч.г.  - 553. Успевают на "5" - 34 учащихся, на "4 и 5" – 154 

учащихся. Подлежали аттестации - учащиеся 3-11-х классов (440 учащихся). 

По параллелям: 

Паралле

ль 

Количест

во 

учащихся 

Успевают Не успевают по предметам 

% 

успеваемости 

% 

качества Всег

о 

из них 

Все

го 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 
с 

одной 

"3" 

одно

му 

дв

ум 

более 

2 
Все

го 

с 

одной 

"4" 

3 62 62 6 28 4 5         54,8 100,0 

4 67 66 11 22 2 7 1     1 50,0 98,5 

1- 4 кл. 129 128 17 50 6 12 1 0 0 1 52,3 99,2 

5 59 58 2 23   6 1   1   43,1 98,3 

6 62 61 5 22 1 5 1     1 44,3 98,4 

7 53 51 2 16   2 2 1 1   35,3 96,2 

8 66 65 4 15     1     1 29,2 98,5 

9 36 33 2 10   3 3     3 36,4 91,7 

5- 9 кл. 276 268 15 86 1 16 8 1 2 5 37,7 97,1 

10 18 16 1 11     2 2     66,7 88,9 

11 17 17 1 7   1         47,1 100,0 

10-11 кл. 35 33 2 18 0 1 2 2 0 0 60,6 94,3 

Итого 440 429 34 154 7 29 11 3 2 6 43,8 97,5 

 

Мониторинг качества обученности учащихся за 1 и 2 четверти 2018-2019 уч.г.  

(по параллелям) 

 

 
 
Из диаграммы мониторинга видно: 

1. Повышение % качества знаний в параллелях 3 кл., 4 кл., 5 кл., 7 кл..   

2. Снижение  % качества знаний в параллелях 6 кл., 8 кл., 9 кл.. 

3. Повышение  успеваемости в параллелях  наблюдается в 7 кл., 8 кл., 9 кл.. 

4. Снижение  успеваемости в параллелях 5 кл.. 

5. В параллели  3-4 классов произошло повышение качества обученности на 2,3. 

6. В параллели 5-9 классов произошло повышение качества обученности на 2,6 %, за счет показателей  

параллели  5,7  классов.  

7. В параллели 10-11 классов  высокйи показатель качества показали учащиеся 10а класса. Однако, в 

данном классе 2-е неуспевающихся.  

8. За 1 полугодие 2018-2019 учебного года качество обученности по школе 43,8%, что на 3,5 % выше 

качества обученности за 1 четверть 2018-2019 учебного года. 

Мониторинг качества знаний учащихся по классам (за 4 года) 
 

Кл. руководитель 

Кач-во 
Успевае

мость 
Кач-во 

Успевае

мость 
Кач-во 

Успевае

мость 
Кач-во 

Успеваемос

ть 

Класс 

 
Кач-во 

Успеваемос

ть 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 2018-2019 

(I полугодие) 

Подоляк С.М.         1а - - 

Лукьянова О.А.         1б - - 

Егорова И.В.         2а - - 

Лемешкина О.В.         2б - - 

Сучок Е.Ф.       - - 3а 66,7 100,0 

Ерофеева Н.Н.       - - 3б 43,8 100,0 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

3 4 3- 4 кл. 5 6 7 8 9 5- 9 кл. 10а 11а 10-11 Итого 

% качества 1 четверть % качества 2 четверть % успеваемости 1 четверть % успеваемости 2 четверть 



Воронцова Т.А. - - - - 64,0% 100% 58,3% 100,0% 4а 52,0 100,0 

Колесникова И.Ю. - - - - 65,0% 100% 47,4% 100,0% 4б 42,1 100,0 

Болдырева Е.В.     65,0% 100% 50,0%  100,0% 4в 52,2 95,7 

Цыбизова Н.М.   70% 100% 61,3% 100% 62,5%   96,9% 5а 46,7 96,7 

Шабалина Т.С.   64% 100% 60,0% 100% 50,0%  100,0% 5б 41,4 100,0 

Блажкова Д.Э. 70% 100% 71% 100% 65,6% 100% 59,4%   100,0% 6а 64,5 100,0 

Астафьева И.А. 41,4% 96,5% 45% 100% 54,8% 100% 25,8%   100,0% 6б 22,6 96,8 

 Коткова Е.Н. 63% 100% 58% 100% 57,1% 100% 44,8%   100,0% 7а 41,4 100,0 

Ленькова Е.П. 50% 100% 54% 100% 48,1% 100% 32,0%   96,0% 7б 29,2 95,8 

Руднева М.И. 61,3% 100% 56% 100% 56,3% 100% 0,0%   93,3% 
8а  

  
0,0 100,0 

Колесникова И.Ю. 38,7% 100% 32% 100% 25,0% 100% 4,0%   100,0% 8б 8,3 95,8 

Павлова И.Н.       69,2% 100,0% 8в 65,4 100,0 

Шевчук Д.В. 63,2% 100% 63% 100% 52,9% 100% 50,0%   100,0% 9а 50,0 100,0 

Мельников А.В. 45% 100% 26% 100% 44,4% 100% 21,1%   89,5% 9б 22,2 83,3 

Куженьязова А.А. 42,8% 100% 37% 100% 45,0% 100% 40,0%   100,0% 10а 66,7 88,9 

Прыткова Е.Н. 50% 100% 50% 100% 52,6% 100% 50% 100% 11а 47,1 100,0 

По школе 48,2% 99,5% 52,1% 100% 53,3% 100% 42,1%  98,8%  1-11 43,8 97,5 

 

Выводы: 

1. Снижение качества обученности учащихся в сравнении с прошлым учебным годом: 4а (кл.рук. 

Воронцова Т.А.), 4б (кл.рук. Колесникова И.Ю.), 5а (кл. рук. Цыбизова Н.М.), 5б (кл.рук. Шабалина 

Т.С.), 6б (кл.рук. Астафьева И.А.), 7а (кл.рук. Коткова Е.Н.), 8в (Павлова И.Н.), 11а (кл.рук. Прыткова 

Е.Н.). 

2. Отсутствие качественного показателя по итогам I полугодия 2018/2019 уч.года  - 8а (кл. рук. Руднева 

М.И.),  

 

Мониторинг 

количества "отличников" и "хорошистов"  

 

В сравнении с 2016-2017 учебным годом в 2017-2018 учебном году количество "хорошистов"  

увеличилось со 236 до 254 человек (47% от общего количества учащихся школы 1-11 классы), среди которых   

-  58 () человек закончили 2017-2018 учебный год  только на «5», а на "4 и 5" – 196 () учащийся. 

 

  

 

 
«Лучший класс» 

1. «Лучший класс" по итогам 2017-2018 уч.года: среди 2 - 4 классов - 2а класс (кл.рук. Сучок Е.Ф.); 

 среди 5-9 классов - 8в класс (кл.рук. Павлова И.Н.),  среди 10-11 классов - 10а класс (кл.рук. Прыткова 

Е.Н.). 

2. По итогам I полугодия 2018-2019 уч.года:  среди 3-4 классов – 3а класс (кл.рук. Сучок Е.Ф.);  среди 5-

11 классов – 8в класс (кл.рук. Павлова И.Н.). 

 

Основное общее образование (9 кл.) окончили 41 выпускник. Аттестат основного общего 

образования с отличием получили: Перец Александр, Прыткова Татьяна, Марченко Алина, Попов 

Андрей (9а) (кл.рук. Веденеева А.А.), Тупиков Илья (9б) (кл.рук. Куженьязова И.А.). 

Основное среднее образование (11 кл.) окончили 19 выпускников. Аттестат основного среднего 

образования с отличием получили: Собгайда Е., Ли Т., Югай А., Чернышов П., Ершова В. 

 

Промежуточная аттестация учащихся проведена в срок с 10  по 21 мая 2018 года. Нарушение порядка 

проведения промежуточной аттестации выявлено не было.  Экзамены проводились как в тестовой, так  и в 

200 215 236 254 

154 

49 48 68 58 34 

151 167 168 196 
120 

0 

100 

200 

300 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18                            2018-19 (1 
полугодие) 

всего хорошистов на "5" на "4 и 5" 

Мониторинг 

количества "отличников" и "хорошистов" за последние 5 лет 

 



устной (по билетам) форме. Тесты были составлены с учетом КИМов,  близких к новому формату,  в целях 

более качественной подготовки к  Государственной аттестации. Целесообразность данного решения состоит в 

том, что подготовка к ГИА в 9 классе предусматривает повторение ранее изученного материала.  Все учащиеся 

были допущены к промежуточной аттестации.  

Сравнение качества знаний экзаменационных и годовых результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение качества знаний за экзамен и год по предмету показала  что: 

1. Качество знаний по предмету (итоги 2017-18 уч.года)  является выше, чем качество знаний на экзамене  

в следующих во всех классах, кроме 8а (физика).  

2. Совпадение качества знаний или выше годового отмечено в классах: 8а (физика, учитель Мельникова 

И.В.). 

3. Значительное завышение качества знаний наблюдается в 5а (анг.яз. – на 43,8%, учитель Андреева 

М.С.), 5б (анг.яз. – на 32,1%, учитель Астафьева И.А.), 6а (биология – на 72,6%, учитель Павлова 

И.Н.), 7а (русский язык – на 46,7%), 8а (обществознание – на 33,3%, учитель Блажкова Д.Э.), 8б 

(обществознание – на 43,8%, учитель Блажкова Д.Э.), 10а (русский язык – на 33,3%, учитель 

Венцкевич А.В.). 

4. Общее кол-во учащихся, принявших участие в промежуточной аттестации – 386, неуспевающих – 15 

человек. Успеваемость по итогам п/а  составила 96,1%. 

5. Все обучающиеся, получившие «2»,  при пересдаче улучшили свой результаты до «3».  

 Рекомендации учителям-предметникам: 

1.  Продолжить реализацию  системы  повторения изученного материала, усилить практическую 

направленность уроков. 

2. Придерживаться  критериев оценивания учащихся в связи с общим  «Положением о критериях выставления 

оценок по отдельным  предметам». 

  

Выводы: 

1. В целом итоги промежуточной  аттестации можно признать удовлетворительными. 

2.Учителям необходимо добиваться прочного усвоения изучаемого материала: в  5 – 8 классах практиковать 

контроль знаний по темам, включенных в содержание работы для промежуточной аттестации. 

Клас

с 
Учебный предмет 

Причины изменений 

5 

Английский язык - 

Литература (добавлен) 
Переход  от процесса прочтения художественных произведений к их анализу.   

Перспективная оценка качества знаний по предмету. 

6 

Биология - 

Математика - 

История (добавлен) Оценка личностных и метапредметных результатов.  Перспективная оценка 
качества знаний по предмету 



 

Всероссийские проверочные работы в 5,6-х классах 
 

Цель:  внешняя оценка качества обученности учащихся 5-х классов по математике, русскому языку, истории и 

биологии, в 6-х классах по математике и русскому языку. 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

19.04.2018 

Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 
 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 

2 3 4 5 Кол-во уч. 

 11 7 12 30 

3 11 7 9 30 

3 22 14 21 60 

 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

17.04.2018 

Русский язык 

7 

Русский язык - 

География - 

Информатика 
(добавлен) 

Перспективная оценка качества знаний по предмету 

8 

Физика  

Химия (добавлен) Перспективная оценка качества знаний по предмету. 

Обществознание     Перспективная оценка качества знаний по предмету. 

10 

Русский язык - 

Математика - 

Английский язык 
(добавлен) 

Перспективная оценка качества знаний по предмету в рамках реализации ФГОС 
СОО (является обязательным для сдачи ЕГЭ в 11 классе). 



Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 
 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 

2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 14 12 3 30 

1 14 10 5 30 

2 28 22 8 60 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

24.04.2018 

История 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 
 

Общая гистограмма отметок 



 
 
Распределение отметок по вариантам 

 

3 4 5 Кол-во уч. 

8 12 9 29 

9 12 6 27 

17 24 15 56 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

26.04.2018 

Биология 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 28 

 
 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 

3 4 5 Кол-во уч. 

9 14 6 29 



8 16 6 30 

17 30 12 59 

 

 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

18.04.2018 

Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 16 

 
 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 

2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 10 12 3 26 

4 10 6 2 22 

5 20 18 5 48 

 

 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

25.04.2018 

Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 51 

 
Общая гистограмма отметок 



 
 
Распределение отметок по вариантам 

 

2 3 4 5 Кол-во уч. 

3 10 10  23 

4 12 6 2 24 

7 22 16 2 47 

 

 

Выводы: по итогам ВПР МБОУ СШ №10 в список образовательных организаций с признаками 

необъективных результатов не входит. 

Государственная (итоговая) аттестация 

 
1.  В 2017-2018 учебном году выпускники  9-ых классов принимали участие в сдаче итоговой 

(государственной) аттестации.  Общее количество участников ОГЭ составило –  41 человек.  Результат  

представлен по 5-балльной системе. 

Учащиеся 9-х классов сдавали экзамены с использованием КИМов по русскому языку и математике 

(обязательные предметы), а так же по выборным предметам. Следует отметить, что в 2017/2018 учебном году, в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 10-518 от 12.08.2015 

года,   условием получения обучающимися аттестата об основном общем образовании будет являться успешное 

прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам - по обязательным предметам (русский язык и 

математика), а также по двум предметам по выбору 

Сравнительная  

характеристика среднего балла приведена в таблице 

 
Предмет 

(обязательн

ый) 
2008

-

2009 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2016 

-

2017 

2016  

- 

2017 

Учитель 

Русский 

язык 
3,2 3,46 3,51 4,16 4,1 3,9 3,42 3,9 3,9 4,1 

Мпльникова С.Я. 

Венцкевич А.В.    

Математика 3 3,2 3,58 3,31 4,1 4,0 3,14 3,9 3,5 3,8 Шевчук Д.В.    

Из диаграммы видно, что результаты по обязательным предметам повысились.  

Качественная успеваемость: 

- русский язык: 66% (в 2016 – 2017 уч.г. -  62,5%)  при 100% успеваемости. 

- математика: 63,4% (в 2015-2016 уч.г. - 40%)  при 92,7% успеваемости. 

Не достигли  минимального порога учащиеся 9-х классов: математика Кузин Данила (9а), Ясыркин 

Владислав, Павлова Светлана (9б). На пересдаче все эти учащиеся получили «3». Завышение оценок по 

математике и русскому языку в течение учебного года не наблюдалось. Результаты прогнозируемые.    

 

http://gia.edu.ru/common/upload/docs_new/Pismo_UOKOO_ot_12.08.2015_N_10-518_O_registratsii_Poryadka_GIA-9_Minustom_Rossii_i_o_poryadke_provedeniya_GIA-9_v_2016_i_2017_godu.pdf
http://gia.edu.ru/common/upload/docs_new/Pismo_UOKOO_ot_12.08.2015_N_10-518_O_registratsii_Poryadka_GIA-9_Minustom_Rossii_i_o_poryadke_provedeniya_GIA-9_v_2016_i_2017_godu.pdf


Средний балл результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

(выборные предметы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Не достигли  минимального порога учащиеся 9-х классов: биология – Павлова Светлана (9б); география – 

Капинос Кристина (9б). На пересдаче все эти учащиеся получили «3». Завышение оценок по данным предметам 

в течение учебного года не наблюдалось. Результаты прогнозируемые.    

Высокие результаты: обществознание (кач. – 100%), химия (кач. – 100%), физика (кач. – 100%),  

информатика (кач. – 100%). 

Следует отметить, что из 41 выпускников 9 – х классов аттестат общего образования получили – 41. 

В течение года с педагогами, работающими в 5-11-ых классах, классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ знаний по итогам контроля, 

анализ выполнения программ, посещаемости обучающимися учебных занятий, подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9-ых классов. А проведение своевременной индивидуальной работы с 

родителями выпускников позволило своевременно  выявлять возникающие проблемы и осуществлять их 

коррекцию. 

 

2. 14 апреля 2018 г. - итоговое собеседование по русскому языку вводилось в рамках реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Задача итогового 

собеседования по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» 

у выпускников IX классов общеобразовательных организаций. КИМ собеседования проверяет 

коммуникативную компетенцию обучающихся – умение создавать монологические высказывания на разные 

темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением 

дополнительной информации. 

Анализ результатов устного собеседования по русскому языку дал следующие результаты. 

 
Общие результаты итогового собеседования: 

Зачёт 39 чел. 100% 

Незачёт 0 чел 0% 

Самый высокий балл (19) – 1 (Прокопенко В., учитель Венцкевич А.В.), самый низкий балл (10) -  6 

(Кузин Д. -  учитель Мельникова С.Я., Беляев Н., Махмадулаев К., Растёгин В., Чумаков В., Капинос К. – 

учитель Венцкевич А.В.). 

 
1. Средний процент выполнения заданий итогового собеседования: 

 

В заданиях «Монолог» и «Грамотность речи»  показали результат ниже областного уровня. 

 

Результат справившихся учащихся по классам и в целом 

 

  Справились 

№ Критерий   9а 9б Всего 
 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Задание 1. Чтение вслух.       

ИЧ 
Интонация соответствует // не соответствует 

пунктуационному оформлению текста. 
17 89,5 19 95,0 36 92,3 

ТЧ  
Темп чтения соответствует // не соответствует 

коммуникативной задаче. 
19 100 20 100 39 100 

Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания       

П1 
Все основные микротемы исходного текста сохранены // 

упущена или добавлена микротема (1 или более). 
12 63,2 12 60,0 24 61,5 

Критерии Чтение Пересказ 
Грамотность 

речи 
Монолог Диалог 

Грамотность 

речи 

%  участников по 

Волгоградской области 
94,4 62,4 61 76,2 93,3 64 

% участников МБОУ СШ 

№10 (9-е классы) 
96,2 66,0 61,5 70,9 98,7 57,1 



П2 
Фактических ошибок нет // допущены фактические 

ошибки (1 или более). 
6 31,6 7 35,0 13 33,3 

П3 
Высказывание включено в текст уместно, логично // не 

включено или приведено неуместно и нелогично.  
16 84,2 15 75,0 31 79,5 

П4 
Ошибок при цитировании нет //есть ошибки при 

цитировании (1 или более). 
16 84,2 19 95,0 35 89,7 

Грамотность речи (задания 1 и 2).       

Г 
Грамматических ошибок нет // допущены грамматические 

ошибки (1 или более). 
11 57,9 9 45,0 20 51,3 

О 

Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 1 

орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с 

поставленным ударением) // допущены 2 или более 
орфоэпические ошибки. 

15 78,9 15 75,0 30 76,9 

Р 
Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых 
ошибок // допущены 4 или более речевых ошибок. 

18 94,7 13 65,0 31 79,5 

Иск 
Искажения слов нет // допущены искажения слов (1 или 
более). 

7 36,8 8 40,0 15 38,5 

Задание 3. Монолог.       

М1 

Приведено 10 или более фраз по теме высказывания без 

фактических ошибок // приведено менее 10 фраз, и/или 
допущены фактические ошибки (1 или более). 

18 94,7 18 90,0 36 92,3 

М2 Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена. 15 78,9 18 90,0 33 84,6 

М3 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью, логикой 

изложения // высказывание нелогично, изложение 

непоследовательно, допущены логические ошибки (1 или 
более). 

8 42,1 6 30,0 14 35,9 

Задание 4. Диалог.       

Д1 
Даны ответы на все вопросы // ответы не даны или даны 

односложные ответы. 
19 100 19 95,0 38 97,4 

Д2 Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена. 19 100 20 100 39 100 

Грамотность речи (задания 3 и 4).       

Г Грамматических ошибок нет // допущены (1 или более). 9 47,4 6 30,00 15 38,5 

О 
Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 2-х 

ошибок // допущены 3 или более орфоэпических ошибок. 
19 100 20 100 39 100 

Р 
Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых 

ошибок // допущены 4 или более речевых ошибок. 
10 52,6 17 85,0 27 69,2 

РО 

Речь отличается богатством и точностью словаря, 

используются разнообразные синтаксические конструкции 
// отличается бедностью и/ или неточностью словаря, 

используются однотипные синтаксические конструкции. 

5 26,3 3 15,0 8 20,5 

 

Исходя из представленной таблицы: учащиеся  9а класса (учитель Мельникова С.Я.) показали по 

критериям оценивания 10 результатов, которые выше общешкольных показателей. Наиболее 

высокорезультативными являются задания 2,3,4.    

2. Мониторинг результатов выполнения отдельных заданий (по Волгоградской области и  МБОУ СШ 

№10) на основе статистико-аналитической  справки о результатах итогового собеседования по русскому языку 

в волгоградской области (2018 год, Комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской 

области ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия  последипломного образования», РЦОИ):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Исходя из представленной диаграммы мониторинга видно, что учащиеся 9-х классов МБОУ СШ№10 

показали результаты  ниже областного уровня по 9 критериям: ИЧ,П1,П2,Г,ИСК,М2,М3,Г,РО. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся имеют проблемы с интонационным 

оформлением речи, вычленением микротем в тексте, допускают фактические и грамматические ошибки, 

искажение слов, не в достаточной мере могут формировать речевую ситуацию и придавать ей целостность, 

слабо развит словарный запас. 

 Выводы: 

1. Работу по подготовке и проведению итогового собеседования считать достаточной. 

2. Анализ результатов итогового собеседования (апрель 2018 года) в 9-х классах МБОУ СШ №10   

показал, что учащиеся в целом справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности 

основных предметных компетенций (языковой и коммуникативной), которые сформированы 

удовлетворительно.  

 

3.По итогам I полугодия 2018-2019  учебного года выпускники  11-го  класса приняли участие в сдаче 

итоговой (государственной) аттестации в форме итогового сочинения по литературе. В итоговом сочинении 

приняли участие 17 человек – 100%  обучающихся 11а класса, учитель Венцкевич А.В.. В учебном плане для 

изучения литературы на уровне среднего общего образования  отведено 3 часа в неделю. Все участники 

получили «зачет». 

 В ходе анализа сопроводительных бланков, бланков регистрации, бланков записи выявлено, что 

организаторы в аудитории провели подробный инструктаж с участниками итогового сочинения, проверили 

правильность заполнения бланков, нарушений Порядка проведения итогового сочинения не допускалось.  

 Городская комиссия по проверке итогового сочинения осуществила проверку работ обучающихся в 

установленный срок. Анализ протоколов проверки и ведомостей проведения итогового сочинения позволил 

выявить следующее. 

Анализ выбора тем участниками сочинения: 
№ Тематическое 

направление 

Тема для  

Волгоградской области 

Выбрало 

тему, чел./% 

Из них 

Юношей, 

чел. 

Девушек, 

чел. 

1 Отцы и дети  106.Как избежать конфликта между 

«отцами»? и «детьми»? 

 

3/17,6% 2 1 

2 Мечта и реальность  
202.Какую мечту можно назвать 

благородной? 

 

6/35,3% 3 3 

3 
Месть и 

великодушие  

312.Опасна ли месть для самого мстителя? 

 

4/23,5% 1 3 

4 Искусство и ремесло  403.Почему нужно учиться понимать 

искусство? 

 

2/11,8% 0 2 

5 Доброта и 

жестокость 

502.Согласны ли Вы с утверждением Дж. 

Лондона: «Как легко быть добрым!»? 

 

2/11,8% 0 2 

Наиболее популярной стала тема 202.  

Опора на литературные произведения: 

Участниками для аргументации по теме сочинения были использованы следующие произведения: А.Т. 

Твардовский «Василий Тёркин», А.И. Куприн «Гранатовый браслет», «Поединок», Н.М. Карамзин «Бедная 

Лиза», М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», М. Горький «На дне», «Старуха Изергиль. Легенда о Данко», 

А Грин «Алые паруса», Ф.И. Достоевский «Преступление и наказание», И.С. Тургенев «Отцы и дети», Н.В. 

Гоголь «Портрет», «Невский проспект», «Тарас Бульба», И.С. Гончаров «Обломов», Ст.Кинг «Громила», 

Х.Мьязане «Ходячий замок» , А.П. Чехов «Крыжовник», Габриэль Сюзанна Барбо де Вильнёв «Красавица и 

Чудовище».  Большинство использованных 11-классниками произведений относятся к школьной программе. 

Однако, Седова А. и Головатенко Д. в качестве аргументации выбрали произведения, прочитанные 

самостоятельно (допускается). Все 17 учащиеся использовали в качестве аргументов не менее 1-го 

художественного текста. 

Результаты проверки по критериям: 

№ Критерий Получили «зачет» (чел., 

%) 

Получили «незачет» (чел., %) 

1 Соответствие теме 17/100% 0 

2 
Аргументация. Привлечение 

литературного материала 
17/100% 0 

3 Композиция и логика рассуждения 17/100% 0 

4 Качество письменной речи 15/100% 2 (Солодкова А., Седова А.). 

5 Грамотность 14/63,1% 
3 (Солодкова А., Седова А., 

Пискорский Д.). 

Выводы: 

1. Работу по подготовке и проведению итогового сочинения считать достаточной. 

2. Результаты итогового сочинения признать хорошими.  

3. В сравнении с предыдущим годом результаты подготовки выше. 



 2017-2018учебном году выпускники 11-го класса принимали участие в сдаче итоговой (государственной) 

аттестации в форме ЕГЭ по всем предметам. Результат  представлен по 100 бальной системе. Общее количество 

учащихся, допущенных к сдаче экзаменов – 19 человек. Учащихся, сдававших в щадящем режиме - нет.  

Сравнительная характеристика среднего балла ЕГЭ приведена в таблице: 

 
 

МБОУ СШ № 10 
Учитель 

2017-2018  2008-

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 
 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2017-

2018 

Биология 52 64,5 47,7 12   55 55,8 54 53 46,7 Зайцева Д.С. 

Русский язык 56,2 66,4 61,2 2   63,4 64,6 74,5 70,5 75,2 Венцкевич А.В. 

Математика 

(профиль) 
51,1 48 47,6 

4   
50,1 44,4 52,5 54,9 

55,7 
Собгайда О.В. 

Математика 

(база) 
   

14   
  4 4,5 

4,9 
Собгайда О.В. 

Литература 54 65,5 48 1   - - 91 - 73 Венцкевич А.В. 

Химия 45,5 60 39 12   67,5 65,0 60,5 62,8 43 Павлова И.Н. 

Английский 

язык 
- 40  

6   
63 - 68 82 

52 
Астафьева И.А. 

История  39,8 52,3 57 4    39,0 57,8 43,6 62 Блажкова Д.Э. 

Обществознани

е 
56,7 60,2 51,5 

1   
56 51,7 65,3 52,7 

49,6 
Блажкова Д.Э. 

Физика 40,3 46,5 46,7 1   43 42,0 60,7 58,9 59,2 Мельникова И.В. 

Информатика - 80  63 68,5 - - - 57 Калашник О.В. 

География - 45,5   37 - - - 60 Прыткова Е.Н. 

Общий средний 

балл по школе 
50,17 55,66 49,83 49,12 55,9 51,7 55,8 53,7 53,2  

 

Предмет Россия Область Город 
Школа 

2017-18 

Выше 

80 

баллов 

Биология - 47 53,9 46,7 0 

Русский язык 70,93 69,6 75,1 75,2 5 

Математика (профиль) 49,8 44,9 53 55,7 0 

Математика (база) 4,29 4,7 4,6 4,9 0 

Литература - 57,2 57,45 73 0 

Информатика - 56,2 62,5 57 0 

 

Предмет Область Город 
Школа 2017-

18 

Выше 80 

баллов 

Химия 52,5 63,7 43 0 

Английский язык 63,8 64,8 52 0 

История 51,5 58,7 62 0 

Обществознание 51,4 60,3 49,6 0 

Физика 48,7 53 59,2 0 

География 52,8 61,1 60 0 

 

 

Средний балл учащихся, получивших аттестат особого образца 

- Югай Анастасия – ср. балл - 61,2 (5 экз.) 

- Собгайда Евгения – ср. балл 67, (3 экз.) 

- Чернышов Пётр – ср. балл 76 (3 экз.) 

- Ли Татьяна – ср. балл 66 (3 экз.) 

- Чернышов Пётр – ср. балл 76 (3 экз.) 

- Ершова Вера – ср. балл 84 (3 экз.) 



Мониторинг результатов ЕГЭ по МБОУ СШ № 10 

 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 

Лучшие результаты ЕГЭ - 2018 по МБОУ СШ № 10 

 

Результаты участия в предметных олимпиадах 
1. Всероссийская олимпиада школьников. 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных 

возможностей. Поддержка способной и талантливой молодежи является важнейшим направлением 

национального проекта «Образование». На решение поставленных задач направлены национальная 

образовательная стратегия – инициатива «Наша новая школа», федеральная программа «Дети России» и ее 

подпрограмма «Одаренные дети». Реализация этих проектов позволит создать разветвленную систему поиска и 

поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности. 

Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде всего, возможность получить новые 

знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления и 

действия, проявить себя, поверить в свои силы. 

В период с 17.09.2018 г по 22.10.2018 года в соответствии с приказом № 598-о   Комитета по образованию 

Администрации городского округа-город Камышин  от 03.09.2018г. «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников» в МБОУ СШ №10 прошли школьные предметные олимпиады с 

использованием текстов муниципального организатора. 

Результаты: 

2018-2019 учебный год 

№  Предмет             Количество участников                     
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Предмет Ф.И. учащегося Количество баллов 

2017 - 2018 

Учитель 

Русский язык Чернышов Пётр, Ершова Вера 87 Венцкевич А.В. 

Математика (профиль) Чернышов Пётр, Ершова Вера 70 

Собгайда О.В. 
Математика (база) 

Из 13 сдававших 

12 получили «5» 
- 

Биология Свищёв Владислав 55 Зайцева Д.С. 

Химия Ли татьяна 63 Павлова И.Н. 

История Югай Анастасия 62 Блажкова Д.Э. 

Обществознание Саволюк Алина 61 

Английский язык Югай Анастасия 52 
Астафьева И.А. 

Физика Ершова Вера 
89 

(лучший в городе) 

Мельникова И.В. 

Информатика и ИКТ Елиференко Николай 57 Калашник О.В. 

Литература Саволюк Алина 73 Венцкевич А.В. 

География Корсюкова Лилия 60 Прыткова Е.Ю. 



п/п 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

2 Экология         5 4 5 3 17 4 5 

3 Химия         15 4 4 4 27 5 0 

4 Физическая 

культура 

      10 5 3 3 2 23 10 1 

5 Физика       4 14 7 3 2 30 4 0 

6 Технология       12 9 5 10 4 40 8 5 

7 Русский язык   5 7 12 9 5 1 1 40 7 1 

8 Право           3 3 3 9 3 0 

9 Обществознание       3 6 3 4 3 19 5 0 

10 ОБЖ       2 5 3 3 3 16 7 1 

13 Математика   5 4 7 4 3 3 5 31 8 4 

14 Литература 8 7 6 3 3 3 3 3 36 7 4 

15 История       4 6 2 3 2 17 5 0 

16 Информатика           1 2 3 6 0 2 

17 География       5 5 5 3 2 20 4 4 

18 Биология       4 8 5 3 2 22 5 4 

19 Английский язык 4 2 5 2 3 2 2 2 22 8 9 

20 Русский язык (4 

кл.) 

20               20 1 2 

21 Экономика             2 2 4 2 0 

22 Математика (4кл.) 22               22 1 3 

 Всего 54 19 22 68 97 58 57 46 421 94 45 

 

Выводы: 

1. Общее количество участников ШЭ ВОШ  -  421/219 без повторений (в прошлом году – 406).   

2. Общее количество победителей (без повторения) – 67 человек (в прошлом году - 62 ученика) 

3. Общее количество призёров (без повторения) – 37 (в прошлом году -  50 учеников) 

В рамках ШМО рассмотрены и утверждены заявки на МЭ ВОШ по всем предметам.  

Общие выводы: 

1. Признать работу педагогического коллектива по организации и проведению ШЭ ВОШ достаточной. 

2. Учителям - предметникам продолжить работу по качественной подготовке учащихся к МЭ ВОШ, с 

целью повышения  рейтинга школы среди школ города. 

На основании Приказа приказа Комитета  по образованию Администрации  городского округа - город 

Камышин № 746-о от 26.10.2018 года «О подготовке и  проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  среди  учащихся  7 -11 классов общеобразовательных учреждений города Камышина в  

2018-2019 учебном году» в период с 08.11. по 11.12.2018  года в муниципальном туре приняли участие  52 

ученика  МБОУ СШ №10.  

 

2. Призовые места – 12 ( на 3 в сравнении с 2017-2018 учебным годом). 

 

Класс Место Предмет ФИ. учащегося Учитель 

7а 1 Обществознание Лагнюк Екатерина Блажкова Д.Э. 

9а 1 Технология Мельников Фёдор Мельников А.В.   

11а 1 Технология Ульянов Дмитрий  Мельников А.В.   

7б Призёр География Строганов Сергей Прыткова Е.Н. 

8б Призёр География Иванов Антон Прыткова Е.Н. 

9а Призёр География Сергеев Олег Прыткова Е.Н. 

8в Призёр ОБЖ Ясникова Елизавета Куженьязова И.А. 

10а Призёр Биология Марченко Алина  Руднева М.И. 

11а Призёр Физика Ульянов Дмитрий Мельникова И.В.  



10а Призёр Русский язык Марченко Алина  Венцкевич А.В. 

8в Призёр Математика Чижиков Ярослав Шевчук Д.В. 

9а Призёр Технология Сафронов Алексей  Мельников А.В.   

В сравнении с прошлым учебным годом количество победителей уменьшилось с 4 до 3, а количество 

призеров снизилось с 11 мест до 8.   

Среди всех учащихся больше всего призовых мест набрали Ульянов Д. (11а) и Маренко А. (10а). В 

рейтинге учителей по подготовке учащихся к олимпиадам лидируют: 

1. Мельников А.В. – 2 победитель, 1 призера 

2. Прыткова Е.Н.  – 3 призера  

 

Общая результативность по предметам: 

Предмет 

Мониторинг  мест (ср.знач.) 

Ф.И. участников занявших 

последнее место 
2014-

2015 

уч.г 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

Русский язык 5 10 13,5 11,6 11,8 - 

Математика 10 10,6 9,75 7,6 9,2 - 

Литература 7 13,5 10,8 14,8 8 - 

История 10 10,8 5,25 10,8 7,4 - 

Обществознание 7 7,5 6,5 8,5 10 - 

География 7 9,8 9 15 6  - 

Биология 8 11,5 8,5 9,2 9,2 - 

Химия 8 10 7,6 14,5 8,5 - 

Экология 25 11,5 7,5 11 7,6 - 

МХК 6 8 9 7 - - 

ОБЖ 9 6,8 6,7 9,9 6,8 - 

Англ.яз. 11 9,5 10,75 15,6 9 Попов А. (10а) 

Немецкий язык 7 - - 6 - - 

Технология 6 5,5 7 6,3 6,1 - 

Физическая 

культура 
9 13 9,6 12,5 13,3 

Ивашин И. (7б), Никитина А. 

(9а), Мельников Ф. (9а),  

Физика 6 6,5 8,72 6,2 6,7 - 

Информатика  и 

ИКТ 
8 7 13 1  5 - 

Астрономия - - - 1 4 - 

Право - - - 14 10 - 

Экономика - - - 10 4,5 - 

 

 

По результатам мониторинга значений средних мест выявлено следующее: 

-  повышение среднего значения произошло по предметам: литература, история, экология, ОБЖ, анг.яз., право, 

экономика. 

-  последних мест – 4 (физ-ра – 3, анг.яз. – 1). В прошлом году 7. 

 Общее количество учащихся, которые будут представлять школу на региональном этапе ВОШ – 2 

предмета (Ульянов Д.) – физика, Мельников Ф. – физика (38/37б)).технология. 

 

Общий результат участия учащихся МБОУ СШ№ 10 в МЭ ВОШ: 

- 12 призовых мест (4,5% от общего количества учащихся (10 человек, без повторений), принявших участие в 

МЭ ВОШ (219 учащихся без повторений). 

Мониторинг количества победителей и призёров за последние 4 учебные года  

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Общее 

количество 
12 10 16 17 12 

Победители  3 3 5 4 3 

Призёры  9 7 11 13 9 

 

 



Анализ участия  МБОУ СШ №10 в РЭ ВОШ. 

В 2018-2019 уч.г. приняли участие 2 –ва учащихся  МБОУ СШ №10 (2 предмета). 

Уровень подготовки участников МБОУ СШ №10 в РЭ ВОШ является удовлетворительным. 

 

Общие выводы: 

1. Признать работу педагогического коллектива по подготовке учащихся к олимпиадам 

удовлетворительной. 

2. Выразить благодарность учащимся, занявшим призовые места в муниципальном  и региональных 

этапах ВОШ,  а также  их руководителям. 

3. Учителям - предметникам вести работу по качественной подготовке учащихся к предметным 

олимпиадам, с целью повышения результата. 

 

Охват горячим и бесплатным питанием 
 

 
 

 

  

 

110 131 128 130 

23 26 24 24 

0 

100 

200 
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Кол-во платников % 

Класс  Место/кол-во баллов Предмет  ФИ. учащегося  Учитель  

11а  23 /6 Физика Ульянов Дмитрий Мельникова И.В. 

9а  1/96 Технология Мельников Фёдор Мельников А.В. 

11а 6/85 Технология Ульянов Дмитрий Мельников А.В. 

 

Численность обучающихся 

всего 

В том числе  

1-4 классы 
Из малообеспеченных 

семей 5-11 классы 

состоящих на учёте у 

фтизиатра 5-11 

классы 

Из 

многодетных 

семей 

Январь 2018  186 97  44   0 45  
Февраль 2018  186 97  44   0 45  

Март 2018  186 97  44   0 45  
Апрель 2018  186 97  44   0 45  

Май 2018  187 98  44   0 45  
Сентябрь 2018  188  95 32  2  59  
Октябрь 2018 192 96 35 2 59 
Ноябрь 2018 194 98 35 2 59 
Декабрь 2018 198 99 38 2 59 

Мониторинг количества учащихся, получающих горячее питание 

 

 

 

  



5. Анализ работы начального звена МБОУ СШ № 10  

      В 2018 году в начальном звене работало 9 учителей и воспитатель группы продлённого дня. Пять 

учителей имеют первую квалификационную категорию, 2 учителя – высшую. 

      Обучение на ступени начального образования осуществлялось по  

образовательным системам «Перспектива» и "Школа России".                        

 

№ ФИО категория класс УМК 

1 Егорова 

Ирина Викторовна 

высшая 1а Перспектива 

2 Лемешкина 

Ольга Викторовна 

- 1б Школа России 

3 Сучок 

Елена Фёдоровна 

1 2а Перспектива 

4 Ерофеева 

Неля Николаевна 

1 2б Школа России 

5 Воронцова  

Татьяна Александровна 

высшая 3а Перспектива 

6 Колесникова 

Инна Юрьевна 

1 3б Перспектива 

7 Болдырева 

Елена Владимировна 

1 

 

3в Школа России 

8 Подоляк 

Светлана Михайловна 

1 4а Школа России 

9 Лукьянова 

Оксана Анатольевна 

- 4б Перспектива 

   

    В начальных классах обучалось  245  учеников. Из них: 

             на «5» - 31  ученик; 

             на «4» и «5» - 84  ученика. 

            Оставлен на повторный год 1 ученик по заявлению родителей    

            (Федоренко О., 1б класс, кл. рук. Лемешкина О.В.) 

             Успеваемость- 100 %; 

             Качество- 62,2  %. 

    Работа начального звена осуществлялась в соответствии с годовым планом работы школы и была 

направлена на реализацию требований ФГОС. Первоочередными задачами работы учителей были: 

 в соответствии с Концепцией модернизации образования продолжать работу по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, используя современные технологии и 

методики преподавания; 

 формировать прочные и глубокие  знания у обучающихся начальной школы; 

 работать над повышением правильности и выразительности чтения; 

 усилить работу по формированию коммуникативных УУД; 

 продолжать работу с высокомотивированными и одарёнными обучающимися; 

 оказывать коррекционную помощь обучающимся, испытывающим трудности в обучении. 

 

     Итоги работы над поставленными задачами покажет анализ деятельности начального звена.                            

                                        Предметные результаты обучения   

                                                             Техника чтения                                                                                                 

                                    промежуточная              итоговая 

      

класс 
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      1а     64 79 54 75 

      1б     54 85 58 73 

      2а 56 70 50 96 60 80 40 80 

      2б 59 90 28 97 87 84 26 87 

      3а 42 84 75 80 68 84 64 80 

      3б 84 89 53 68 89 100 72 84 

      3в 76 82 60 82 83 83 72 83 

      4а 93 96 86 77 100 90 84 78 

      4б 48 90 48 69 91 100 92 73 

1-4 

кл. 

65% 

  -      

86% 

  + 

57% 

   - 

81% 

  - 

77% 

  + 

87% 

 + 

62% 

  + 

79% 

  -- 

      Выводы: в среднем, 77%  учащихся начальной школы читают выразительно, 87% - читают осознанно, 

62%  -читают  правильно и 79%  укладываются в норму по скорости чтения. К концу учебного года выросла 

выразительность, осознан-ность, правильность, а скорость снизилась. 

         Итоговая проверка техники чтения показала так же, что по сравнению с прошлым учебным годом 

выразительность чтения стала выше на 6% , осознан-ность увеличилась на 1%, правильность осталась на 

прежнем уровне и скорость снизилась на 6%. Результаты  мониторинга говорят о том, что правильность  и 

скорость чтения необходимо повышать. Хорошая техника чтения позволяет ребёнку хорошо усваивать 

информацию, быть разносторонне развитым человеком, развивать мыслительные процессы, иметь хорошую 

успеваемость и грамотную речь. Причин низкой техники чтения может быть много, но исходя из 

наблюдений учителей начальной школы,  можно выделить три глобальные причины: отсутствие 

заинтересованности в чтении, недоста-точная читательская практика и логопедические проблемы у 

обучающихся.  Очевидно, что учителя должны больше внимания уделять мотивационной составляющей 

процесса чтения, вести разъяснительную работу на родительских собраниях, пропагандировать ежедневное 

чтение литературы.  Необходимо использовать на уроках читательские "пятиминутки", форсированное 

чтение, зрительные диктанты профессора И.Т. Федоренко, приём чтения с линеечкой и другие 

общеизвестные упражнения. Улучшить дикцию помогут упражнения по развитию звуковой стороны речи.  

     Мониторинг техники чтения показывает хорошие результаты на конец учебного года в 4а классе (кл.рук. 

Подоляк С.М.) и 4б классе (кл.рук. Лукьянова О.А.). Низкие результаты в 1а, 1б, 2а классах.                      

 

                               Предметные результаты обучения  математике 

Класс  Промежуточная к.р.     Итоговая к.р. 

  Успеваемость /Качество        Успеваемость /Качество       

1а -       100%        85% 

1б -       93%          78% 

2а    93%           83% 

     -                  +        

      90%           66% 

        -                 - 

2б    93%           52%   

     +                 - 

      89%           58% 

         -                - 

3а    83%           75% 

    +                   +         

      82%           73% 

         -                - 

3б    84%           53%  

     +                + 

      89%           58% 

         +                +                   

3в   90%             55% 

    +                  +                        

      88%            61% 

        -                  + 

4а   84%             56% 

     +                  +  

       93%          54% 

         +                - 

4б   83%             52% 

   +                    +                    

       88%          46% 

         +                 -   

  1-4 

классы     

   87%     /      61%  

    +                   +                              

       91%           64% 

         +                + 



      Выводы: по результатам административных контрольных работ по математике средняя успеваемость по 

начальной школе на конец учебного года – 91%, среднее качество –64%.  По сравнению с прошлым 

учебным годом успеваемость и качество повысилась на 7%, что является результатом грамотно 

спланированной работы по устранению пробелов в знаниях обучающихся и систематической работе со 

слабоуспевающими учениками. 

       По результатам мониторинга высокая успеваемость и качество зна- 

ний на конец учебного года в 1а классе (кл.рук. Егорова И.В.), 1б классе (кл.рук. Лемешкина О.В.), 2а классе 

(кл.рук. Сучок Е.Ф.). Низкая успеваемость и качество в 4б классе (кл.рук. Лукьянова О.А.). 

         Анализ ошибок показал, что наибольшее количество ошибок учащиеся допускают в вычислениях и 

работе с величинами. Следовательно, формированию данных навыков необходимо уделять больше 

внимания на уроках математики. Необходимо вводить в практику уроки-треннинги с разнообразными 

упражнениями, способствующими развитию данных умений. Но начинать необходимо с анализа причин 

неуспеваемости, поскольку одна группа учеников испытывает трудности в способе действий, другой группе 

необходимо больше времени на закрепление и тренировку, третья группа обладает низким уровнем 

мыслительных операций, проблемами с вниманием,  самоконтролем и т.д. Следовательно, учителям следует 

дифференцированно подходить к решению данной проблемы. 

 

          Предметные результаты обучения русскому языку            

Диктант 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Выводы: средняя успеваемость по русскому языку (диктанту) на конец учебного года–88%, среднее 

качество–64%. К концу учебного года наблюдается положительная динамика качества обученности с 59% 

до 64%.  По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость и качество знаний не изменились.  

      Высокие результаты по русскому языку во 2а классе (кл.рук. Сучок Е.Ф.), в 3а классе (кл.рук.Воронцова 

Т.А.).                                                 

      Наибольшее количество ошибок учащиеся допускают на правописание безударных гласных, 

проверяемых ударением, а также на пропуск и замену букв в словах. Отработку данного материала 

необходимо ежедневно включать в содержание уроков.  

       Усвоение орфографического правила (в данном случае правописание безударной гласной в корне слова) 

невозможно без определённого уровня владения грамматическим, фонетическим, словообразовательным 

материалом. Необходимо активизировать и расширять словарный запас учащихся, работая над гнёздами 

родственных слов; развивать орфографическую зоркость путём отработки алгоритма решения 

орфографической задачи; специально создавать условия для ежедневного применения данного алгоритма; 

чаще использовать объяснительные диктанты. 

Класс  Промежуточная  к.р.     Итоговая к.р. 

 

    

 Успеваемость  /    Качество         Успеваемость   /   Качество       

    1а -   86%             71% 

    1б -   81%              62% 

    2а    100%          83% 

    +                    + 

  96%              86% 

    -                   + 

    2б     89%            50% 

     +                   - 

  90%              62%  

     +                   + 

    3а    91%             74%  

     +                  +        

  92%              68%  

    +                    -         

    3б    79%             58% 

      -                  + 

  88%              53%  

     +                  -   

    3в    85%             50% 

    -                     -      

   85%             50% 

                          

     4а    85%             57%  

      -                 + 

   89%              57% 

     +                     

     4б    86%             55% 

     +                   + 

   90%              66% 

     +                   + 

1-4 

классы    

   88%              61% 

Стаб.                +      

    88%              64%  

 Стаб.                +      



         Для решения проблемы пропуска букв в словах необходимо широко использовать разнообразные 

звукобуквенные упражнения. Проговаривание слов учащимися усиливает слуховое восприятие, уточняет 

состав и порядок звуков и букв, комментированное письмо тренирует внимание и самоконтроль.  

 

     Предметные результаты обучения  русскому языку  

Грамматическое задание   

 

        Выводы:  средняя успеваемость по русскому языку (грамматическому заданию)–89%, среднее 

качество–68%. В течение года наблюдается рост качества обученности на 10 %. Результаты по 

грамматическому заданию показывают повышение качества знаний и по сравнению с прошлым учебным 

годом на 5%.  

        Наибольшую трудность обучающиеся испытывают в заданиях из раздела "Фонетика" и "Морфология". 

      Высокие результаты по выполнению грамматического задания во 2а (кл.рук.Сучок Е.Ф.), 3а классе 

(кл.рук. Воронцова Т.А.).  Низкие результаты в   1а и 1б классах. 

 

     Во 2 и 3 учебной четверти в начальной школе проходили административные контрольные срезы по 

математике, русскому языку и литературному чтению. 

 

Результаты контрольного среза по литературному чтению 

 «Работа с информацией» во 2-4-х классах. 
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     В ходе контрольного среза у обучающихся проверялись следующие умения, заложенные в ООП НОО: 

     -понимать текст; 

     -умение определять тему и главную мысль текста; 

     -умение находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде.   

     - понимать информацию, представленную в неявном виде; 

     -формулировать ответы на вопросы; 

Класс   Входная к.р.  Промежуточная  к.р.     Итоговая к.р. 

 

     

Успеваемость / Качество         Успеваемость/ Качество       Успеваемость /Качество       

    1а    82%              60% 

    1б    85%              58% 

    2а 96%        65%   100%           93% 

     +                   + 

 100%            83% 

                        - 

    2б   89%        63%    89%            54% 

                          - 

  93%              69% 

   +                   +     

    3а  85%        55%    96%             52% 

     +                   -  

  96%             76% 

                        + 

    3б  83%        72%    89%             42% 

     +                  +          

  76%             71% 

                        + 

    3в  88%        55%    94%             56% 

    +                   +  

  89%             65% 

     -                   +           

     4а   86%        51%   85%               53% 

     -                   + 

   86%             68% 

     +                   + 

     4б   82%        43%   83%               45%  

    +                   +   

    93%             65%  

      +                   + 

1-4 

классы    

  87%        58%   91%               56% 

    +                    -- 

    89%             68% 

      --                  + 



     -устанавливать взаимосвязи; формулировать простые выводы, основываясь на   

       тексте;  

     -делить текст на смысловые части; составлять простой план текста. 

      Вывод: с контрольным срезом обучающиеся 2-4 классов справились на хорошем уровне, 90% 

обучающихся умеют работать с информацией, представленной в виде художественного текста. Однако, 

только 63 % обучающихся умеют грамотно формулировать собственные высказывания.  

     Высокое качество отмечается во 2а и 3а классах, Высокая успеваемость во 2а, 3а, 4б классах. Низкая 

успеваемость в 4а классе, низкое качество в 4б классе. 

     Наибольшую трудность вызвали задания, в которых необходимо было понять информацию, 

представленную в неявном виде, а также задания, требующие сформулировать простой вывод, основываясь 

на содержание текста. Следовательно, на уроках нужно меньше использовать воспроизводящих упраж- 

нений, больше творческих, развивающих умение высказывать собственное мнение, формулировать 

развёрнутый ответ на вопрос, а также задания на умение устанавливать причинно-следственные связи и 

интерпретацию содержащейся в тексте информации. 

Результаты контрольного среза по русскому языку 

 «Словарные слова» во 2-4-х классах.       
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         В целом, обучающиеся начальной школы показали удовлетворительный уровень знания словарных 

слов. Средняя успеваемость – 86% , среднее качество – 70%.  

        Высокая успеваемость и качество знаний во 2а классе (кл.руководитель  Сучок Е.Ф.). Низкая 

успеваемость во 2б классе (кл.рук. Ерофеева Н.Н.). Качество ниже среднего по школе во 2б, 4а, 4б классах. 

        Классным руководителям 2б, 4а, 4б классов необходимо усилить работу по запоминанию слов с 

непроверяемым написанием, используя разнообразные приёмы работы. 

 

                            Результаты контрольного среза по математике 

«Вычислительные навыки» в 3-4 классах.  

 

83

57

77

89
79

21

42

70

35
45

50 53

21
27

0

20

40

60

80

100

2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б

Контрольный срез "Математика. Вычислительные навыки."
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        Проверка вычислительных навыков показала удовлетворительный уровень сформированности 

вычислительных навыков у обучающихся 2-3 классов. Средняя успеваемость – 77% , среднее качество – 

51%.          

       Обучающиеся 4а (кл. рук. Подоляк С.М.) и 4б (кл.рук. Лукьянова О.А.) классов продемонстрировали 

крайне низкий уровень сформированности вычислительных навыков. Следовательно,  учителями выбраны 

неэффективные методы работы. 

     Обучающиеся 2б класса (кл. рук. Ерофеева Н.Н.) также показали низкий уровень сформированности 

вычислительных навыков. 

     Хороший уровень сформированности вычислительных навыков продемон-стрировали обучающиеся 2а 

класса, классный руководитель  Сучок Е.Ф.,  и обучающиеся 3б класса, классный руководитель 

Колесникова И.Ю. 

     Контрольный срез по математике  выявил  наличие большого количества неудовлетворительных 

отметок, а следовательно неусвоенные вычислительные навыки, являющиеся первостепенными в изучении 

всего курса математики. В среднем 36% обучающихся начальных классов испытывают значительные 

трудности при счёте.  Следовательно, учителям 2-4 классов необходимо усилить работу по формированию 

вычислительных навыков, проводить мониторинг сформированности данного навыка не реже одного раза в 

две недели, система-тизировать работу над пробелами в знаниях, использовать на уроках тренажёры. 

 

Результаты городского тестирования по математике в 3-их классах 

"Вычислительные навыки" 

 

Школа 

Писали 

работу 

Из них получили 

% "4 и 5" % "2" "5" "4" "3" "2" 

МБОУ СШ № 10 58 19 20 15 4 67,2% 6,9% 

Результаты по 

г.Камышину 1093 239 385 220 249 57,1% 22,8% 

 

     Успеваемость составила 93%, что выше среднего городского результата на 16%. Качество знаний 

составило 67%, что выше среднего городского результата на 10%. Следует отметить качественную 

подготовку обучающихся к тестиро-ванию классными руководителями 3а, 3б, 3в классов. 

 

          Результаты контрольного среза «Решение задач» 

во 2-4-х классах. 
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Контрольный срез "Математика. Решение задач."
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         Умение решать текстовые задачи является одним из основных показателей уровня 

математического развития детей, глубины усвоения ими учебного материала.  

        В целом, обучающиеся начальной школы показали удовлетворительный  уровень умения решать 

задачи разных типов в пределах изученного  по про-грамме. Средняя успеваемость – 82% , среднее качество 

– 53%. 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


Успеваемость выше средней продемонстрировали обучающиеся 2а класса (классный руководитель Сучок 

Е.Ф.) и 3а класса (кл.рук. Воронцова Т.А.)        Высокое качество в 3а (кл.рук. Воронцова Т.А.). Самый 

низкий уровень качества знаний во 2б классе (Кл.рук. Ерофеева Н.Н.) 

        Контрольный срез выявил ряд трудностей у обучающихся начальных клас-сов. Для обучающихся 2а 

класса наиболее трудными оказалась составная задача на поиск третьего слагаемого. Обучающиеся 2б 

класса больше всего допустили ошибок в задаче на разностное сравнение. Обучающиеся 3а класса 

наибольшее количество ошибок допустили в задаче на нахождение суммы, в 3б классе – в задаче на 

приведение к единице, в 3в классе – на разностное сравнение, в 4а классе – на нахождение остатка, в 4б 

классе – на кратное сравнение.  

       Классным руководителям необходимо продолжить работу по формированию умения решать задачи 

разных типов, использовать в работе тренажёры для решения типичных задач, в обязательном порядке 

включать в уроки задачи, развивающие логическое мышление. Направлять деятельность обучающихся на   

овладение определённым комплексом умений: умение анализировать текст с целью выявления в нем 

условия, вопроса, известных, неизвестных величин, их отношений; соотносить условие и вопрос 

,конструировать простейшие модели (схемы) к данной задаче, оформлять свои мысли (найденное решение) 

симво-лически, графически, словесно. 

                                   Метапредметные результаты обучения. 

       Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в качестве 

итогов освоения основной образовательной программы предусматривает помимо предметных результатов 

также  метапредметные  результаты обучения.  

     Комплексная проверочная работа позволяет  отследить успешность достижения метапредметных 

результатов обучения. Диагностируемые  УУД:                                         

Коммуникативные УУД: работа с информацией; умение находить информацию данную в явном и неявном 

виде; понимать смысл текста; строить высказывания. 

    Познавательные УУД: умение анализировать, сравнивать, группировать различные факты и явления, 

устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать; делать простейшие выводы. 

    Регулятивные УУД: умение самостоятельно формулировать цель деятельности; составлять план действий; 

понимать и сохранять учебную задачу; осуществлять самоконтроль и коррекцию. 

   Личностные УУД: умение оценивать  поступки; самостоятельно определять общие для всех людей 

правила поведения. 

   

                      Сформированность УУД в 1-ых классах: 
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                                       Сформированность УУД во 2-ых классах: 
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                             Сформированность УУД в 3-их классах: 
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                                Сформированность УУД в 4-ых классах: 
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                  Выводы:  начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности 

ребенка – умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Универсальные учебные действия, развитые на достаточном 

уровне, позволяют учащимся ориентироваться в различных предметных областях, успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности.        

      По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается снижение уровня сформированности 

коммуникативных УУД во 2а и 2б классах. Следовательно, учителям следует целенаправленно и системно 

обучать детей оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; перерабатывать информацию, преобразовывать её, слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки, делать выводы, оценивать информацию с точки зрения ее целе-

сообразности в решении познавательной или коммуникативной задачи.  

      В 3в,4а,4б классах отмечается рост уровня сформированности КУУД. 

Повышение уровня сформированности познавательных УУД отмечается во 2б, 4а, 4б классах. 

      Уровень сформированности  регулятивных УУД снизился во 2а и 2б классах. Следовательно, 

необходимо больше внимания уделять на уроках целеполаганию, планированию последовательности 

действий, прогнозированию,  контролю действий, оценке и коррекции.  

       Уровень РУУД повысился в 4б классе. 

        Повышение уровня личностных УУД наблюдается в 3в и 4б классе. 

 

       Необходимо использовать результаты метапредметной диагностики для грамотного планирования 

педагогической деятельности по формированию УУД у обучающихся в следующем учебном году. 

Создавать условия для развития УУД на каждом уроке и выход на качественные образовательные 

результаты. 

       Классным руководителям Сучок Е.Ф. и Ерофеевой Н.Н. скорректировать методы и приёмы 

формирования коммуникативных и регулятивных УУД с учётом результатов диагностики. 

 

Всероссийские проверочные работы 

           В 2018 учебном году в 4-х классах проходили Всероссийские проверочные работы по математике, 

русскому языку, окружающему миру.                                      
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                                                                      Успешность  выполнения заданий в %:  

ОО 
Кол-
во уч.  

1
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1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1
) 

12(2
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) 15(2) 
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4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 Вся выборка 144209
8 

 66 90 69 88 82 82 80 54 64 69 76 69 64 75 75 76 66 72 47 43 

 Волгоградская обл. 23696  68 89 66 85 80 81 81 53 61 68 71 65 62 75 74 76 63 63 46 41 

 город Камышин 1067  68 89 67 86 84 82 83 49 58 69 67 67 63 77 79 81 68 59 41 35 

 МБОУ СШ № 
10 

50  76 91 77 86 93 89 88 48 51 55 78 76 58 72 88 74 66 66 37 20 

 

Успешно справились с заданиями: 

 Находить слово с заданными звуками (фонетика). 

 Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. 

 Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов. 

 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 

Задания, вызвавшие существенные затруднения: 

 Распознавать основную мысль текста. 

 Составлять план прочитанного текста. 

 Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

Результаты ниже, чем по городу Камышину и Волгоградской области в следующих заданиях: 

 Толкование выражений. 

 Деление текста на смысловые части, составление плана текста. 

 Умение строить речевое высказывание заданной структуры. 

 Приведение примера из жизни, подходящего к данному высказыванию. 

 Формулирование основной мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения  

предложения и словоупотребления. Определение темы и главной мысли текста. 

 

                               Статистика по отметкам: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

"2" "3" "4" "5" 
 
Вся выборка 

144209
8 4.6 25.1 46.8 23.5 

 Волгоградская обл. 23696 5.6 26.8 45.4 22.2 

 город Камышин 1067 4.9 25.8 52.3 17.1 

 
 МБОУ СШ № 10 50 2 22 62 14 

     Из приведённой таблицы следует, что процент двоек среди четвероклассников  

значительно ниже, чем по г. Камышину, Волгоградской области и России. Этот факт 

говорит о методически грамотно спланированной работе с отстающими. 

Но вместе с тем, процент пятёрок также низок. Следовательно, классные руководители 

недостаточно внимания уделяли учащимся, готовым обучаться на повышенном уровне. 

Стоит отметить, что 70% четвероклассников подтвердили свою отметку по русскому языку, 

выставленную в журнале, и 20% учеников получили отметку за ВПР выше, чем выставлена  

 в журнале. 10% учеников понизили свой результат и не подтвердили отметку, поставлен- 

ную учителем. 

Рекомендации по работе над ошибками, допущенными в ВПР по русскому языку: 



1.Совершенствовать методику преподавания предмета с учётом выявленных ошибок,  

допущенных обучающимися. 

2.Включать в урок различные задания на отработку умения распознавать  

    основную мысль текста. 

3.Отрабатывать умение задавать вопросы по содержанию прочитанного текста в письменной 

форме, обращая особое внимание на построение предложений и словоупотребление. 

4.Использовать на уроках русского языка  и литературного чтения задания по составлению  

    плана текста и связного высказывания на заданную тему. Обращать особое внимание на 

     грамматический строй речи. 

5.Уделять внимание толкованию пословиц, поговорок, фразеологизмов. Обогащать словарный  

    запас обучающихся.  
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                                                                   Успешность  выполнения заданий в %:  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Ма
кс 

бал
л 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 Вся выборка 146099
5 

 96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 

 Волгоградская обл. 24217  97 87 83 70 62 51 89 67 78 45 67 45 95 26 

 город Камышин 1078  96 91 85 65 55 45 93 66 81 47 74 50 95 25 

 МБОУ СШ № 10 59  97 88 82 61 68 58 88 71 78 58 86 49 100 37 

Успешно справились с заданиями: 

 Выполнение арифметических действий с числами и числовыми выражениями в случаях , 

 сводимых к действиям в пределах 100. 

 Решение арифметическим способом (в 1–2 действия) учебных задач и задач, связанных 

 с повседневной жизнью. 

  Работа с таблицами, схемами, графиками,  диаграммами. Чтение несложных готовых  

таблиц. 

 Овладение основами пространственного воображения. Описание взаимного расположения  

предметов в пространстве и на плоскости. 

Задания, вызвавшие существенные затруднения: 

 Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость). 

 Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

 фигур с заданными измерениями. 

 Умение решать текстовые задачи. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

Результаты ниже, чем по городу Камышину и Волгоградской области в следующих заданиях:  

 Решение задач. 

 Действия с величинами. 

 

                                       Статистика по отметкам: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

"2" "3" "4" "5" 

 
Вся выборка 

146099
5 1.9 20 30.1 48 



 Волгоградская обл. 24217 2.3 21.5 31.1 45.1 

 город Камышин 1078 2.6 19.8 29.8 47.9 

 
МБОУ СШ № 10 59 0 20.3 22 57.6 

 

         Из приведённой таблицы следует, что ВПР по математике четвероклассники написали   

без двоек. Процент четвёрок ниже по сравнению с городскими, областными и результатами 

по стране на 7-8%, однако, процент пятёрок выше на 10-12%. Стоит отметить, что только 

37% обучающихся подтвердили свои отметки по журналу, и 56% обучающихся получили 

на ВПР отметку выше, чем по журналу. 7% учеников понизили свой результат и не  

подтвердили отметку, поставленную учителем. 

Рекомендации по работе над ошибками, допущенными в ВПР по математике: 

       1.Совершенствовать методику преподавания предмета с учётом выявленных ошибок,  

       допущенных обучающимися. 

       2. Уделять больше внимания работе с величинами: читать, записывать и сравнивать величины 

 (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин  

и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

 метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр). 

3. Формировать навыки геометрического конструирования, умения анализировать чертеж,  

видеть и использовать для выполнения задания все особенности фигуры. Вводить в урок такие  

задания, как построить фигуру с заданными периметром или площадью, построить фигуру 

 с периметром или площадью, равными периметру или площади другой заданной фигуры (больше, 

 меньше данной);сложить из заданных фигур другую фигуру. Разрезать исходную фигуру  

 на несколько заданных фигур, сравнить периметры или площади фигур. 

     4. Развивать навыки логических рассуждений и решения задач повышенной сложности. 
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                                                                    Успешность  выполнения заданий в %: 
   

ОО 
Кол-
во уч. 

 
1 2 3(1

) 
3(2
) 

3(3
) 4 5 6(1

) 
6(2
) 

6(3
) 

7(1
) 

7(2
) 8 9(1

) 
9(2
) 

9(3
) 

10(
1) 

10(
2) 

Ма
кс 
ба
лл 

2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

 
Вся выборка 14520

36 
 93 71 65 91 60 80 77 74 52 37 71 70 71 92 87 62 82 48 

 Волгоградская обл. 23960  93 69 65 91 62 74 77 71 45 35 66 70 70 93 88 59 81 45 

 город Камышин 1070  95 74 66 93 66 75 73 78 42 36 64 65 70 93 89 60 83 45 

 
МБОУ СШ № 10 57  94 61 61 91 64 72 89 74 37 43 49 73 72 89 88 63 81 46 

 

Успешно справились с заданиями: 

 Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы. 

 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе. 

 Умение анализировать изображения. 

 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Задания, вызвавшие существенные затруднения: 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание.  

                    

               



 Проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить и описывать опыты. 

 Описывать достопримечательности столицы и родного края. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. 

Результаты ниже, чем по городу и Волгоградской области в следующих заданиях: 

 Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде  

таблицы, схемы. 

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт). 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. 

 

Статистика по отметкам: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

"2" "3" "4" "5" 

 
Вся выборка 

145203
6 0.83 20.4 56.3 22.4 

 Волгоградская обл. 23960 1 22.7 55.4 20.9 

 город Камышин 1070 1.2 20.8 60.4 17.6 

 
 МБОУ СШ № 10 57 0 21.1 68.4 10.5 

     

  Из приведённой таблицы следует, что ВПР по окружающему миру четвероклассники написали  без двоек. 

Процент четвёрок выше по сравнению с городскими, областными и результатами по стране на 8-13%, однако, 

процент пятёрок ниже на 7-12%. Стоит отметить, что 67% обучающихся подтвердили свои отметки по журналу, и 

14% обучающихся получили на ВПР отметку выше, чем по журналу, 19% учеников понизили свой результат и не 

подтвердили отметку, поставленную учителем. Процент пятёрок необходимо увеличивать за счёт включения в 

уроки заданий повышенной сложности, дифференциации учебного процесса. 

 

Рекомендации по работе над ошибками, допущенными в ВПР по окружающему миру: 

1. Уделять больше времени на изучение наиболее сложных тем по окружающему миру (Изучение природных 

зон). 

2. Отрабатывать умение составлять развёрнутый ответ на вопрос, системно обучать детей оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме; высказывать своё мнение. 

  3.   В обязательном порядке включать в уроки изучение вопросов  по краеведению. 

  4.  Осваивать доступные способы изучения природы (наблюдение, измерение, опыт). 

  5.  Учить детей использованию знаково-символических средств представления информации     

        для создания моделей изучаемых объектов и процессов. 

 

      На протяжении всего учебного года работал педагогический консилиум в начальном звене. Заседания 

проходили согласно плану. В группе риска находилось 5 учеников: Новикова Н. (4а), Алёхина А. (1б), Караваева В. 

(1б), Иванов Е. (1б), Илясова П. (4б). С ними проводилась интенсивная коррекционная работа. Учащиеся были 

направлены на обследование к психоневрологу, получали необходимое лечение. Организовывались консультации 

для родителей по вопросам обучения и воспитания детей. В результате, в конце учебного года 2 учеников по 

решению ТПМПК были переведены на коррекционное обучение, 3 учеников продолжили обучение с 

удовлетворительными отметками. 

       В 2018 учебном году стабильно работала группа продлённого дня. Воспитатель Хаврошина И.Ю. 

ответственно относится к своей работе, ежедневно проводит интересные занятия, оказывает помощь каждому 

ученику в подготовке к урокам, работает совместно с классными руководителями, библиотекарями ЦГДБ, 

организовывает детский досуг. Однако, необходимо строже следить за посещаемостью ГПД. 

       В прошедшем учебном году осуществлялся контроль  ведения школьной документации. В ходе контроля 

проводилась проверка  журналов,  дневников учащихся, а также  проверка рабочих тетрадей, личных дел, рабочих 

программ и поурочного планирования. Проверка журналов показала, что классные журналы в основном ведутся в 

соответствии с требованиями  по ведению школьной документации. Журналы заполняются своевременно, 

отметки выставляются вовремя. Замечаний в них незначительное количество. 

      Проверка ведения тетрадей выявила, что во всех классах соблюдается единый орфографический режим. 

Учителя ежедневно осуществляют проверку тетрадей. Отметки выставляются объективно. Ведётся работа над 

каллиграфией. Однако стоит отметить, что работа над ошибками носит бессистемный характер, а почерк 

учащихся ухудшается из года в год. Следовательно, это ещё одно из направлений нашей работы, которое 



необходимо усилить. В работе с дневниками учащихся необходимо добиваться аккуратного ведения записей, а 

учителям 4-х классов обратить внимание на то, что не все ученики регулярно записывают домашнее задание. 

     Личные дела ведутся без замечаний.  

     Рабочие программы соответствуют положению,  поурочное планирование  составляется согласно требованиям.  

 

Анализ посещенных уроков 
   Анализ посещенных уроков показал, что учителя  начальных классов хорошо знают   преподаваемые 

предметы, работают вдумчиво, применяют разнообразные формы и методы работы, учитывая особенности  

класса, используют современные педагогические технологии, развивают творческие способности школьников.  

     Хорошая успеваемость и качество знаний говорят о том, что у каждого учителя сформирована своя система 

работы по новым образовательным стандартам. 

      Но вместе с тем хотелось бы порекомендовать уделять больше внимания индивидуализации обучения, 

использованию дифференцированного подхода. 

    Учителя начальной школы работают над повышением профессионального мастерства, посещают курсы 

повышения квалификации, участвуют в работе  ШМО, ГМО, педагогических и методических советах, различных 

педагогических конкурсах и фестивалях. В прошедшем учебном году Колесникова И.Ю. участвовала в конкурсе 

«Педагогические инновации»  и представляла авторскую программу по организации работы оздоровительного 

лагеря. В марте учителя Болдырева Е.В., Ерофеева Н.Н., Колесникова И.Ю.  приняли участие в Фестивале 

методических служб, где представляли свой опыт работы в номинации «Эффективные образовательные 

практики».  В октябре 2017 года начальная школа была организатором городского практического семинара в 

рамках ГМО по теме "Формирующее оценивание как инструмент повышения качества усвоения учебного 

материала учащимися начальных классов". Учителя 3а и 2а классов, Воронцова Т.А. и Сучок Е.Ф.,  проводили 

открытые уроки с применением данной технологии. 

      Руководитель ШМО учителей начальных классов Воронцова Т.А. умеет грамотно организовывать 

методическую работу объединения; разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; обобщает и распространяет положительный опыт работы. 

      Внутришкольный контроль за оказанием  платных образовательных услуг  показал хорошую посещаемость и 

качество предоставляемых услуг. Все уроки направлены на углубление и расширение знаний и умений учащихся в 

области математики и русского языка. В начальной школе сложилась своя система организации внеурочной 

деятельности. Силами учителей начальной школы была организована работа девяти кружков: «Умники и 

умницы», «Мир в красках», «Актёрское мастерство», «Пластилиновая страна», «В мире книг», «Чемпион», 

«Очумелые ручки». Дети с удовольствием посещают занятия во второй половине дня. Правильно организованный 

досуг обеспечивает развитие, воспитание и социализацию младшего школьника. 

      Учителя разрабатывают и внедряют программы внеурочной деятельности согласно запросам родителей и 

учащихся. Традиционно пользуется спросом общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

общеинтеллектуальное направление.   Учащиеся начальной школы принимают активное участие во всех 

школьных мероприятиях, демонстрируют творческий подход и хорошую подготовку. 

     Большое количество учеников участвуют в международных интеллектуальных играх «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое руно», что также способствует интеллектуальному развитию младших школьников, 

расширению кругозора и прививает активную жизненную позицию. 

  

Всероссийская  предметная  олимпиада школьников 
     В прошедшем учебном году в муниципальном туре Всероссийской предметной олимпиады для школьников 

наши ученики заняли призовые места. Майер Артём (4а класс, кл. рук. Подоляк С.М.) по математике занял 2 

место, Дегтярёва Дарина (3в класс, кл. рук. Болдырева Е.В.) по русскому языку -2 место. 

         

Таким  образом, можно признать работу учителей начального звена удовлетворительной и отметить 

положительную динамику по достижению предметных результатов по математике и русскому языку, в работе с 

одарёнными и высокомотивированными обучающимися, методической работе учителей начальных классов.  

       Стоит отметить, что особого внимания в начальной школе требует техника чтения обучающихся, 

формирование вычислительных навыков и систематизация работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении.  

   

 
 

 



6.  Воспитательная работа 
Целью воспитательной системы школы являлось воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Решение названных задач осуществлялось через систему внеклассной работы, деятельность классных 

руководителей, органов ученического самоуправления, кружковую работу. 

Работа с учащимися строилась согласно программам воспитания: 

 для 1-4 классов – программа ДНВ «Я и мой мир»,  

 для 5-9 классов – программа социализации 

 для 10-11классов – программа «Путь к успеху» 

Развитие творческой личности тесно связано с обучением в системе дополнительного образования.  В рамках 

внеурочной деятельности на базе школы реализуются программы дополнительного образования: 

 

Внеурочная деятельность 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название кружка 

Спортивно-оздоровительное «Путь к Олимпу» 

«Чемпион» 

«Юные туристы» 

«Шахматная королева» 

«Баскетбол» 

«Лёгкая атлетика» 

Социальное «Юные инспекторы движения 

Общекультурное «Пластилиновая страна» 

«Волшебный бисер» 

«Актёрское мастерство» 

«Мастерица» 

Хореография 

«Зажигательные нотки» 

«Юный художник» 

«Чудо-мастера» 

Духовно-нравственное «Мир в красках» 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

ИТОГО: 17 

 

Занятость учащихся в кружках и секциях 

Из анализа таблиц было выявлено, что на  январь 2018 г. из 543 учащихся кружки и секции посещают 404 

человека (74% от общего числа), что выше нормы (70%), причем из них 285 учащихся (52%) посещают 

городские УДО, а 154 учащихся (29 %) - школьные кружки и секции. Из 15 несовершеннолетних подопечных 

13 учащихся (87%) посещают 

кружки из секции (кроме 

Махмадулаевой Дарьи (7а 

класс), Строганова Сергея 

(6б класс)), из них 9 

учащихся (67%) посещают 

школьные кружки и секции, 

8 учащихся (53%) – 

городские УДО. Занятость 

несовершеннолетних 

подопечных снизилась на 

8%. Процент учащихся занятых в городских и школьных  кружках  на конец 2017-2018 учебного года (май 

2018г) составил 78%  (400 учащихся из 542, что выше нормы (70%), причем из них  53 % (285 учащихся) 

посещают городские УДО, а 28 % (188 учащихся) - школьные кружки и секции. 

На  начало 2018-2019 учебного года (октябрь 2018 г.) из 553 учащихся кружки и секции посещают 385 

человек (70% от общего числа), что ниже нормы (80%), причем из них 273 учащихся (49%) посещают городские 

УДО, а 154 учащихся (28%) - школьные кружки и секции. Анализируя диаграммы следует отметить, что 

наиболее высокая занятость учащихся в 1а, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в классах (более 80%), низкая – 5-11 классы 

(ниже нормы 80 %), критичное значение занятости в 8б, 9б, 10а, 11а классе (ниже 35 %). Наибольшее количество 

учащихся, занятых в городских УДО, - 1а, 2а, 3а, 4а, 4в, 5а, 6а, 6б, 7б, 8в классах (50% и более), низкая – 9б 

классе (11%). В школьных кружках наиболее заняты учащиеся 1-4 класс, кроме 1б класса (50%) и более. (см. 

приложение 2).  Из собеседования с классными руководителями 9-11 классов выяснилось, что низкая занятость 

учащихся связанна с посещением факультативов и дополнительных занятий при подготовке к ГИА. На конец 1 

полугодия (декабрь 2018 г.) из 553 учащихся кружки и секции посещают 407 учащихся  (73% от общего числа), 

что ниже нормы (80%), причем из них 276 учащихся (50%) посещают городские УДО, а 193 учащихся (35%) - 

школьные кружки и секции. 



Из диаграмм видно, что на конец 1 учебного полугодия  (по сравнению с началом  учебного года) общая 

занятость увеличилась  на 3 %, занятость в городских УДО увеличилась  на 1%, а занятость в школьных 

кружках увеличилась  на 7 % (связанно с началом работы кружка «Хореография»). 

 

Процент занятости учащихся по классам предоставлен на следующей диаграмме. 

 

На конец 2017-2018 учебного года (май 2018 года) 
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Анализируя диаграммы следует отметить, что наиболее высокая занятость учащихся в 1а, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4а, 

5а, 9б классах (более 80%), низкая – 6б, 7а, 8а, 8б, 9а, 10а классах (ниже нормы 70 %), критичное значение 

занятости в 7б классе (28%). Наибольшее количество учащихся, занятых в городских УДО, - 1а, 2а, 3а, 3б, 4а, 

5а, 5б, 5б, 6а, 6б, 9а, 8а, 8б, 9а,10а классах (50% и более). 

 

На конец календарного года (декабрь 2018 года). 
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Анализируя диаграммы  следует отметить, что наиболее высокая занятость учащихся в 1а, 2а, 2б, 3а, 3б, 

4а, 4б, 4в, 5а классах (более 80%), низкая – 5б-11 классы (ниже нормы 80 %), критичное значение занятости в 

8а, 8б, 9б (ниже 40 %). Наибольшее количество учащихся, занятых в городских УДО, - 1а, 2а, 3а, 4а, 4в, 5а, 6а, 

6б, 7б, 8в, 11а классах (50% и более), низкая – 9б классе (11%). В школьных кружках наиболее заняты 

учащиеся 1-4 класс, кроме 1б, 2а классов (50% и более). (см. приложение 2).  Из собеседования с классными 

руководителями 9б классов выяснилось, что низкая занятость учащихся связанна с посещением факультативов 

и дополнительных занятий при подготовке к ОГЭ. 

Тем не менее, следует отметить, что  рост занятости учащихся в кружках и секциях наблюдается (см. 

приложение 1) в 5а классе (на 17%), 5б класс (на 16%), 8б класс (13%), 9а класс (на 12%), 10а класс (на 37%), 

11а класс (на 41%). Снижение наблюдается в 6б классе (на 6%), 8а классе (9%), 8в классе (8%). 

Из числа 14 опекаемых учащихся кружки  посещают 10 учащиеся (городские УДО – 7 чел., школьные 

кружки – 6 чел). Не посещают кружки и секции Блунштейн Марк (5б класс), Махмадулаева Дарья (8а класс), 

Козловская Александра (10 класс, но Александра является президентом школьного ОУС «Содружество»).  

 

Работа органа ученического самоуправления «Содружество» 

На базе школы действует орган ученического самоуправления «Содружество». 

В начале года прошла отчетно-выборная конференция, на которой были подведены итоги работы ОУС 

«Содружество» за прошлый учебный год и выбраны новые президент и его заместитель. На первых заседаниях 

были выбраны новые лидеры групп. Это было сделано для активизации работы классного самоуправления.  

Заседания групп проходили регулярно в соответствии с расписанием. Учащиеся активно принимали участие в 

организации работы «Содружества» и общешкольных мероприятий. Совет лидеров принял участие в городском 



конкурсе моделей ученического самоуправления «Лидер и его команда». Он показал себя как сплоченный и 

дружный коллектив. Благодаря участникам ОУС «Содружество» школьная внеклассная жизнь стала интереснее. 

На этом уровне следует вести дальнейшую работу. 

Классным руководителям оказывалась помощь в подготовке классов к участию в школьных конкурсах 

«Звездопад», «Мисс и Мистер», акции «Красный тюльпан», в организации классных мероприятий и классных 

часов. Учащиеся с большим желанием стали принимать участие в школьных мероприятиях. Все результаты 

школьных конкурсных программ заносились в таблицу и в конце года были подведены итоги. Соревнование 

между классами также способствовало к большему привлечению учащихся к внеурочной жизни школы. В 

дальнейшем следует и дальше работать в этом направлении.  

Участие классов в общешкольных массовых мероприятиях. 

Согласно плану воспитательной работы с целью реализации программы, были запланированы и проведены ряд 

мероприятий.  

Следует отметить, что уровень мероприятий значительно поднялся. Увеличилось качество участия в тех или иных 

мероприятиях, а так же количественный состав учащихся, принимающих участие в данных мероприятиях.  Как видно из 

приведённых таблиц, так же значительно увеличилось количество призовых мест, порою многие классы в одном конкурсе 

получают одинаковые места.   Данные результаты свидетельствуют о том, что классные руководители в этом учебном году 

работали более усиленно с ученическим коллективом своего класса. Некоторые классы, к сожалению, не принимали в 

некоторых мероприятиях участия, в результате чего значительно снизили результат в общем зачёте.  

 

Результаты участия 1-4 классов 

 в общешкольных мероприятиях за 2017-2018 уч. года 

 

 

Результаты участия 5-11 классов в общешкольных мероприятиях  

в общешкольных мероприятиях за 2017-2018 уч. год. 
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1а 5,0 4,8 4,3 5,0 5,0 4,4 4,75 4 - - 

1б 5,0 5,0 3,2 5,0 5,0 4,4 4,60 6 - - 

2а 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,92 I 4,65 II 

2б 4,5 4,8 4,7 4,8 5,0 4,5 4,72 5 4,47 5 

3а 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 4,7 4,90 II 4,62 III 

3б 5,0 4,5 3,9 4,6 3,6 4,0 4,27 8 4,53 4 

3в 5,0 4,8 4,8 5,0 4,5 4,5 4,77 III 4,65 II 

4а 4,5 4,5 3,9 4,3 5,0 5,0 4,53 7 4,62 III 

4б 5,0 4,8 4,1 5,0 5,0 4,4 4,72 5 4,53 8 
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5а 5,0 4,5 4,9 5,0 4,8 4,84 I 

5б 4,0 4,0 0,0 0,0 4,8 2,56 7 

6а 4,0 0,0 2,5 4,1 4,5 3,02 6 

6б 4,5 3,8 4,7 4,1 5,0 4,42 III 

7а 4,0 3,8 2,1 4,4 4,0 3,66 5 

7б 4,0 4,0 3,5 4,3 4,5 4,06 4 

7в 4,3 4,5 4,9 5,0 5,0 4,74 II 

8а 4,4 5,0 4,9 4,5 5,0 4,76 I 

8б 3,8 4,8 4,4 4,9 4,5 4,48 III 

9а 4,0 4,5 5,0 3,8 5,0 4,46 4 

9б 4,7 4,5 5,0 5,0 4,5 4,74 II 

10а 3,5 3,8 5,0 4,2 5,0 4,30 5 

11а  4,7 0,0 0,0 4,7 5,0 2,88 6 



  Как видно из приведённых таблиц, так же значительно увеличилось количество призовых мест в начальной школе и среднем 

звене (кроме 5б класса), порою многие классы в одном конкурсе получают одинаковые места. Учащиеся 11а класса во многих 

мероприятиях не принимают участие. 

 

 

Участие школы в городских, областных и всероссийских мероприятиях. 

 

Участие школы в городских массовых мероприятиях представлено в следующей таблице: 

 

 

Анализируя результаты таблицы, следует провести усиленную работу по подготовке к таким конкурсам, как: 

«Краеведческий калейдоскоп», «Люби и знай свой край», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Люби и знай свой 

край», «Спартакиада школьников». 

 

Сведения об участии обучающихся МБОУ СШ № 10 во всероссийских, региональных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и пр.  

 

 Хотелось бы отметить, что количество городских, областных и всероссийских конкурсов, в которых учащихся 

принимают участие и занимают призовые места, растёт с каждым годом. Так в этом учебном году: 

 

Уровень 

конкурса 

Кол-во конкурсов Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призёров 

год 2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Всероссийский - 1 1 - 1 4 - 1 4 - - - 

Региональный 7 7 11 68 79 29* 2 8 15 11 16 14 

 

Сведения об участии обучающихся МБОУ СШ № 10  во всероссийских, региональных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и пр. в 2018 учебном году. 

 

№ Уровень, название конкурса, место Ф.И. обучающихся,  Класс  

Уровень конкурса: Всероссийский 

1 

XIV Международный литературно-художественный конкурс 

«Гренадеры, вперед!», диплом победителя 

Прыткова Татьяна, 

Козловская Александра, 

Зинина Екатерина, 

Щукарёв Дмитрий 

9а,б 

2 
XIV Международный литературно-художественный конкурс 

«Гренадеры, вперед!», диплом победителя 
Кожущенко Фёдор 2б 

3 
XIV Международный литературно-художественный конкурс 

«Гренадеры, вперед!», диплом победителя 
Шайнюк Софья 7а 

4 
XIV Международный литературно-художественный конкурс 

«Гренадеры, вперед!», диплом победителя 
Машковский Илья 7в 

5 
XIV Международный литературно-художественный конкурс 

«Гренадеры, вперед!», диплом победителя 
Машковская Алёна 7в 

6 
XIV Международный литературно-художественный конкурс 

«Гренадеры, вперед!», диплом победителя 
Цветкова Дарья 

 
9б 
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2015-2016 8 10 9 
 

7 6 14 7 4 11 13 15 104 13 

2016-2017 12 8 9 
 

12 - 1 8 4 11 12 14 87 12 

2017-2018 7 5 6 6 10 9 12 6 - 14 13 11 98 12 



7 
III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

Волгоградской области, грамота за 1 место 

Перец Александр, 

Чернышов Пётр 

9а, 

11а 

8 

Региональный этап XIV Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, вперед!»,номинация 

«Слово о героях, слово о победах», диплом за 1 место 

Машковская Алёна 7в 

9 

Региональный этап XIV Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, вперед!»,номинация 

«Слово о героях, слово о победах», диплом за 3 место 

Машковский Илья 7в 

10 

Региональный этап XIV Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, вперед!», диплом за 2 

место 

Кожущенко Фёдор 1б 

11 

Региональный этап XIV Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, вперед!», диплом за 3 

место 

Цветкова Дарья 9б 

12 

Региональный этап XIV Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, вперед!», номинация 

«Письмо моему герою», диплом за 2 место 

Машковская Алёна 7в 

13 

Региональный этап XIV Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, вперед!», диплом за 3 

место 

Шайнюк Софья 7в 

14 

Региональный этап XIV Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, вперед!», номинация 

«Художественный образ (рукописная книга)», диплом за 2 место 

Машковская Алёна 7в 

15 

Региональный этап XIV Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, вперед!», диплом за 1 

место 

Цветкова Дарья, 

Козловская Александра, 

Зинина Екатерина, 

Щукарёв Дмитрий 

9б, 

9б, 

9а, 

9б 

16 
V Межрегиональный молодёжный практико-ориентированная 

конференция «Образование и культура как фактор развития 

региона», диплом 2 степени 

Цветкова Дарья, 

Козловская Александра 

9б, 

9б 

17 

V Межрегиональный молодёжный практико-ориентированная 

конференция «Образование и культура как фактор развития 

региона», диплом 1 степени 

Колесникова Анастасия 10а 

18 

V Межрегиональный молодёжный практико-ориентированная 

конференция «Образование и культура как фактор развития 

региона», диплом 1 степени 

Козловская Александра, 

Ясыркин Владислав 

9б, 

9б 

19 

V Межрегиональный молодёжный практико-ориентированная 

конференция «Образование и культура как фактор развития 

региона», диплом 2 степени 

Марченко Алина 9а 

20 

Региональный профориентационный проект «Школа будущего 

студента», диплом за 1 место. 
Цветкова Дарья, 

Козловская Александра, 

Зинина Екатерина, 

Щукарёв Дмитрий 

9б, 

9б, 

9а, 

9б 

21 
Региональный конкурс проектов учащихся «Геометрическая 

ёлка» 

Машковская Алёна 

Машковский Илья 

7в, 

7в 

22 
Региональный конкурс проектов учащихся «Геометрическая 

ёлка», диплом победителя. 
Незнамова Екатерина 7в 

23 

XVII областной Фестиваль презентаций учебных проектов, 

диплом Гран-при 

Махмадулаев Кирилл, 

Ясыркин Владислав, 

Щукарёв Дмитрий 

9б, 

9б 

9б 

24 

XVII областной Фестиваль презентаций учебных проектов, 

диплом Гран-при 

Прыткова Татьяна, 

Козловская Александра, 

Зинина Екатерина, 

Щукарёв Дмитрий  

9а, 

9б, 

9а, 

9б 

25 
XVII областной Фестиваль презентаций учебных проектов, 

диплом Гран-при 
Колесникова Анастасия 10а 

26 
XVII областной Фестиваль презентаций учебных проектов, 

диплом за 1 место 
Марченко Алина 9а 



27 
XVII областной Фестиваль презентаций учебных проектов, 

диплом за 1 место 
Попов Андрей 9а 

28 
XVII областной Фестиваль презентаций учебных проектов, 

диплом за 2 место 
Перец Александр 9а 

29 

XVII областной Фестиваль презентаций учебных проектов, 

диплом за 2 место 

Прыткова Татьяна, 

Козловская Александра, 

Зинина Екатерина, 

Щукарёв Дмитрий  

9а, 

9б, 

9а, 

9б 

30 
XVII областной Фестиваль презентаций учебных проектов, 

диплом за 3 место 
Шайнюк Софья 7в 

31 
25-ая областная выставка ДПТ «Диво дивное», диплом за 2 

место. 
Зорин Егор 8б 

32 
Областная выставка ДПТ народных ремёсел и промыслов 

«Продлись, продлись, очарованье…», грамота за 1 место 
Мельников Фёдор 8а 

33 

Литературный конкурс «Эко-перо» Открытого 

межрегионального социально-экологического проекта «Зелёный 

марш-2018», грамота за 1 место 

Саволюк Алина 11а 

34 
Первенство волгоградской области по волейболу, диплом за 2 

место Сергеев Олег 8а 

35 
Региональный этап медународного конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей», 2 место Войченко Александр 3а 

36 
Областной фестиваль «Волгоградская земля-знак качества», 

грамота за 1 место Тупикова Карина 6а 

37 
Областной фестиваль «Волгоградская земля-знак качества», 

грамота за 1 место Тупикова Карина 6а 

38 
Первенство Волгоградской области по волейболу, грамота за 1 

место Перец Александр 10а 

Уровень конкурса: муниципальный 

39 
Фестиваль детского самодеятельного творчества «Юные 

таланты-2018», грамота лауреата 3 степени 
Чулкова Евгения 11а 

40 
Фестиваль детского самодеятельного творчества «Юные 

таланты-2018», грамота лауреата 3 степени 

Вокальный ансамбль МБОУ 

СШ № 10 
 

41 

Городской конкурс «Выставка цветов» в номинации 

«Композиция с добавлением фруктов и овощей», грамота за 3 

место 

Коллектив МБОУ СШ № 10  

42 
Городская неделя детского и юношеского творчества, грамота за 

3 место 
Марченко Валерия 5а 

43 
Городская неделя детского и юношеского творчества, грамота за 

3 место 
Тупикова Карина 5а 

44 
Городская неделя детского и юношеского творчества, грамота за 

3 место 
Семенова Милена 5а 

45 
Городская неделя детского и юношеского творчества, грамота за 

3 место 
Мельников Фёдор 8а 

46 
Городская неделя детского и юношеского творчества, грамота за 

1 место 
Лунёва Виктория 9а 

47 
Городской конкурс «Ученик года-2018», грамота лауреата 

Колесникова Анастасия 10а 

48 
Городской конкурс «Выставка цветов» в номинации «Букет или 

композиция из живых цветов», грамота за 2 место 
Коллектив МБОУ СШ № 10  

49 
Городская игра «Безопасное колесо», грамота за 3 место Команда ЮИД МБОУ СШ 

№ 10 
 

50 
Городские соревнования по волейболу XXVIII спартакиады 

обещающихся образовательных школ, грамота за 3 место 

Команда юношей МБОУ 

СШ № 10 
 



51 
Городской конкурс рисунков «Город счастливого детства», 

почётная грамота 
Марьев Максим 3а 

52 
Городской конкурс рисунков по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, грамота за 1 место 
Кобзева Анастасия 9б 

53 
Открытое лично-командное Первенство по спортивному 

ориентированию, грамота за 2 место 
Сытник Дарья 7а 

54 

Городские соревнования по лёгкой атлетике в эстафетном забеге 

в зачёт  XXVIII спартакиады обещающихся образовательных 

школ, грамота за 1 место 

Ясникова Елизавета 8в 

55 

Городские соревнования по лёгкой атлетике в эстафетном забеге 

в зачёт  XXVIII спартакиады обещающихся образовательных 

школ, грамота за 1 место 

Гоппе Екатерина 9б 

56 

Городские соревнования по лёгкой атлетике в эстафетном забеге 

в зачёт  XXVIII спартакиады обещающихся образовательных 

школ, грамота за 1 место 

Никитина Валерия 9а 

57 

Городские соревнования по лёгкой атлетике в эстафетном забеге 

в зачёт  XXVIII спартакиады обещающихся образовательных 

школ, грамота за 1 место 

Ясникова Анастасия 8в 

58 

Городские соревнования по лёгкой атлетике в беге на 300 м в 

зачёт  XXVIII спартакиады обещающихся образовательных 

школ, грамота за 1 место 

Ясникова Елизавета 8в 

59 

Городские соревнования по лёгкой атлетике в беге на 60 м в 

зачёт  XXVIII спартакиады обещающихся образовательных 

школ, грамота за 1 место 

Ясникова Анастасия 8в 

60 

Городские соревнования по лёгкой атлетике в метании копья в 

зачёт  XXVIII спартакиады обещающихся образовательных 

школ, грамота за 1 место 

Ясникова Елизавета 8в 

 

   

 



7. Правовое воспитание за 2018 год 
        Основными направлениями в работе по правовому воспитанию являлись: 

1. Учебно - воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости). 

2. Организация внеурочной деятельности детей. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Предупреждение и профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ. 

5. Работа по выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально – опасном положении. 

6. Совместная работа школы, семьи и городских субъектов профилактики. 

7. Создание психологически комфортной обстановки в коллективе обучающихся школы. 

Для достижения результата были поставлены следующие задачи: 

1. Диагностировать социальную среду, определить пути решения проблем; 

2. Повысить уровень информированности обучающихся и родителей: 

-о причинах правонарушений обучающихся; 

-о причинах употребления алкоголя и токсических веществ обучающимися; 

-о негативных последствиях употребления наркотиков; 

-о видах помощи обучающимся и семьям. 

3. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся школы в процессе их обучения и воспитания с целью 

укрепления психологического здоровья, а также адаптации и улучшения их взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

4. Формировать у обучающихся школы потребность в здоровом образе жизни. 

5. Расширить внеурочную занятость обучающихся, особенно обучающихся, стоящих на внутришкольном учете.  

Основной целью в области правового воспитания являлось поддержание среди учащихся дисциплины, правопорядка 

в школе, направленных на обеспечение полноценно – комфортных  условий для учебного процесса. Работа 

педагогического коллектива с учащимися школы ориентировалась на повышение уровня профилактики правонарушений 

и преступлений,  поднятие уровня воспитанности учащихся и сохранности контингента и осуществлялась комплексно и 

целенаправленно. 

Диагностика контингента и профилактический учёт. 
Выявление и диагностика учащихся «группы риска» происходила в течение всего года.    

 

 
 

 На начало 2018 года на учете в школе находилось 5 неблагополучных семьи, дети из которых обучаются в нашей 

школе. На конец года неблагополучных семей так же осталось 5. Но одна семья была снята с учёта в городском едином 

банке данных, в связи с улучшением обстановки в семье. 

 

 
 
 
В течение года на все неблагополучные семьи  был собран пакет  документов (акты, характеристики, анкеты, 

результаты обученности детей из этих семей).  
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Занятость «трудных» учащихся  в кружках и секциях. 
Одним из компонентов профилактической работы с учащимися «группы риска» является вовлечение их в кружки 

и секции, функционирующие как на базе школы, так и вне неё. Занятость во внеурочное время позволяют «трудным» 

учащимся не только правильно организовать свой досуг в свободное время, но и способствует развитию творческой 

личности. 

Так, на конец 2018 года  занятость «трудных» учащихся в кружках и секциях от общего числа, состоящих на 

учете, составила  67 % , а в прошлом учебном году – 77,7 %. Даная статистика указывает на недостаточный уровень 

работы педагогического коллектива по уровню занятости учащихся, состоящих на ВШУ. 

 

Организация правового всеобуча. 
В рамках организации правового всеобуча  проводились следующие мероприятия:  

1. городской профилактический месячник «Безнадзорник»; 

2. городской месячник по профилактике преступлений и правонарушений; 

3. городской месячник по профилактике вредных привычек; 

4. всероссийская акция «Телефон доверия»; 

5. день правовой помощи детям; 

6. уроки безопасности работы в сети Интернет; 

7. городская акция «Спорт – как альтернатива пагубным привычкам». 

На ШМО классных руководителей была спланирована работа по проведению месячников. В помощь классным 

руководителям  библиотекарь проводила  обзор журналов, старшим воспитателем  предлагались разработки классных 

часов, анкеты, памятки по данной тематике. Итоги месячника были подведены в школьной газете «Десяточка». В рамках 

месячников были проведены общешкольное родительское собрание и педагогический совет на тему: «Сочетание 

общественного и семейного воспитания, как важнейшая предпосылка повышения его эффективности». 

 

 

Работа школьного Совета профилактики. 
Для координации профилактической работы в школе действует профилактический орган – Совет по профилактике. 

Существует  положение, велась документация.          

За период 2018 года прошли все 9 запланированных заседаний.  

Педагоги делились практическими рекомендациями, позволяющими выявить подростков, предрасположенных к 

вредным привычкам, имеющим пропуски занятий по неуважительным причинам, а так же не успевающим по предметам. 

 Работа с приглашёнными на Совет по профилактике учащимися и их родителями велась в индивидуальном 

порядке. Общее количество приглашённых составило 32 человека.  

В ходе заседаний выносились решения в отношении подростков и их родителей. Общее количество дел, 

рассмотренных в КДН и ЗП по итогам СПП, составило – 3.     

 

Организация профилактического контроля в каникулярное время. 
В рамках профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в каникулярное время  был 

организован контроль за летним отдыхом учащихся, состоящих на профилактическом учёте. 

   

 
 

Составлен список учащихся, имеются справки от родителей с информацией об отдыхе детей по месяцам, велся 

журнал посещений. Данная работа выполнялась старшим воспитателем, которая в течение лета регулярно посещала 

семьи подучетных подростков. Общее количество учащихся состоящих на контроле в летний период составило 20 

человек.  В течение летнего периода учащиеся школы не совершили противоправных действий. 

 Работа по предупреждению травматизма и охране здоровья учащихся велась целенаправленно и включала в себя 

проведение инструктажей безопасности во время каникул и в школе.  Использовались следующие тематики: «Правила 

поведения в общественных местах», «Использование сотовых телефонов», «Ознакомление с Уставом школы», 

«Новогодние праздники», «Безопасность на каникулах», «Безопасный путь домой» и т.п.  
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Работа с субъектами профилактики. 
    Во исполнение Федерального Закона № 120 «Об основах системы профилактике» школа осуществляла 

совместную профилактическую работу с субъектами профилактики: КДН и ЗП, ОУУП и ПДН МВД, ГКУ СО 

"Камышинский центр психолого - педагогической помощи населению". Со всеми были составлены планы совместной 

работы. В течение учебного года в школе побывали представители различных субъектов профилактики. Регулярно 

данную работу проводили: инспектор ПДН Пустова А. Ю.,  Зарецкая Н. А. – инспектор ПДН, Суслова Т. А. – ветеран 

МВД, Емельяненко Е. Т. – ветеран МВД, Плотникова О. Б. – адвокат, Рогузина Е. А. – адвокат, Евстратов Ю. П. – 

адвокат, Карпунина Н. В. – адвокат, Балясников Н. Б. - адвокат, Леденцова Е. А. – сотрудник МБУ ДО ЦДЮТ и К, 

Егорова Н. И. – педиатр детской поликлиники, Севергина Людмила Ивановна - член общероссийского общественного 

движения «За сбережение народа», Оленева Светлана Александровна - провизор аптечной сети «Мир здоровья», Счетова 

Любовь Васильевна - сотрудник центра здоровья «Подари себе жизнь». 

Работа по профилактике наркомании проводилась за отчетный период в соответствии с планами работы с 

субъектами профилактики.   

 

Итоги профилактической работы. 
   Об итогах проводимой профилактической работы по предотвращению противоправных деяний (преступления) 

среди несовершеннолетних   свидетельствует приведенная ниже таблица: 
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8. Отчёт 

 о расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной,  

приносящей доход, деятельности 
 

1 полугодие 2018 года 

Приход Наименование Сумма, руб 

С 01.01.2018 года по 31.08.2018 год  

= 

 686090 рублей 00 копеек 

Зарплата учителям 365 686,40 

Моющие средства 17 626,00 

Коммунальные услуги "Вневедомственная охрана" 1 100,00 

Интернет 11 800,00 

Вывоз мусора 11 137,60 

ИП Медведев, поверка теплосчетчика 950,00 

ООО "Рубеж" 7 400,00 

Квитанции строгой отчетности 5 565,00 

Курсы учителей 9 830,00  

Пеня за несвоевременную оплату 8 560,00 

Сетевой город 41 800,00 

Канцтовары 7 299,00 

Стройматериалы 56 517,00  

Оценка спортзала 4 000,00 

ЭЦП 800,00  

Изготовление электронного ключа  2 000,00 

Картриджи для проведения ЕГЭ 6 380,00 

Кассовый аппарат 18 900,00 

Умывальники для начальной школы 21 600,00  

Сантехнические товары 7 318,00 

Окна ПВХ в кабинет № 34 32 694,00 

Сетка москитная в мед.кабинет, столовую 4 200,00 

Спорттовары 28 496,00 

Электротовары 14 431,00 

ИТОГО 686 090,00 

 

В рамках субвенций в I полугодии 2018 года школе было выделено 538 400,00  рублей 

№№ 

п/п 

Субвенции Наименование товара Ответственный Сумма (рубли) 

1 Учебная литература учебники Библиотекарь 538 400,00 

 

 

2 полугодие 2018 года 

Приход Наименование Сумма 

С 01.09.2018 года по 31.12.2018 год  

= 

 634 640 рублей 00 копеек 

Зарплата учителям 253000,00 

Мед.осмотр 37800,00 

Гигиеническая аттестация 11089,64 

Окна ПВХ (к-т №15,хореография) 125580,00 

Оценка недвижимости 4000,00 

Строй материалы 34548,00 

Моющие 17313,00 

Замена прибора 6596,00 

ЭЦП «КЛЮЧ» 800,00 

Сертификат к ЭЦП 1500,00 

Киржачская типография (аттестаты) 20568,00 

ТрансЭкоЛайн(вывоз мусора) 5566,76 

Вневедомственная охрана 2800,00 

Электротовары 3988,00 

Канцелярские товары 20142,00 

Оплата интернета 5276,00 

Курсы ЦПК 19650,00 

Охрана объекта 22400,00 



Т/О теплосчетчика 1900,00 

Т/О пож.сигнализации 7400,00 

БТИ справка на имущество 4000,00 

Ст.туристов, методические рекомендации 800,00 

Приобретение «Касперский» 27876,60 

ИТОГО 634 594,00 

ОСТАТОК НА 01.01.2019 года 0,0 

 

В рамках бюджета городского округа - город Камышин в 2018 году школе было выделено 2 100 000 рублей 

№№ 

п/п 

Субвенции Наименование товара Ответственный Сумма (рубли) 

1 Ремонт кровли Материал, работа Заместитель директора 

по АХР 

2 100 000,00 

 

В рамках добровольных пожертвований от ООО «Моментум» выделено 199 993,00 рублей 

№ 

п/п НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 

Сумма 

(рубли) 

1 Системный блок 1 35 144,00 

2 Проектор  3 90 420,00 

3 МФУ 1 28 837,00 

4 

Мебель для школы БМ_Стол (160219) ученический 

2-х местный рост 6  

15 36 960,00 

 

5 Акустическая система MAX Q67 1 8 000,00 

6 

Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standard 

(А4,80гр,146%CIE) 

2 487,00 

7 Папка с арочн.мех. Комус Экономи 75мм синяя 1 115,00 

8 

Ручка шариковая Attache Style 0,5мм 

прорезин.корп.синий ст 

3 30,00 

 

ИТОГО  199 993,00 

 

Директор МБОУ СШ № 10                                              Собгайда Оксана Владимировна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к отчёту о самообследовании 
Утверждены 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 31.12.2018 г. 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 552 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
242 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
275 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
35 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

154  человек 

43,8% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,1 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,8 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
75,2 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
55,7 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

0/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

3 человек 

7,3/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек  

0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5 человек 

12,2/% 



1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 человек 

26,3% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

378 человек 

68,5/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

76 человек 

13,8/% 

1.19.1 Регионального уровня 
29 человек 

5,5/% 

1.19.2 Федерального уровня 
4 человек 

0,7/% 

1.19.3 Международного уровня 
0 человек 

0/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек 

0/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1 человек 

0,1/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 19 человек 

67,8/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

19 человек 

67,8/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 9 человек     

32,2/% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9 человек 

32,2/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19 человек 

65,5/% 

1.29.1 Высшая 
5 человек 

17,8/% 

1.29.2 Первая 
 11 человек 

39,2/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 
3 человек 

10,7/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек 



14,2/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек 

7,1/% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек 

10,7/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

25 человек 

89,2/% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

25 человек 

89,2/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

11 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

181 человек 

33,1% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
9,53 кв. м 
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