Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24 г. Сочи
Анализ работы
за 2017 – 2018 учебный год
МОБУ СОШ №24 г. Сочи осуществляла свою работу в 2017–2018 уч. году
согласно плану учебно-воспитательной работы и Программе развития.
Целью работы школы является: создание условий для разностороннего
развития, саморазвития и становления личности, способной к
самоопределению в условиях изменяющейся действительности, её
эффективной интеграции в жизнь культурного сообщества на основе
осознания смыслов его жизнедеятельности и принятия ценностных
ориентиров.
В результате проведённого анализа работы за 2016–2017 уч. г., были
определены задачи по реализации поставленной цели на 2017-2018 уч. г.:
1. Обеспечение стабильного функционирования образовательного учреждения
в режиме развития.
2. Проектирование образовательной среды в соответствии с образовательными
потребностями учащихся и их родителей. Обеспечение гарантий
доступности и равных возможностей получения полноценного образования
для каждого обучающегося.
3. Мониторинг качества общего образования.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через
участие в педагогических форумах различного уровня и статуса, курсах
повышения квалификации; включение в инновационные проекты.
5. Реализация цели, задач и приоритетных направлений Программы развития
школы.
6. Активизация
воспитательной
работы
на
основе
личностно
ориентированного подхода.
7. Развитие социального партнёрства с ОУ города, края, родителями учащихся,
общественными организациями, представителями бизнеса с целью
эффективного функционирования и развития школы, повышения её
образовательного потенциала.
8. Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными
задачами.
План учебно-воспитательной работы на 2017-2018 учебный год был
разработан в строгом соответствии с поставленными задачами и включал
следующие разделы:
I.
Аналитический отчёт
II.
Организационно-управленческая, нормативная деятельность
III. Инструктивно-методическая,
информационная,
мотивационная
деятельность. Работа с кадрами.
IV. Контрольно-аналитическая, коррекционная деятельность
V.
Экспертно-диагностическая деятельность
VI. Работа с учащимися
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VII. Сотрудничество и партнёрство с родителями (законными
представителями) обучающихся и общественностью
VIII. Материально-техническое и финансовое обеспечение
Средняя общеобразовательная школа № 24 является одним из
образовательных учреждений муниципальной системы образования города
Сочи, функционирующим в её едином образовательном пространстве.
Анализируя итоги учебного года по поставленным задачам необходимо
охарактеризовать
конечные
результаты
деятельности
школы,
взаимодействие конечных результатов с факторами их достижения и
выявить проблематику вопросов, решение которых потребуется в следующем
учебном году.
Задача №1 Обеспечение стабильного функционирования ОО
осуществлялась за счёт согласованной работы организационных структур
управляющей системы школы.
В 2017-2018 уч. году школа была укомплектована 46 классами учащихся,
на начало года численность детей составила 1710 человек. Количество
обучающихся в школе возросло, наполняемость классов повысилась и
составила в среднем 39 человек. В течение года наблюдалось движение
учащихся: переход из одного класса в другой, выбытие и прибытие учащихся,
что связано с определением учащихся и их родителей, при этом контингент
учащихся в целом сохраняется.
Сведения о количественном составе обучающихся по классам.
На 01.09.2017 г. школа укомплектована 46 классами всех уровней
обучения, включая классы с предпрофильной подготовкой: начальные классы
(20), основная общая школа (22), средняя общая школа (4).
На начало года - 1710 обучающихся, на конец года - 1718 обучающихся.
На начало 2017-2018 учебного года
На конец 2017-2018 учебного года
В форме семейного образования, включая
выпускников 9-х классов
В форме самообразования
Итого на конец года по формам образования:

1710
1718
7
2
1727

В течение трёх лет идёт увеличение численности учащихся с увеличением
классокомплектов.
Учебный год Количество
классов

Количество
обучающихся

Всего обучающихся, в т.ч. по
семейной форме обучения и в
форме самообразования

2015-2016

44

1468

1468

2016-2017

45

1613

1613

2017-2018

46

1710

1709
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Режим работы школы:
Занятия во всех классах, кроме 3 «А», 3 «Д» проводились в одну смену.
Классы с предпрофильной подготовкой 9-е классы, 10-е классы и 11-е классы
работали в режиме шестидневной рабочей недели, все остальные - в режиме
пятидневной рабочей недели. Начало занятий в 8 час. 30 мин. Секции, кружки,
занятия по внеурочной деятельности (1-е - 6-е классы, ФГОС) разной
направленности работают в режиме шестидневной рабочей недели во второй
половине дня: с 14-00 час. до 20-00 час.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость.
1. Недвижимость: муниципальная собственность
№
Наименование
п/п
недвижимости
1. Основное здание (литер
А)
(1963 г.п.)
2.
Пристройка (литер Б)
(1991 г.п.)

Адрес
Цветной бульвар,
д.40
Цветной бульвар,
д.40

Площадь
Форма
2
(м )
собственности
3682,2
Оперативное
управление
5879,4

Оперативное
управление

2. Медицинская база: медицинский кабинет и процедурная – 1\1 (общая
площадь 54,8 м2) оснащён согласно требованиям. Договор № 54-2016 об
оказании медицинского обслуживания учащихся и педагогических работников
от 18.08.2016 г. с МБУЗ «Городская больница № 9» г. Сочи (Лицензия ЛО-2301-011326 от 09.06.2017 г.).
3. Спортивная база:
1. Игровые и спортивные залы – 2: большой (площадью 578 м2, включая
раздевалки, санузлы, душевые кабины и тренерскую) и малый (183,2 м2);
2. Тренажёрный зал – 1 (29,5 м2);
3. Спортивная площадка – 1 шт.
4. Полоса препятствий – 1 шт.
5. Мини футбольное поле – 1 (размером 43 м на 90 м, искусственное
покрытие)
6. Беговые дорожки – 2 (асфальтовое покрытие).
7. Пищеблок: договор об организации питания обучающихся и работников
образовательного учреждения Договор об организации питания обучающихся и
работников образовательного учреждения № 24/15 от 18.08.2015 г., № 24/18 от
02.04.2018 г. с АНО «Стандарты социального питания»
 Столовая общей площадью 1332,4 м2
 Обеденный зал на 200 посадочных мест площадью 335 м2.
8. Библиотека, читальный зал общей площадью 127,4 м2
9. Актовый зал общей площадью – 186,1 м2
10. Конференц-зал – 161,5 м2
11.Учебные кабинеты – 55 кабинетов.
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Организация охраны.
Организация безопасности учебного процесса.
№
Наименование
п/п
показателя
1. Охрана

2.

3.

4.

5.

Организация

Договор

ООО
«Частная №1 от 09.01.2017 г.
организация «Олимп»
№2 от 02.02.2017 г.
№3 от 31.03.2017 г.
№4 от 30.05.2017 г.
№5 от 25.06.2018 г.
Технические средства ФГУП «Охрана» МВД №023.01.01 п.1.00511
охраны (ТК)
РФ по Краснодарскому от 02.02.2017 г.
краю
ФГУП
«Охрана» №023.02.01 п. 1.00511
Росгвардии
от 31.12.2017 г.
Техническое
ООО «Рубеж-С»
№ 123 от 02.02.2017 г.
обслуживание систем
№125 от 31.12.2017 г.
АПС
Техническое
ИП
Елесеев
Никита №
39-ОВ
от
обслуживание
Александрович № 28-013 28.12.2017 г.
системы
от 2.02.2017
видеонаблюдения
ЕДДС 01
ООО
«Телеком № 280 от 02.02.2017 г.
Сервис+Безопасность»

Техническое обеспечение: камеры видеонаблюдения (наружные – 9, по
программе Безопасный город – 8, внутренние – 40); металлоискатель рамочный
(1), ручной (1).
Книгообеспеченность фонда библиотеки.
Показатель
Фонд учебников
Художественный фонд
Фонд медиаресурсов

2015-2016 уч. г.
20 240
экз./100%
4646
2970

2016-2017 уч. г.
20 848
экз./100%
4230
2983

2017-2018 уч. г
25 593
экз./100%
4450
3250
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Фонд медиаресурсов пополнился в рамках введения ФГОС.
Реализации первой задачи способствует решение такой подзадачи, как
предоставление отдельной категории обучающихся дополнительных льгот и
видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством РФ.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Наименование
показателя
Число обучающихся,
из них:
сирот
опекаемых
детей-инвалидов
Обучающихся на дому
По программе «Семья
на ладошке»
Состоят на учете в
ОПДН
Состоят на учете в КДН
и ЗП
На школьном
профилактическом
учете
На учете в группе
риска
Семей состоящих на
учете
Многодетных семей/ в
них детей
Малообеспеченных
семей

Единица
измерения

Значение
2015-2016

Значение
2016-2017

Значение
20172018

человек

1471

1613

1718

человек
человек
человек
человек
человек

0
13
12
10
155

0
11
15
8
209

1
9
17

человек

4

0

2

1

5

2

человек

7

3

2

человек

12

11

5

25

2
Кол-во/ в
них детей
человек

65/208
29

85/266
23

95\209
23

В 2017- 2018 уч. году по данному направлению было осуществлено:
льготное питание
организация летнего оздоровительного отдыха в лагере дневного
пребывания и лагере труда и отдыха на базе школы
обеспечение льготными путевками в оздоровительные учреждения
Краснодарского края
обеспечение за счёт спонсорских средств, школьной формой детей, из
многодетных семей (Лига женщин «Мост добра»)
Задача №2 Проектирование образовательной среды в соответствии с
образовательными потребностями учащихся и их родителей решалась
через ряд подзадач:
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 реализация образовательных программ начального общего (ФГОС),
основного общего (ФГОС 5-7-е классы), основного общего и среднего
общего образования (ФКГОС 8-11 классы)
 соответствие учебного плана школы требованиям ФГОС, ФКГОС-2004 и
СанПин
 апробация УМК и методик преподавания по внедрению ФГОС на уровне
основного общего образования (3-й год)
 проектирование и апробация рабочих программ элективных курсов
 повышение качества и эффективности методического обеспечения
образовательного процесса
 совершенствование нормативно-правовой базы ОО
 расширение спектра дополнительного образования за счёт ресурсов города
 использование системы дополнительных платных образовательных услуг
 расширение внутриведомственного и межведомственного взаимодействия
по проблемам формирования здорового образа жизни, развития
физкультурно-оздоровительной работы, профилактики правонарушений
Характеристика образовательных программ.
МОБУ СОШ №24 г. Сочи в 2017-2018 учебном году осуществляла
образовательный процесс в соответствии с основными образовательными
программами:
дошкольного образования для детей 6 лет (подготовительная группа);
начального общего образования (ООП НОО)
реализующих ФГОС начального общего образования;

для

1-4

классов,

основного общего образования (ООП ООО)
реализующих ФГОС основного общего образования;

для

5-7

классов,

основного общего и среднего общего образования для 8-11-х классов в
соответствии с ФКГОС – 2004.
В образовательном процессе МОБУ СОШ № 24 г. Сочи реализуются
федеральные программы по всем предметам учебного плана.
Продолжительность учебного года на всех уровнях общего образования
составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации.
Школа работает в режиме 5-ти и 6-ти дневной учебной недели.
Основные образовательные программы начального общего образования и
основного общего образования (ФГОС) разработаны на основе Примерной
основной образовательной программы начального общего образования и на
основе Примерной образовательной программы основного общего образования.
Структуры образовательной программы начального общего образования и
основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г.
№ 1/15) включают целевой, содержательный, организационный разделы и
обязательные подразделы программы.

6

ООП НОО и ООП ООО реализуются общеобразовательным учреждением
через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
В образовательном процессе используются современные методики и
технологии обучения, включающие учебные пособия нового поколения,
отвечающие всем требованиям стандарта. Все классы начальной школы
работали по учебникам предметной линии «Школа России».
В основных образовательных программах начального общего
образования и основного общего образования (ФГОС) 10 часов в неделю
отводится на внеурочную деятельность.
Цель внеурочной деятельности в школе - создание условий для
самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их
интеллектуальных и творческих способностей.
Родителям учащихся было предложено выбрать направления внеурочной
деятельности для своего ребёнка, учитывая его индивидуальные склонности и
возможности. Внеурочная деятельность учащихся в 2017-2018 учебном году
реализовывалась по пяти направлениям:
1-4 классы:
духовно-нравственное: кружок «Маршруты моего города»; кружок «Я
гражданин»; кружок «Основы православной культуры», кружок «История и
культура кубанского казачества»
спортивно-оздоровительное:
«Перекресток»

кружок

«Спортивные

игры»;

общеинтеллектуальное: кружок «Мы познаем мир»;
исследователь»; кружок «Земля наш дом»; кружок «Краевед»;

кружок

кружок

«Я

общекультурное: кружок «Звонкие голоса»; кружок «Волшебная кисточка»
социальное: кружок «Тропинки к своему – Я».
5-7 классы:
духовно-нравственное: «К тайнам слова: занимательная лексика и
фразеология», «Проектируем виртуальные экскурсии», «Основы православной
культуры»;
спортивно-оздоровительное: «Волейбол», «Баскетбол», «Формирование
культуры здоровья»;
общеинтеллектуальное: «Моя экологическая грамотность», «Физика и
биофизика в природе», «Путешествие в страну Геометрию»;
общекультурное: «Художественное творчество в дизайне», , «Экология
общения», «Резьба по дереву»;
социальное: «Я принимаю вызов», «Отряд юных инспекторов дорожного
движения».
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Структура основной образовательной программы основного общего и
среднего общего образования ФКГОС-2004 на 2017–2018 учебный год
(утверждена педагогическим советом от 29.08.2017 г. протокол № 1) включает:
 пояснительную записку;
 учебный план;
 программы, реализуемые в общеобразовательной организации в 20172018 учебном году;
 документы, регламентирующие организацию образовательного процесса:
 годовой календарный график;
 расписание учебных занятий, внеурочной деятельности;
 рекомендации для учителей по организации контроля текущей
успеваемости, промежуточного и итогового контроля усвоения
образовательной программы;
 свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности
образовательного процесса.
 документы,
регламентирующие
систему
оценивания
текущей
деятельности учащихся;
 перечень используемых учебников, учебных пособий, учебного и
лабораторного оборудования.
Реализация основных образовательных программ сопровождается 100%
обеспеченностью учебниками, наглядными пособиями, соответствующими
уровню обучения.
Нормативно-правовая база.
Анализ нормативно-правовой базы ОУ показал, что в связи с введением
Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ нормативно-правовая база учреждения должна
претерпеть существенные изменения. В связи с этим, в течение года локальные
акты учреждения, регламентирующие разные виды деятельности и отношения
были приведены в соответствие с законодательством РФ в области
образования.
Анализ методического обеспечения образовательного процесса
проводился руководителями МО совместно с администрацией школы. Анализ
показал
соответствие
реализации
общеобразовательных
программ
государственным требованиям на основании экспертизы следующей
документации: учебного плана школы – требованиям Базисного учебного плана
для общеобразовательных учреждений; расписания учебных занятий,
планирования учебного материала и полноты его выполнения – требованиям
СанПин, государственных стандартов (ФГОС), рабочих программ.
Дополнительные образовательные услуги.
Согласно Лицензии на образовательную деятельность РО № 022037 от 29
апреля 2011 г. (приказ МОН КК от 28.08.2015 г. № 4411) школа реализует
образовательные программы следующих уровней образования:
дошкольное образование;
начальное общее образование;
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основное общее образование;
среднее общее образование;
дополнительное образование детей и взрослых.
Дополнительные платные услуги организованы на основании
Постановления администрации города Сочи от 10.10.2016 г. № 2257 "Об
утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
предоставляемые
муниципальным
общеобразовательным
бюджетным
учреждением средней общеобразовательной школой № 24 г. Сочи", что
соответствует следующей ценовой политике: группы по адаптации детей к
условиям школьной жизни - 2400 руб. в мес., изучение специальных дисциплин
сверх программы - 1400 руб. в мес., группы педагогической поддержки - 2200
руб. в мес., группы по укреплению здоровья (общефизическая подготовка) –
1200,00 руб. в мес., кружок прикладного искусства – 1200,00 руб. в мес.
Средний показатель охвата учащихся дополнительными платными
образовательными услугами составляет 560 человек (33 %).
Кадровое сопровождение внеклассной, внеурочной деятельности:
заместитель директора по воспитательной работе (1), заместители директора по
учебно-воспитательной работе (2), заместитель директора по учебнометодической работе (1), педагог-организатор (1), классные руководители (46),
учителя физической культуры (7), заведующая библиотекой школы (1),
социальный педагог (1), педагог-психолог (2), педагоги дополнительного
образования (1).
Расширение внутриведомственного и межведомственного взаимодействия
по проблемам формирования здорового образа жизни, развития
физкультурно-оздоровительной работы, нарушений правопорядка.
Одной из важнейших подзадач проектирования образовательной среды в
школе является расширение внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия по проблеме формирования здорового образа жизни, которая
непосредственно связана с процессом развития физического воспитания в ОУ.
В школе реализуется программа ИЭР «Проектирование образовательного
пространства школы, направленного на укрепление и сохранение здоровья
школьников», целью которой является: создание условий, содействующих
сохранению и укреплению физического, психического здоровья
воспитанников и обучающихся средствами физической культуры и
спорта. Механизмы реализации программы:
 организация учебного процесса и внеурочной деятельности средствами ОУ
 организация внутриведомственного взаимодействия образовательного
учреждения с учреждениями дополнительного образования
 организация межведомственного взаимодействия
Задачи:
1. Совершенствование форм и методов обучения предметной области
«Физическая культура» в урочное время.
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2. Организация внеурочной деятельности по программам спортивнооздоровительной направленности (ФГОС)
3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг за счёт ОО –
кружки, секции
4. Активизация внеклассной работы по различным направлениям:
в каникулярное время
в летних оздоровительных лагерях
в досуговой деятельности
5. Использование различных форм взаимодействия с ОУ допобразования:
партнёрство – ДЮСШ № 1, ДЮСШ №5 (теннис), ДЮСШ №7 (баскетбол,
футбол), Центр туризма
6. Использование ресурсов города с целью:
освоения ценностей здоровья и физической культуры – участие школьников
в соревнованиях разного уровня и направленности совместно с УОН,
отделом по делам молодёжи администрации города, Департаментом спорта
профилактики асоциального поведения обучающихся средствами
физического воспитания и спорта
7. Работа школьного спортивного клуба
Задача №3 Мониторинг качества общего образования в течение 2017-2018
учебного года проводился по следующим показателям:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся по итогам четвери
(полугодия), учебного года;
 результаты итоговой аттестации выпускников по итогам государственной
итоговой аттестации;
 участие обучающихся в предметных олимпиадах и интеллектуальных
конкурсах;
 участие обучающихся в творческих конкурсах, НИР, социальных
проектах;
 самоопределение выпускников основной общей школы;
 самоопределение выпускников средней общей школы;
 уровень здоровья школьников по группам здоровья;
 кадровый состав по квалификационной категории;
 кадровый состав по срокам прохождения КПК;
 численность учащихся, стоящих на ВШУ;
 семьи, нуждающиеся в социальной поддержке;
 занятость учащихся в кружках, секциях;
 развитие МТБ, финансирование ОУ;
 диагностические психолого-педагогические исследования развития
личностной сферы учащихся;
 участие педагогов в профессиональных конкурсах.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся.
Уровень качества знаний школьников в целом составляет 100%, тем не менее,
по итогам 2017-2018 учебного года трое обучающихся переведены в следующий
класс условно, один их них по состоянию здоровья. По итогам 2017-2018 уч.г. 61
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человек окончили учебный год с отличием и награждены похвальным листом «За
отличные успехи в учении». Наблюдается тенденция повышения мотивации
обучающихся к учёбе и повышения качества образования. Тем не менее, уровень
качества знаний, сформированности УУД обучающихся по некоторым предметам
не достаточно высокий. С целью ликвидации данных негативов в работе
необходимо усилить
ВШК в следующем учебном году, активизировать
взаимоконтроль, индивидуальную работу с отстающими и их родителями,
использовать возможности учебного плана и системы дополнительных занятий по
предметам со слабоуспевающими.
По состоянию здоровья на дому получили образование 9 человек. Анализ
данных форм получения образования за последний год показывает, что наблюдается
повышение численности детей обучающихся на дому по состоянию здоровья.

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников основной
общей школы
В 2017-2018 учебном году в 9-х классах обучалось 146 человек. На
основании решения педагогического совета школы (протокол № 7 от 23.05.2018 г.)
все обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования.
Государственная итоговая аттестация в 9-м классе проходила в двух формах:
143 выпускника проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ
(основного государственного экзамена) и 3 выпускника, по состоянию здоровья
проходили государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ (государственного
выпускного экзамена).
В 2017 году выпускники 9-х классов сдавали 4 экзамена: русский язык,
математика – обязательные учебные предметы, и два предмета по выбору
выпускника.
По результатам ОГЭ по математике
два выпускника получили
неудовлетворительный
результат.
На
основании
Порядка
проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования этот выпускник был допущен к сдаче ОГЭ по математике повторно в
резервный день. После повторной сдачи ОГЭ выпускник получил положительный
результат.
Математика (первичные показатели)
Предмет
Математика

Кол-во
выпускн
иков
145

Экзаменационная оценка
«4»
«3»

«5»
19

107

17

«2»
2

Математика (итоговые показатели)
Предмет
Математика

Кол-во
выпускн
иков
145

«5»
19

Экзаменационная оценка
«4»
«3»
107

19

«2»
-
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По результатам ОГЭ по русскому языку, один
выпускник получил
неудовлетворительный
результат.
На основании Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования выпускник был допущен к сдаче ОГЭ по русскому языку повторно в
резервный день и после повторной сдачи ОГЭ по русскому языку получил
положительные результаты.
Русский язык (первичные показатели)
Предмет

Кол-во
выпускн
иков
146

Русский язык

«5»
40

Экзаменационная оценка
«4»
«3»
57

«2»

48

1

Русский язык (итоговые показатели)
Предмет
Русский язык

Кол-во
выпускн
иков
146

«5»
40

Экзаменационная оценка
«4»
«3»
57

«2»

49

-

Кроме обязательных предметов все выпускники сдавали
по 2 экзамена по выбору:
Предмет

Физика
Химия
Информати
ка и ИКТ
Биология
История
География
Английский
язык
Обществозн
ание
Литература

Кол
-во
учся
11
7
104

Экзаменационная оценка
«5»
«4»
«3»

Качество
«2»

3
2
9

4
3
59

4
2
36

0
0
0

100%
100%
100%

23
4
20
11

2
2
4
10

13
2
12
1

8
0
4
0

0
0
0
0

100%
100%
100%
100%

94

12

51

31

0

100%

11

2

5

4

0

100%

По результатам ОГЭ по предметам по выбору 1 выпускник получил
неудовлетворительный результат, при повторной сдаче экзамена он получил
положительный результат и аттестат об основном общем образовании. Один
выпускник не прошел итоговую аттестацию по двум учебным предметам по
причине болезни. В соответствии с Порядком проведения государственной
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итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования этот выпускник будет проходить итоговую аттестацию по данным
предметам в сентябре 2018 года.
Восемь
выпускников получили аттестат об основном общем образовании
особого образца с отличием.
На основании вышеизложенного, в 2017-2018 учебном году при подготовке к
ГИА-9 необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать результаты ГИА-9 2018 года на заседаниях МО – отв.
председатели МО.
2. На заседаниях предметных методических объединениях обсуждать
результаты проводимых контрольных срезов, краевых диагностических работ и
намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.
Разрабатывать план устранения недостатков и обеспечивать безусловное его
выполнение в течение года.
3. Продолжить сложившуюся систему подготовки учащихся к ГИА.
4. Учителям предметникам более качественно готовить выпускников к
экзаменам в форме ОГЭ (тренировочно-диагностические работы по всем предметам
и выполнять на бланках);
5. Систематически проводить работу со слабоуспевающими учащимися.
6. Продолжать включать в практику работы личностно-ориентированные
методы, что даст возможность усилить внимание к формированию базовых умений
у слабых учащихся, имеющих возможность и желание усваивать математику и
русский язык на более высоком уровне.
7. Провести ГИА – 2019 , улучшив данный показатель.
Учителям - предметникам
- практиковать текущую диагностику знаний в форме тестов, в которые
обязательно включать задания по ранее изученным темам; совершенствовать
организационные умения школьников в работе с тестами в процессе
рассредоточенной подготовки к последующей итоговой аттестации;
- провести анализ итогов государственной итоговой аттестации, поставить на
контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы и выполнены малым
количеством выпускников, более четко организовать повторение этих тем для
предупреждения повтора ошибок и повышения качества обучения.
- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации
совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности.
Итоги государственной итоговой аттестации
выпускников средней общей школы
По итогам 2017-2018 учебного года все выпускники 11-х классов в
количестве 75 человек окончили среднюю общую школу без академических
задолженностей и выпускники решением педагогического совета школы от
23.05.2017 г. № 7 были допущены к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования.
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников средней
общей школы по обязательным предметам в 2018 году.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников средней
общей школы по предметам по выбору в 2018 году
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Прошли итоговую аттестацию с высокими баллами: от 90 баллов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя
Доморад Кирилл
Закорко Юлия
Камалеев Антон
Комендарь Мария
Ладыгин Антон
Мусиенко Мария
Нецветайлов Аким
Садовская Лада
Слепченко Эмилия
Ширинкина Оливия

Класс
11А
11Б
11Б
11А
11Б
11А
11А
11Б
11Б
11А

Предмет
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык

Балл
91
94
96
94
91
98
94
98
91
94
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от 80 до 90 баллов
№ п/п
1.

Фамилия, имя
Аракелян Павел

Класс
11Б

2.
3.
4.
5.

Баева Диана
Бородаева Алисия
Гайнанов Михаил
Гирит Эда

11А
11А
11Б
11Б

6.

Дорохова Дарья

11А

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ермакова Мария
Ковальчук Маргарита
Кочян Арман
Линник Екатерина
Мазманидис Адонис
Макарова Анастасия
Мирошниченко Виктор
Полежаева Юлия
Рабаданова Зарина

11Б
11А
11А
11А
11А
11А
11А
11Б
11Б

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Рябова Юлия
Садовая Надежда
Смирнова Анастасия
Стогова Валентина
Тамарян Анушик
Чусов Андрей
Шебина Юлия
Шишкова Анастасия
Медведева Екатерина
Емельянова Елизавета
Садовская Лада
Доморад Кирилл

11Б
11Б
11А
11А
11Б
11А
11А
11А
11А
11Б
11Б
11А

28.

Мусиенко Мария

11А

Предмет
Русский язык
Литература
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Литература
Русский язык
Немецкий язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Литература
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Литература
Литература
Химия
Биология
Обществознание

Балл
87
80
89
80
89
85
87
87
83
80
87
80
80
80
87
89
80
82
80
89
82
87
87
80
80
87
82
89
84
80
89
82
86

Анализ результатов ЕГЭ – 2018 показал, что в сравнении с результатами
предыдущего года наблюдается повышение среднего балла по обществознанию,
истории, химии, биологии, русскому языку, информатике и ИКТ, литературе.
Средний балл школы по английскому языку, немецкому языку, физике снизился.
Успешно справились со сдачей обязательных предметов в основные сроки
(русский язык и математика базового уровня) 74 человека
и по итогам
государственной итоговой аттестацией получили аттестаты о среднем общем
образовании. Одна выпускница дважды получила неудовлетворительный результат
по математике базового уровня. В соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
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общего образования эта выпускница будет проходить итоговую аттестацию по
данному учебному предмету в третий раз в сентябре 2018 года
5 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учебной деятельности»
(Доморад К., Ковальчук М., Мусиенко М., Садовская Л., Слепченко Э.), три
выпускника 11-х классов награждены Почетными грамотами «За особые успехи в
№п\п
1

2
3
4
5
6
7

Наименование
показателя
Количество выпускников
средней (полной) общей
школы
Поступили в высшие
учебные заведения
Поступили в СПО
Бюджетные места в вузе,
СПО
Коммерческие места
Поступили на работу
Служба в армии

2016

2017

2018

49

69

74

47 / 90 %

43 / 88%

60 / 81%

4
24

3
26

10 / 13,5 %
38 / 51 %

28 / 54 %
1
нет

21 / 45%
2
нет

32 / 43 %
2
2

изучении отдельных предметов».
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
Проблематика подготовки выпускников школы к сдаче ЕГЭ:
1. Проблема неосознанного самоопределения выбора предметов по выбору –
не сформулированы точные цели дальнейшего обучения. В связи с этим,
необходимо усилить разъяснительную работу с учащимися и их родителями уже
вначале обучения на старшей ступени обучения.
2. Проблема слабой посещаемости дополнительных занятий по подготовке к
сдаче ЕГЭ, в том числе и по обязательным предметам. В этой связи: 1) необходимо
усилить контроль за посещаемостью допзанятий учащимися со стороны
администрации, учителей-предметников, классных руководителей, родителей; 2)
организовать в каникулярное время занятия по индивидуальному графику, исходя
из уровня подготовки выпускников сформировать дифференцированные группы; 3)
использовать возможности учебного плана на 2018-2019 уч. год по увеличению
количества часов на преподавание основных предметов.
3. Проблема
выпускников.

ответственности

учителей-предметников

за

подготовку

4. Проблема большой численности обучающихся в выпускных классах.
Задачи по подготовке выпускников школы к сдаче ЕГЭ на 2018 - 2019
учебный год:
1. На основе анализа результатов ЕГЭ необходимо совершенствовать
методы и формы образовательного процесса в целях достижения более высоких
результатов ЕГЭ в следующем учебном году.
2. Продолжить использование различных форм контроля и оценки качества
образования, уровня знаний учащихся в рамках олимпиад, проведения
диагностических и тренировочных работ в системе.
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3. Обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе
использования современных информационных технологий, том числе медиа- и
интернет-образовательных ресурсов.
4. Руководителям МО проанализировать содержание профессиональной
деятельности педагогов с точки зрения ее результативности, инновационного
характера,
применения
современных
образовательных
технологий,
проанализировать результаты ЕГЭ на заседаниях МО.
5. Обратить особое внимание на слабоуспевающих и неуспевающих
учащихся – отв. учителя – предметники.
6. Усилить работу с мотивированными учащимися, отв. - учителя –
предметники.
7. Учителям–предметникам постоянно проводить дополнительные занятия и
консультации с учащимися, предварительно разбив их на 3 группы по уровню
знаний.
8. Педагогу-психологу
проводить
методики
исследования
уровня
тревожности выпускников, на основании чего планировать и проводить групповую
и индивидуальную работу по использованию приёмов снятия эмоционального
напряжения в предэкзаменационный и экзаменационный периоды.
Данные о состоянии здоровья учащихся.
Проведённый системный анализ состояния здоровья школьников за
прошедший период четырёх возрастных групп: 1-е классы – 7 лет; 5-е классы – 1011 лет; 9-е классы – 14-15 лет и 11-е классы – 17-18 лет позволил сделать выводы о
реализации одного из направлений программы развития и эффективности работы
школы по проблеме оздоровления современных школьников.
Для осуществления мониторинга были взяты группы здоровья учащихся и
основные группы заболеваний школьников:
нарушение зрения
нарушение осанки
заболевания центральной нервной системы
сердечно-сосудистые заболевания
Проведённый
системный
анализ
состояния
здоровья,
включая
диспансеризацию школьников, за 2017-2018 учебный год показал:
 Полностью здоровы – 24,5%
 Практически здоровы – 61.1%
 Имеют хронические заболевания – 13,7 %
 Инвалиды детства – 0,7%
Административный контроль за соблюдением требований СанПин, повышение
уровня
материально-технической
базы,
оптимизация
образовательного
пространства, соблюдение требований к составлению расписания уроков, объёму
общей учебной нагрузки, объёму домашних заданий, включение в режим учебного
процесса комплексов динамических пауз в начальной школе, дополнительного
третьего часа физкультуры в основной и средней школе, профилактическая и
просветительская работа, организация ежедневного горячего питания - весь
комплекс
мер, направленный на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья школьников привёл к положительной динамике по
основным видам заболеваний.
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Система традиционных оздоровительных мероприятий проводимых в школе:
медицинское обслуживание, профосмотры, диагностические мероприятия,
организация горячего питания, система дополнительного образования, проведение
дней здоровья, оздоровление детей в летних лагерях не позволяет в полной мере
решить такую важную проблему как сохранение здоровья школьников, поэтому
работу по укреплению и сохранению здоровья школьников необходимо
продолжать.
Организация каникулярного отдыха как форма социализации и
оздоровления обучающихся.
Пришкольные лагеря – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей. С 13 июня по 03 июля 2018 года школе
функционировало 2 летних лагеря: оздоровительный профильный лагерь с
дневным пребыванием детей «Доброцвет» и ЛТО «Ровесник». Направление
деятельности лагерей – «Доброцвет» - спортивное направление,
приурочено к
Чемпионату мира по футболу. ЛТО «Ровесник» - социально-педагогическое
направление.
Программа
лагеря была насыщена разными спортивно-познавательными
развивающими мероприятиями и играми, которые способствовали активному
отдыху и оздоровлению воспитанников.
Членами детского оздоровительного лагеря были учащиеся в количестве 240
человек в возрасте от 7 до 13 лет, из них:
детей из малообеспеченных семей - 8
детей из многодетных семей - 11
детей - инвалидов - 1
опекаемых детей - 1
детей, состоящих на ВШУ- 2
В лагере труда и отдыха «Ровесник» работали 25 подростков в возрасте от 14
до 18 лет, из них:
подростки, состоящие на ВШУ- 1
подростки, состоящие на учете в КДНиЗП-3
подростки из многодетных семей-4
подростки из неполных семей -8
Участие учащихся школы в олимпиадах, творческих конкурсах,
научно-исследовательских проектах.
В 2017-2018 учебном году учащиеся 4-11 классов приняли участие в 20
предметных олимпиадах всероссийской олимпиады школьников: по физике,
астрономии, истории, химии, литературе, экологии, русскому языку, английскому
языку, математике, физической культуре, обществознанию, немецкому языку,
географии, информатике и ИКТ, экономике, праву, технологии, биологии, основам
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искусству (МХК), и 4 региональных
(краевых) олимпиадах: по кубановедению, математике, журналистике,
политехнической олимпиаде.
Всего участий – 1307. По сравнению с 2016-2017 учебным годом количество
участий увеличилось на 134, по сравнению с 2015-2016 учебным годом
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уменьшилось на 236. Количество дипломов победителей и призёров – 271. По
сравнению с 2016-2017 учебным годом количество дипломов увеличилось на 21, по
сравнению с 2015-2016 учебным годом уменьшилось на 79.
Школьный этап
Учебный год
2015 - 2016 уч. год
2016 - 2017 уч. год
2017 - 2018 уч. год

Количество участий
1543
1173
1307

Количество дипломов
победителей и призёров
350
250
271

Учащиеся 6-11 классов приняли участие в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников в олимпиадах по 21 предмету. В 2016-2017
учебном году также по 21 предмету, в 2015-2016 учебном году – по 19 предметам.
Количество участий – 143. По сравнению с 2016-2017 учебным годом количество
участий уменьшилось на 6, по сравнению с 2015-2016 учебным годом увеличилось
на 7. Количество дипломов победителей - 1. По сравнению с 2016-2017 учебным
годом количество дипломов не изменилось, по сравнению с 2015-2016 учебным
годом уменьшилось на 2. Количество дипломов призёров - 28, по сравнению с 20162017 учебным годом количество дипломов увеличилось на 2, по сравнению с 20152016 учебным годом уменьшилось на 1.
Учащиеся 5-11 классов приняли участие в муниципальном этапе
региональных олимпиад по 3 предметам. В 2016-2017 и 2015-2016 учебных годах –
по 4 предметам. Количество участий – 20. По сравнению с 2016-2017 учебным
годом количество участий увеличилось на 6, по сравнению с 2015-2016 учебным
годом увеличилось на 4.
Количество дипломов победителей – 1. По сравнению с 2016-2017 учебным
годом количество дипломов увеличилось на 1, по сравнению с 2015-2016 учебным
годом не изменилось. Количество дипломов призёров – 4. По сравнению с 20162017 и 2015-2016 учебными годами количество дипломов не изменилось.
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Муниципальный этап
Учебный год

Количество участий

2015 – 2016 уч. год
2016 – 2017 уч. год
2017 – 2018 уч. год

152
163
163

Количество
дипломов
победителей и
призёров
37
31
34

Победители муниципального этапа олимпиады школьников
Предмет
Региональная олимпиада
Журналистика
Всероссийская олимпиада
Немецкий язык

Ф.И. учащегося

Класс

Ф.И.О. учителя

Иванова Софья

10А

Рыбакова Л.А.

Богомолова Анастасия 8В

Окорокова О.Н.

Призёры муниципального этапа олимпиады школьников
№
п/п
1.
2.
3.
4.
1.

ФИО учащегося
Региональные
Осадчая Валерия
Осадчая Валерия
Зеленова Анастасия
Цулая Эка
Всероссийская олимпиада
Козырева Елизавета

Класс

Предмет

ФИО учителя

9Б
9Б
10А
11Б

Кубановедение
Журналистика
Журналистика
Журналистика

Кизина А.П.
Кизина А.П.
Рыбакова Л.А.
Малахова О.А.

10А

Обществознание

Ковригина Н.А.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Астраханцев Сергей
Кураспедиани Валерия
Антипкина Анастасия
Языджян Виктория
Богомолова Анастасия
Садовская Лада
Богомолова Анастасия
Осадчая Валерия
Бессонова Ольга
Кураспедиани Валерия
Камалеев Антон
Слепченко Эмилия
Кочян Арман
Буданова Вероника
Фалькова Анна
Григолашвили Семён
Слепченко Эмилия
Доморад Кирилл
Сорокова Дарья
Хамалян Анна
Авершина Екатерина
Хунджгуруа Борис
Степченко Полина
Богомолова Анастасия
Фоменко Анастасия
Красовский Михаил
Нецветайлов Аким

8А
9Б
9Б
8А
8В
11Б
8В
9Б
8А
9Б
11Б
11Б
11А
7Б
7Б
7А
11Б
10А
7Г
7Г
8В
7Б
8Б
8В
11А
10А
11А

Физика
Французский язык
Французский язык
Французский язык
Литература
Литература
Русский язык
Русский язык
Англ.язык
Англ.язык
Англ.язык
Англ.язык
Математика
География
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Технология
Технология
Технология
Биология
Биология
Биология
Биология
ОБЖ
Право

Азизова Э.А.
Бондарева Р.А.
Малахова О.А.
Бондарева Р.А.
Кизина А.П.
Костандян А.В.
Андреева С.Н.
Костандян А.В.
Костандян А.В.
Собина Н.Н.
Белозёрова Г.А.
Березовская Е.А.
Березовская Е.А.
Березовская Е.А.
Березовская Е.А.
Мойся Е.Н.
Мойся Е.Н.
Мойся Е.Н.
Шолохова Т.Ю.
Шолохова Т.Ю.
Шолохова Т.Ю.
Ганеева И.В.
Алибеков И.М.
Ковригина Н.А.

Сравнительный анализ участия учащихся МОБУ СОШ № 24 в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие
6 учащихся в олимпиадах по 4 предметам: литература, французский язык,
немецкий язык, физика.
Результаты: победителей нет, призёров -2 (Антипкина Анастасия и
Кураспедиани Валерия, учащиеся 9Б класса. Французский язык изучают на базе
ЦТР и ГО, преподаватель Ампикян А.Г.) , участников - 4.
№ Предмет
п/п
1
Литература
2
Немецкий язык
3

Немецкий язык

Ф.И.О
участника
Садовская Лада
Слепченко
Эмилия
Доморад
Кирилл

Класс Результат
участия
11Б
Участник
11Б
Участник
11А

Участник

Ф.И.О
учителя
Малахова О.А.
Изучает на базе
ЦТР и ГО
Березовская Е.А.
Дополнительно
изучает на базе
ЦТР и ГО
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4
5
6

Французский язык

Изучает на базе
ЦТР и ГО
9Б
Изучает на базе
Призёр
ЦТР и ГО
8А
Участник Азизова Э.А.
Дополнительно
обучается на базе
ЦТР и ГО
В региональном этапе региональных (краевых) олимпиад приняла
участие 1 учащаяся в олимпиаде по журналистике.
Антипкина
Анастасия
Французский язык Кураспедиани
Валерия
Физика (олимпиада Астраханцев
имени Максвелла) Сергей

9Б

Призёр

№ Предмет
п/п
1
Журналистика

Ф.И.О
Класс Результат Ф.И.О
участника
участия
учителя
Иванова
10А
Участник Рыбакова Л.А
Светлана
Результат: победителей и призёров нет, участников: 1.
Итого: в региональном этапе олимпиад приняли участие 7 учащихся.
Качество участия: 28,5%.
Учебный год

Количество участников

Количество
дипломов
победителей и
призёров
2015 – 2016
12
4
2016 – 2017
8
1
2017 – 2018
7
2
Олимпиады (кроме всероссийской олимпиады школьников и
региональных олимпиад).
1. Городская олимпиада школьников по математике для
обучающихся 4-х классов «Пять с плюсом».
В 2017-2018 учебном году проводилась городская олимпиада школьников
по математике для обучающихся 4-х классов «Пять с плюсом». Стали
призёрами данной олимпиады 3 учащихся 4Г класса: Бердический Евгений,
Терсенов Лакис, Зызина Дарья (классный руководитель Черноченко Е.Г.).
2. Городская олимпиада младших школьников по информатике.
Стали призёрами данной олимпиады 7 учащихся: Абрамян Алина (2А),
Криклевский Егор (2В), Конькова Анжелика (3Б), Кудрявцев Максим (3Г),
Сырчина Надежда (3В), Бердичевский Евгений (4Г), Терсенов Лакис (4Г).
3. Общероссийская олимпиада по основам православной культуры.
Школьный этап. Количество участников - 350 (4-8, 10, 11 классы).
Количество победителей – 1, призёров – 35. Награждены дипломами 2 степени
-17 учащихся, дипломами 3 степени – 18 учащийся. По сравнению с 2016-2017
учебным годом количество победителей увеличилось на 1, количество
учащихся, награждённых дипломом 2 степени, увеличилось на 4, количество
учащихся, награждённых дипломом 3 степени, уменьшилось на 3.
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Муниципальный этап. Количество участников – 17. Призёр -1 (Кузнецов
Александр, 5А). Количество участников уменьшилось на 17, количество
призёров увеличилось на 1.
Региональный этап. Количество участников – 1. Победителей и призёров
нет. В 2015-2016 и 2016-2017 учебных годах в региональном этапе участие не
принимали.
4. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше
наследие».
Школьный тур: 5-11 классы – 346 участников. По сравнению с 2016-2017
учебным годом количество участников уменьшилось на 30 человек.
Муниципальный тур. Количество победителей и призёров: 33, из них в
личном зачёте – 3, в общем зачёте – 30. Победители и призёры в личном зачёте:
1 степень - Нецветайлов Аким (11А); 2 степень - Бондарева Виктория (10А); 3
степень - Репенко Диана (10А). В общем зачёте: в соревновании
«Стихотворение» - 3 (1-2-0); «Соответствия» - 3 (0-1-2), «Тест» - 4 (2-0-2),
«Кроссворд» - 1 (1 степень), «Чтение» - 5 (1-4-0); «Слово» - 9 (2-6-1), «Логика»
- 5 (1-2-2). По сравнению с 2016-2017 учебным годом количество победителей и
призёров уменьшилось на 15: на 3 человека в личном зачёте и на 12 в общем
зачёте.
Региональный тур.
Приняли участие 3 человека. Результаты: победителей и призёров в
личном зачёте нет, Нецветайлов Аким – диплом 1 степени в отдельной
номинации, Бондарева Виктория – диплом 3 степени в отдельной номинации,
Репенко Диана – участник. В 2016-2017 учебном году количество участников
составило 5 человек, количество призёров в личном зачёте – 1 человек;
учащихся, награждённых дипломами в отдельных номинациях, не было.
5. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда».
В школьном этапе Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»
для учащихся 6-11 классов в 2017-2018 учебном году приняли участие 21
учащийся 9-11 классов, из них 2 учащихся приняли участие в олимпиаде по 2м профилям. Всего участий 23. По профилям: «Естественные науки» - 5
учащихся, «Обществознание» - 13 учащихся, «История» - 5 учащихся.
В заключительном этапе данной олимпиады приняли участие 3 учащихся
11А класса: Беляков Владимир, Смирнова Анастасия, Шишкова Анастасия,
(профиль «Обществознание», учитель Ковригина Н.А).
По сравнению с 2016-2017 учебным годом количество участников
школьного этапа уменьшилось на 4, по сравнению с 2015-2016 учебным годом
– увеличилось на 18. Количество участников заключительного этапа по
сравнению с 2016-2017 учебным годом увеличилось на 1, в 2015-2016 учебном
году участие в заключительном этапе олимпиады не принимали.
6. ХVIII городская научно-практическая конференция школьников
«Первые шаги в науку».
В 2017-2018 учебном году в ХVIII городской научно-практической
конференции школьников «Первые шаги в науку» приняли участие 4 учащихся.
Результаты участия: 2 место в Фестивале детского творчества, тема:
«Легомультфильм «Сюрприз для мамы» (Филиппов Серафим, 4Д, учитель
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Савина С.В.); 3 место в Фестивале детского творчества, тема: «Создание
пластилинового мультфильма в домашних условиях» (Нестеренко Никита, 4Г,
учитель Черноченко Е.Г.). По сравнению с 2016-2017 учебным годом количество
участников уменьшилось на 2, количество призёров не изменилось. В 2015-2016
учебном году участие в конференции не принимали.
7. ХIII городской фестиваль детской и юношеской прессы «Пёстрая
Сорока».
В конкурсе приняли участие 3 учащихся 11А класса: Медведева
Екатерина, Мусиенко Мария, Ивахненко Светлана (коллективная работа, 2 место
в номинации «Видеосюжет», учитель Яценко Н.В.). По сравнению с 2016-217
учебным годом количество призовых мест уменьшилось на 1.
8. Видеоконкурс «Первый репортаж».
В муниципальном этапе конкурса стали победителями 2 учащихся:
Галдобина Анжелика (2Д, учитель Крстовски И.М.) – номинация «Удивительное
рядом»; Иванова Софья (10А, учитель Рыбакова Л.А.), номинация «Моя малая
Родина».
8. Международные дистанционные конкурсы.
Название конкурса

№
Количество
п/п
участников
1 Международный конкурс-игра по русскому языку и
346
лингвистике «Русский медвежонок»
2 Всероссийский конкурс-игра по компьютерным наукам
95
«КИТ»
3 Международный конкурс-игра по английскому языку
130
«British bulldog»
4 Всероссийский игровой конкурс по литературе «Пегас»
211
5 Международный игровой конкурс по истории мировой
196
культуры «Золотое Руно»
6 Всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и
167
природа»
Победители и призёры на уровне региона: 25 учащихся.
1 место в регионе среди участников из 3-х классов в международном
игровом конкурсе «Золотое Руно»: Добрынина Виктория (3В), Карих Варвара
(3Б), Суворов Марк (3Г), Дробот Сюзанна (3Б), Холошевская Софья (3Г),
Цибульникова Дарья (3В), Шатковская Анастасия (3Б), Богатырь Владислав
(3А), Бобракова Диана (3А), Ефременко Владислав (3Б).
1 место в регионе среди участников из 4 -х классов в международном
игровом конкурсе «Золотое Руно»: Верулашвили Григорий (4А), Донченко
Михаил (4Б), Зыков Платон (4В), Мелихов Егор (4В), Убирайлова Яна (4А).
1 место в регионе среди участников из 7 -х классов в международном
игровом конкурсе «Золотое Руно»: Енчу Николай (7Б), Копытцов Иван (7Б).
1 место в регионе среди участников из 11 -х классов в международном
игровом конкурсе «Золотое Руно»: Аракелян Павел (11Б), Лысенкова Милана
(11А).
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3 место в регионе среди участников из 10 -х классов в международном
игровом конкурсе «Золотое Руно»: Зеленова Анастасия (10А), Козырева
Елизавета (10А), Репенко Диана (10А), Иванова Софья (10А).
Диплом 3 степени в международном конкурсе-игре «Русский
медвежонок»: Антипкина Анастасия (9Б), Осадчая Валерия (9Б).
Победители и призёры на уровне района (города): 9 учащихся.
1 место в районе в международном игровом конкурсе «Золотое Руно»:
Зеленова Анастасия (10А), Козырева Елизавета (10А), Репенко Диана (10А),
Иванова Софья (10А).
3 место в районе в международном игровом конкурсе «Золотое Руно»:
Жуковский Илья (5Б), Сарпов Святослав (5Б), Бабаджянян Диана (5Г),
Торопцев Станислав (5Б), Мельник Данил (5Б).
1-4 место в районе в международном игровом конкурсе «Пегас»:
Денисова Мария (4Г).
Сравнительный анализ участия за три года.
«Русский медвежонок»: по сравнению с 2016-2017 учебным годом
количество участников уменьшилось на 45, по сравнению с 2015-2016
учебным годом – увеличилось на 56.
«КИТ»: по сравнению с 2016-2017 учебным годом количество участников
увеличилось на 21, по сравнению с 2015-2016 учебным годом – увеличилось
на 19.
«British bulldog»: по сравнению с 2016-2017 учебным годом количество
участников увеличилось на 49, по сравнению с 2015-2016 учебным годом –
увеличилось на 40.
«Пегас»: по сравнению с 2016-2017 учебным годом количество
участников увеличилось на 114, по сравнению с 2015-2016 учебным годом –
увеличилось на 77.
«Золотое Руно»: по сравнению с 2016-2017 учебным годом количество
участников увеличилось на 8, в 2015-2016 учебном году участие в конкурсе
не принимали.
Впервые ребята приняли участие во всероссийском
конкурсе по
естествознанию «Человек и природа». Количество участников – 167.
Итого: количество участий в названных конкурсах увеличилось на 147 .
Победители и призёры интеллектуальных олимпиад, НПК
Кураспедиани Валерия (9Б) – призёр регионального и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, призёр
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку.
Антипкина Анастасия (9Б) - призёр регионального и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.
Бомолова Анастасия (8В) – победитель муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по немецкому
языку, призёр
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку, литературе, биологии.
Иванова Софья (10А) – победитель муниципального этапа региональной
(краевой) олимпиады школьников по журналистике.
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Нецветайлов Аким (11А) – награждён дипломом 1 степени в отдельной
номинации регионального тура Открытой всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие», призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по праву.
Бондарева Виктория (10А) - награждена дипломом 3 степени в отдельной
номинации регионального тура Открытой всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие».
Осадчая Валерия (9Б) – призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку, призёр муниципального этапа
региональной (краевой) олимпиады школьников по журналистике,
кубановедению.
Слепченко Эмилия (10Б) – призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку, немецкому языку.
Зеленова Анастасия (10А) - призёр муниципального этапа региональной
(краевой) олимпиады школьников по журналистике.
Цулая Эка (11Б) - призёр муниципального этапа региональной (краевой)
олимпиады школьников по журналистике.
Козырева Елизавета (10А) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию.
Астраханцев Сергей (8А) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физике.
Языджян Виктория (8А) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по французскому языку.
Садовская Лада (11Б) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по литературе.
Бессонова Ольга (8А) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку.
Камалеев Антон (11Б) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку.
Кочян Арман (11А) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике.
Буданова Вероника (7Б) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике.
Фалькова Анна (7Б) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по немецкому языку.
Григолашвили Семён (7А) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по немецкому языку.
Доморад Кирилл (11А) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по немецкому языку.
Сорокова Дарья (7Г) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии.
Хамалян Анна (7Г) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии.
Авершина Екатерина (8В) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии.
Хунджгуруа Борис (7Б) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии.
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Степченко Полина (8Б) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии.
Фоменко Анастасия (11А) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии.
Красовский Михаил (10А) - призёр муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
Кузнецов Александр (5А) – призёр муниципального
этапа
общероссийской олимпиады по основам православной культуры.
Бердичевский Евгений (4Г) – призёр городской олимпиады школьников
по математике для обучающихся 4-х классов «Пять с плюсом», призёр
городской олимпиады младших школьников по информатике.
Терсенов Лакис (4Г) - призёр городской олимпиады школьников по
математике для обучающихся 4-х классов «Пять с плюсом», призёр городской
олимпиады младших школьников по информатике.
Зызина Дарья (4Г) - призёр городской олимпиады школьников по
математике для обучающихся 4-х классов «Пять с плюсом».
Абрамян Алина (2А) – призёр городской олимпиады младших
школьников по информатике.
Криклевский Егор (2В) - призёр городской олимпиады младших
школьников по информатике.
Конькова Анжелика (3Б) - призёр городской олимпиады младших
школьников по информатике.
Кудрявцев Максим (3Г) - призёр городской олимпиады младших
школьников по информатике.
Сырчина Надежда (3В) - призёр городской олимпиады младших
школьников по информатике.
Нестеренко Никита (4Г) – призёр городской научно-практической
конференции школьников «Первые шаги в науку» (секция «Фестиваль
детского творчества»).
Филиппов Серафим (4Д) - призёр городской научно-практической
конференции школьников «Первые шаги в науку» (секция «Фестиваль
детского творчества»).
Участники торжественного приёма «Созвездие юных талантов»
Пантович Катарина (1В)
Конькова Анжелика (3Б)
Демидов Ярослав (5Г)
Писаренко Пётр (6В)
Антипкина Анастасия (9Б)
Кураспедиани Валерия (9Б)
Коротынская Ксения (9В)
Анализ участия обучающихся школы во всероссийской олимпиаде школьников,
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, НИР показал, что при достаточной
активности и плодотворном участии в 2018-2019 учебном году необходимо
активизировать работу по данному направлению.
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Задача № 4. Повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов. Качество образования напрямую зависит от личности учителя, от уровня
его подготовки и квалификации.
Квалификационная категория:
Кандидат педагогический наук – 1 человек
Высшая – 9 человек
Первая – 11 человек
Соответствуют занимаемой должности – 34 человек

9
13%

11
16%

34
51%

Не имеют
категории, не
аттестованы на
соответствие
занимаемой
должности

Первая
категория

10
15%

Соответствие
занимаемой
должности

Высшая
категория

31
47%

Вторая
категория

Не имеют
категории, не
аттестованы на
соответствие
занимаемой
должности

17
26%

Количество на 01.06.2018 г.
(Всего педагогических работников – 67 чел.)

Соответствие
занимаемой
должности

Первая
категория

8
12%

Вторая
категория

Высшая
категория

Количество на 01.06.2017 г.
(Всего педагогических работников – 66 чел.)

13
19

За последние три учебных года увеличился состав педработников, прошедших
аттестацию в целях подтверждения первой квалификационной категории. Педагоги
без категории - это сотрудники, не отработавшие в МОБУ СОШ №24 два года и
молодые специалисты. Наблюдается стремление учителей к повышению своего
квалификационного уровня. При этом необходимо активизировать работу
администрации школы по стимулированию педагогов в этом направлении и их
сопровождению по аттестационным процедурам.
Награды, звания:

Заслуженный учитель Кубани – 1 человек

Отличники народного просвещения – 6 человек

Почётные работники общего образования - 8 человек

Грамота Министерства образования РФ – 4 человека
Курсы повышения квалификации в течение учебного года прошли 51
педагогический работник.
Также, учителя-предметники прошли профессиональную подготовку по
следующей тематике:
Ковригина Н. А. КПК «Научно – методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников по обществознанию»
Рыбакова Л. А. КПК по теме «Научно – методическое обеспечение проверки и
оценки развёрнутых ответов выпускников ЕГЭ по русскому языку»
Шолохова Т. Ю. КПК «Научно – методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников по биологии»
Шолохова Т. Ю. КПК «Научно – методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников ГИА -9 по биологии»
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Осипова И. Л. КПК «Научно – методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников ГИА -9 по географии»
Березовская Е. А. КПК «Научно – методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников по немецкому языку»
КПК по основам оказания первой медико – санитарной помощи в ОО
прошли 63 человека.
Квалификационные
категории,
полученные
аттестовавшимися
педагогическими работниками,
соответствуют результатам их практической
деятельности.
Учителя - тьюторы: Ковригина Н.А. (обществознание), Собина Н.Н.
(математика), Рыбакова Л.А. (русский язык), Малахова О.А. (литература).
Учителя – члены экспертных групп, ГЭК:
Ковригина Н.А.
(обществознание), Рыбакова Л.А. (русский язык), Шолохова Т.Ю. (биология),
Осипова И. Л. (география), Капишникова А.В. (обществознание 9 класс).
Молодые специалисты, работающие в образовательном учреждении – 4
человека.
Ежегодно школа принимает на педагогическую практику студентов
факультетов физической культуры, математики и информатики, русского языка и
литературы, истории, социальной педагогики, иностранного языка, начальных
классов СГУ. Наставниками будущих педагогов стали опытные учителя школы.
Считаем перспективным дальнейшее сотрудничество по данному направлению.
МКУ «Центр оценки качества образования г. Сочи» включает педагогов
школы в комиссии по аттестации кадров и ОО города.
Выявленная проблематика по решению данной задачи:
1.
Текучесть кадров.
2.
Слабая мотивация учителей к повышению квалификации в силу
возраста, к внедрению в практику работы инновационных проектов, к открытости
педагогическому сообществу.
3.
Отсутствие системы обобщения опыта внутри ОО.
4.
Слабое сотрудничество, взаимодействие педагогов разных дисциплин в
решении общих вопросов и проблем.
Задача № 5. Реализация основных направлений Программы развития
образовательного учреждения.
Программно-целевой подход к управлению образованием, успешно
адаптированный в городе, позволил добиться положительных результатов в
образовательной системе, выявить скрытые проблемы и определить возможные
пути их решения.
Приоритетные направления развития образовательного учреждения:
1. Совершенствование
содержания
образования
и
использование
эффективных педагогических технологий, позволяющих повысить уровень качества
образования.
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2. Расширение поля вариативности образования в начальной, основной,
средней
школе,
что
позволит
дифференцировать
и
максимально
индивидуализировать учебный процесс.
3. Углубление и расширение подходов к совершенствованию воспитательной
системы школы, предполагающих построение образовательного процесса на
ценностных и смысловых (культурологических) основаниях.
4. Повышение эффективности
управления и создание условий
общественного участия в развитии образования, стимулирующих всех участников
образовательного процесса, а также представителей социума выходить за рамки
формальных отношений их совместной деятельности.
Показатели оценки хода реализации программы развития:
1. Разработка нормативно-правовой базы.
2. Разработка и накопление информационного банка научно-методического,
учебно-методического,
диагностического,
психолого-педагогического
и
поддерживающего сопровождения образовательного процесса по следующим
блокам: теоретический, методический, диагностический.
3. Результаты диагностических замеров.
4. Развитие материально-технической базы школы.
5. Организация связей с общественностью: родителями, научными кадрами,
органами управления образованием, СМИ, бизнес-парнерами; с ОУ, работающими в
инновационном режиме; социально-психологическими службами; общественными
организациями; с рынком труда и др.
6. Модернизация системы управления ОУ на основе принципов открытости и
гласности, коллегиального участия в управлении образовательным процессом.
Разработка форм общественно-государственного управления образовательным
учреждением.
7. Экспертиза программы развития и мониторинг эффективности хода её
реализации с привлечением внешних экспертов: представителей, науки,
муниципальных органов управления образованием, общественных организаций,
родительской общественности.
Продолжалась работа по реализации программ ИЭР:

Проектирование образовательного пространства школы, направленного
на укрепление и сохранение здоровья школьников и формирование ценности
здорового образа жизни.

Программа мониторинга качества образования.

Модель школьной системы оценки качества образования.
Задача № 6. Активизация воспитательной работы на основе личностно
ориентированного подхода.
В 2017-2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Воспитательная
работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение
заявленных задач и на повышение эффективности образовательного процесса в
целом. Задачи воспитательной работы:
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Апробация новых подходов к организации воспитательного процесса и
внедрение современных технологий воспитательной работы.

Создание условий для активного участия семьи в воспитательной
системе школы.

Вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме, воспитание
уважения к традициям.

Повышение уровня родительской компетенции с целью предупреждения
жестокого обращения с детьми в семьях и появления случаев социального
сиротства.

Активное формирование школьного самоуправления и создание условий
для неформального лидерства учащихся, через детские объединения, где учащиеся
развивают свои способности и склонности.

Развитие коммуникативной культуры у детей и подростков, обучение
формам бесконфликтного общения.

Формирование сознательного отношения к здоровью, как естественной
основе умственного, физического труда и нравственного развития.

Формирование гражданской позиции, основанной на любви к малой и
большой Родине.

Профилактика правонарушений
Исходя из цели и задач воспитательной
приоритетные направления воспитательной работы.

работы,

были

определены

Основные направления воспитательной работы школы.

В школе функционирует Штаб воспитательной работы (ШВР). При активном
содействии ШВР в школе проводятся мероприятия по пропаганде правовых знаний,
по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании,
табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними, по организации
внеурочной занятости и досуга учащихся.
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Организация работы с учащимися группы риска и состоящими на
внутришкольном учете.
Работа с учащимися в этом направлении носит системный характер, поэтому
удалось сделать следующее: выявлены учащихся группы риска. Совместно с
инспектором ОПДН и администрацией школы были составлены планы работы с
учащимися и их семьями, находящимися в социально – опасном положении, велись
индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, проводились
систематические посещения учащихся на дому. Составлялись акты обследования
жилищных условий учащихся. Посещались семьи трудных подростков. Составлен
План по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности,
наркомании и алкоголизма на 2017–2018 учебный год.
Профилактическая работа школы велась по следующим направлениям:
1. Профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости.
2. Профилактика зависимостей от ПАВ.
3. Профилактика табакокурения и наркомании.
За 2017-2018 учебный год согласно плану работы в рамках Закона №120-ФЗ в
школе прошли встречи с сотрудниками правоохранительных органов, КДНиЗП,
наркоконтроля, работниками сочинской прокуратуры. Рассматриваемые темы:
«Преступление и наказание», «Уголовная ответственность несовершеннолетних»,
«Меры безопасности в условиях терроризма», «Религиозный и национальный
экстремизм – проблема будущего поколения», «Вандализм», «Твои права и
обязанности» и т.д. Были проведены воспитательные мероприятия, с целью
формирования и развития правовых знаний и правовой культуры обучающихся,
законопослушного поведения и гражданской ответственности. Значимость
подобных мероприятий велика, т.к. через них ребята знакомятся со статьями
Уголовного кодекса, расширяют свой кругозор в области юридических вопросов,
получают знания в области нравственного воспитания в профориентационных
вопросах, знакомятся со статьями Трудового кодекса РФ, рассматривают вопросы
профилактики вредных привычек и т.д.
Учащиеся, состоящие на разных видах учета (ВШУ, КДН и ЗП, ОПДН).
В 2017-2018 учебном году
на разных видах учета состояло 8 учащихся и 2
семьи.
Работа с этими учащимися велась постоянно. Занятость данной категории детей
дополнительным образованием – 100%
На конец июля 2018 г. на учете состоит 6 человек.
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В работе с трудными учащимися и их родителями используются следующие
формы работы: индивидуальные беседы, система классных часов, организация
внеклассных мероприятий, проведение заседаний профилактического совета,
консультации с педагогом-психологом, посещение на дому, разъяснение основных
положений Закона КК 1539, составление актов обследования, а также используются
ресурсы межведомственного взаимодействия.
С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизации работы
органов школьного самоуправления, защиты их прав и интересов в школе создан
Совет профилактики правонарушений. Совет профилактики является структурным
подразделением ШВР и действует на основании Положения о Совете профилактики
школы.
В течение года было проведено 10 заседаний Совета профилактики.
Профилактическая работа проведена с 27 учащимся. На заседаниях Совета
профилактики рассматривались вопросы по работе с неуспевающими,
нарушителями поведения, с детьми, пропускающими уроки без уважительной
причины.
Работа по программе «Семья на ладошке»
Проблема раннего выявления семейного неблагополучия является актуальной и
значимой в системе профилактической работы с семьей по защите прав и интересов
несовершеннолетних. Чем раньше начинается профилактика и социальная
поддержка конкретной семьи, тем больше шансов у ребенка остаться с родителями.
По данной Программе в школе был разработан и утвержден план работы с
семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В 2017-2018 учебном году
было выявлено 25 семей, требующих особого внимания со стороны администрации
школы - это семьи вновь прибывших учащихся, это и малообеспеченные семьи, и
опекаемые дети, семьи, не имеющие регистрации.
Из общего количества
выявленных семей 12 находятся под особым контролем, с которыми ведется
постоянная профилактическая работа.
Социальный состав семей учащихся, нуждающихся в специальном
сопровождении.
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Профилактическая работа велась всем педагогическим коллективом. Ведущая
роль в ее организации отводится классным руководителям, социально
психологической службе школы. В своей работе с трудными учащимися и их
родителями классные руководители используют следующие формы работы:
индивидуальные беседы, систему классных часов, организацию внеклассных
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мероприятий, профилактический совет, консультации с педагогом-психологом,
посещение на дому, ресурсы межведомственного взаимодействия.
Регулярно освещаются вопросы по реализации Закона №1539-КЗ на классных
часах, выпущены плакаты, в общешкольный план мероприятий включены Дни
правовых знаний, беседы со специалистами вневедомственных структур,
тематические классные часы, диспуты и другие мероприятия. Имеются стенды.
В результате постоянного мониторинга численности детей, нарушивших Закон
№ 1539-КК видно, что основное количество учащихся, выявленных в вечернее
время и нарушивших Закон, приходится на летнее время, и праздничные дни, что
является в первую очередь недосмотром родителей.
Школа является не только
обучающим учреждением, но и центром
воспитательной работы по самым разным направлениям. Педагоги нашей школы
считают, что наиболее эффективный способ снизить уровень правонарушений среди
несовершеннолетних, это полноправное взаимодействие школы с разными
межведомственными структурами и более полное вовлечение учащихся к
организованной занятости во внеурочное время. В этом направлении сложились
доброжелательные отношения с кинотеатром «Родина», центральной библиотекой
имени А.С. Пушкина. МРЭО №4, с обществом ветеранов ВОВ, ДК Центрального
района. Так как наша работа направлена на недопущение нарушений Закона КК №
1539 и на сокращение количества правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, то сотрудничество с работниками правоохранительных
органов является обязательным. Организовано регулярное проведение встреч со
специалистами, которые грамотно и профессионально проводят просветительскую
профилактическую работу среди учащихся.
Школа сотрудничает с ОПДН
Центрального и Хостинского районов, КДНиЗП Центрального района г. Сочи,
ГИБДД г. Сочи., прокуратурой Центрального района г. Сочи.
За образовательным учреждением закреплен инспектор Куц О.А., которая
контролирует всех учащихся «группы риска», проводит профилактические беседы с
учащимися и их родителями, посещает их на дому, проводит в школе Дни правовых
знаний, беседы с учащимися и родителями. сотрудники ГИБДД ведут большую
работу по профилактике безопасности дорожного движения. В школе создан отряд
ЮИД, члены которого ведут большую агитационную работу. Организована
площадка по изучению правил дорожного движения.
Очень важно охватить занятостью детей из семей, находящихся в социальноопасном положении, в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, детейсирот и опекаемых, поэтому эта деятельность не возможна без сотрудничества с
управлением социальной защиты управления и с отделом опеки и попечительства.
Постоянно уточняются списки, проводится совместная работа по организации труда
и отдыха этой категории детей, оказывается помощь в организации отдыха и
оздоровлении детей, а также их трудоустройства в каникулярное время.
В школе регулярно проводятся беседы с учащимися и их родителями,
привлекает учащихся к участию в Акциях «Дети Кубани против наркотиков»», «Мы
выбираем спорт», в Спартакиаде допризывной молодежи.
Работает спортивный клуб «Олимп». В клубе заняты учащиеся всех
параллелей. Учителя физкультуры и ПДО ежедневно проводят подвижные
перемены, зарядки, спортивные праздники.
Учителя физкультуры и ПДО
принимают активное участие в подготовке и проведении Спартакиады по игровым
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видам спорта «Спортивные надежды Кубани»,
Всекубанской спартакиады
школьников, «Президентские спортивные игры», «Президентские спортивные
соревнования»
Для организации досуга учащихся в школе работают спортивные секции,
кружки, клубы, которыми руководят педагоги дополнительного образования и
педагоги смежных специальностей.
Достижения учащихся и их коллективов
в городских, краевых, федеральных спортивных соревнованиях
№

1.

Участники
спортивных
соревнований
Гвашев Григорий

Чемпионат Европы по традиционному УШУ

2.

Гвашев Григорий

Первенство Европы по УШУ, г. Москва

3.

Гвашев Григорий

4.

Гвашев Григорий

5.

Гвашев Григорий

6.

Гвашев Григорий

Международный турнир «Звезды УШУ» , г.
Москва
Чемпионат России по традиционному
шаунбин г. Москва
Первенство ЮФО по УШУ, многоборье, 1214 лет
Первенство ЮФО по УШУ, цисе, 12-14 лет

7.

Гвашев Григорий

8.

Гвашев Григорий

9.

Гвашев Григорий

10.

Шолохова Мария

11.

Шолохова Мария

12.

Дмитрюшкова
Алена
Дмитрюшкова
Алена
Дмитрюшкова
Алена
Дмитрюшкова
Алена
Дмитрюшкова
Алена
Арустамян
Маргарита
Арустамян
Маргарита
Арустамян
Маргарита
Хорохордина Злата

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Название соревнования, место

Место

1 место
1,1,2 места
1,2 место
1 место
1 место
1 место

Первенство ЮФО по УШУ, цюаньшу, 12-14
лет
Первенство ЮФО по УШУ, НАНЬДАОШУ1214 лет
Первенство ЮФО по УШУ, НАНЬЦЮЯНЬ1214 лет
Международный турнир по большому теннису,
Румыния, 14 лет
Командное первенство России по теннису
среди девушек до 15 лет в составе команды
Краснодарского края. Г. Тольятти
Чемпионат Европы по традиционному УШУ

1 место

Чемпионат России по традиционному УШУ
«Спортивная Россия» г. Москва
Первенство Краснодарского края по
традиционному УШУ
Первенство ЮФО по традиционному УШУ

1 место

1 место
1 место
1 место
1место
3 место

1 место
1 место

Соревнования по традиционному УШУ г.
Москва «Звезды УШУ» по отдельным видам
Чемпионат России по традиционному УШУ
«Спортивная Россия» г. Сочи
Первенство Краснодарского края по
традиционному УШУ г. Тимошевск
Первенство ЮФО по традиционному УШУ

3 место

Чемпионат России по традиционному УШУ
«Спортивная Россия» г. Сочи

1 место

1 место
1 место
1 место
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21.

Хорохордина Злата

Первенство ЮФО по УШУ, даошу, 12-14 лет

1 место

22.

Хорохордина Злата

Первенство ЮФО по УШУ, гуньшу, 12-14 лет

1 место

23.

Хорохордина Злата

1 место

24.

Хорохордина Злата

Первенство ЮФО по УШУ, многоборье, 12-14
лет
Первенство ЮФО по УШУ, цисе, 12-14 лет

25.

Хорохордина Злата

1 место

26.

Хорохордина Злата

27.

Хорохордина Злата

28.

Хорохордина Злата

29.

Ханча Олеся

30.

Ханча Олеся

31.

Ханча Олеся

32.

Ханча Олеся

33.

Ханча Олеся

34.

Ханча Олеся»

35.

Ханча Олеся»

36.

Аленникова Алина

37.

Аленникова Алина

38.

Аленникова Алина

39.

Аленникова Алина

40.

Гончарова Ксения

41.

Гончарова Ксения

Первенство ЮФО по УШУ, цюаньшу, 12-14
лет
Первенство ЮФО по УШУ, чанцюань , 12-14
лет
Первенство ЮФО по УШУ, цюаньшу, 12-14
лет
Первенство ЮФО по УШУ, цюаньшу, 12-14
лет
Первенство Краснодарского края по
традиционному УШУ г. Тимошевск
Первенство ЮФО по УШУ- ТАОЛУ,
НАНЬДАОШУ12-14 ЛЕТ
Первенство ЮФО по УШУ- ТАОЛУ, 2 ГР.
Цисе, 12-14 ЛЕТ
Первенство ЮФО по УШУ- ТАОЛУ,
НАНЬгуану, 12-14 ЛЕТ
Первенство ЮФО по УШУ- ТАОЛУ,
НАНЬЦЮЯНЬ, 12-14 ЛЕТ
Кубок «Черного дракона-2017» по УШУ,
няньгун, 11-12 лет
Кубок «Черного дракона-2017» по УШУ,
няньцюянь, 11-12 лет
Первенство Краснодарского края по УШУТАОЛУ, 2 ГР. Наньгуаньшу, 11-12 лет
Первенство Краснодарского края по УШУ
НАНЬДАОШУ, 11-12 лет
Кубок «Черного дракона2017» по УШУ,
няньгунь, 11-12 лет
Кубок «Черного дракона2017» по УШУ,
многоборье
Первенство Краснодарского края по
традиционному УШУ г. Тимошевск
Первенство города Сочи по УШУ

42.

Гончарова Ксения

Первенство ЮФО по традиционному УШУ

3 место

43.

Чуткина Елизавета

1 место

44.

Чуткина Елизавета

45.

Чуткина Елизавета

46.

Чуткина Елизавета

Первенство ЮФО по УШУ- ТАОЛУ, 12-14
ЛЕТ
Кубок «Черного дракона-2017» по УШУ,
няньгун, девушки
Первенство Краснодарского края по
традиционному УШУ г. Тимошевск
Первенство ЮФО по традиционному УШУ

1 место

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

2 место
2 место
3 место
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47.

Куликова Кристина

48.

Куликова Кристина

49.

Сергунин Илья

50.

Сергунин Илья

51.

Шатковская
Анастасия
Шатковская
Анастасия
Куликова Кристина

52.
53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Открытое первенство Краснодарского края по
полиатлону «Летнее пятиборье»
Первенство Краснодарского края по
триатлону-эстафете среди смешанных команд
2005-2006г.р.
В Краевых соревнованиях по плаванию ,
«Веселый дельфин»среди юношей 20042005г.р.
В Краевом турнире по плаванию на призы
серебряного призера Кубка Европы Виктора
Алябьева
Первенство Краснодарского края по УШУ ,
няньцюянь, 9-11 лет
Первенство г. Сочи по УШУ , 9-11 лет

Первенство Краснодарского края по дуатлону,
среди эстафетных команд 2004-2005г.р.
Куликова Кристина Серебряный призер первенства Южного
Федерального округа по полиатлону
Ткаченко Александр Серебряный призер открытых краевых
соревнований по конкуру «Кубок Губернатора
КК»
Айдинов
Краевые соревнования по плаванию,
Константин
посвященных памяти Заслуженного тренера
России В.Д.Волкова, 50м. баттерфляй
Айдинов
Краевые соревнования по плаванию, на призы
Константин
Заслуженного Работника Физической
культуры В.Д. Федосеева 100 м кпл
Айдинов
Краевые соревнования по плаванию,
Константин
посвященных памяти Заслуженного тренера
России В.Д.Волкова, многоборье
Айдинов
Краевые соревнования по плаванию,
Константин
посвященных памяти Заслуженного тренера
России В.Д.Волкова, 100м кпл
Айдинов
Краевые соревнования по плаванию,
Константин
посвященных памяти Заслуженного тренера
России В.Д.Волкова, 100м вольный стиль
Айдинов
Краевые соревнования по плаванию,
Константин
«Веселый дельфин», 100м баттерфляй
Айдинов
Чемпионат города Сочи по плаванию на
Константин
дистанции 800м в/ст
Айдинов
Первенство города Сочи по плаванию «Летний
Константин
Цикл» на дистанции 100м кпл
Айдинов
Первенство города Сочи по плаванию «Летний
Константин
Цикл» на дистанции 200м кпл
Айдинов
Первенство города Сочи по плаванию «Летний
Константин
Цикл» на дистанции 200м в/ст
Айдинов
Чемпионат города Сочи по плаванию «Летний
Константин
Цикл» на дистанции 100м кпл
Айдинов
Чемпионат города Сочи по плаванию на
Константин
дистанции 100 батт
Команда МОБУ
II этап X Всекубанской спартакиады среди
СОШ №24 г.Сочи
учащихся ОО г. Сочи «Спортивные надежды

2 место
2 место
1 место
2 место
2 место
3 место
2 место
2 место
2 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
1 место
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Кубани» по настольному теннису среди
учащихся 5-6 классов (юноши и девушки).
69.

Команда МОБУ
СОШ №24 г.Сочи

II этап XI Всекубанской спартакиады среди
учащихся ОО г. Сочи «Спортивные надежды
Кубани» по мини-футболу среди учащихся 7-8
классов (юноши).
II этап XI Всекубанской спартакиады среди
учащихся ОО г. Сочи «Спортивные надежды
Кубани» по баскетболу среди учащихся 5-6
классов (юноши).

1 место

70.

Команда МОБУ
СОШ №24 г.Сочи

71.

Команда МОБУ
СОШ №24 г.Сочи

Муниципальный этап XI Всекубанской
спартакиады «Спортивные надежды Кубани»
по мини-футболу среди учащихся 5-6 классов
(юноши).

1 место

72.

Команда МОБУ
СОШ №24 г. Сочи

1 место

73.

Команда МОБУ
СОШ №24 г. Сочи

Муниципальный этап XI Всекубанской
спартакиады среди учащихся ОО г. Сочи
«Спортивные надежды Кубани» по баскетболу
среди учащихся 5-6 классов (юноши).
Спартакиада Центрального района г. Сочи,
посвященная полету в космос Ю.А. Гагарина
по стритболу среди команд 7-8 классов
(юноши и девушки).

74.

Команда
МОБУ Сборка и разборка АК в рамках Спартакиады
допризывной
молодежи
г.
Сочи,
СОШ №24 г.Сочи
муниципальный этап

2 место

75.

Команда
МОБУ Спартакиада допризывной молодежи г. Сочи ,
в беге на 100м
СОШ №24 г.Сочи

2 место

76.

Команда МОБУ
СОШ №24 г. Сочи

Зональный этап XI Всекубанской спартакиады
среди учащихся ОО и ПОО Краснодарского
края «Спортивные надежды Кубани» по минифутболу среди учащихся 7-8 классов (юноши).

2 место

77.

Команда МОБУ
СОШ №24 г. Сочи

Спартакиада Центрального района г. Сочи,
посвященная полету в космос Ю.А. Гагарина
по мини-футболу среди команд 5-6 классов
(юноши).

2 место

78.

Команда МОБУ
СОШ №24 г. Сочи

79.

Команда МОБУ
СОШ №24 г. Сочи

Зональный этап XI Всекубанской
спартакиады среди учащихся ОО и ПОО
Краснодарского края «Спортивные надежды
Кубани» по баскетболу среди учащихся 5-6
классов (юноши).
Городской этап соревнований «Скиппингмарафон. Прыгни в лето» среди команд ОО
Центрального района г. Сочи.

1 место

1 место

2 место

2 место
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80.

Команда МОБУ
СОШ №24 г. Сочи

II этап XI Всекубанской спартакиады среди
учащихся ОО г. Сочи «Спортивные надежды
Кубани» по мини-футболу среди учащихся 911 классов (юноши).
II этап XI Всекубанской спартакиады среди
учащихся ОО г. Сочи «Спортивные надежды
Кубани» по мини-футболу среди учащихся 7-8
классов (девушки).

2 место

81.

Команда МОБУ
СОШ №24 г. Сочи

82.

Команда МОБУ
СОШ №24 г. Сочи

II этап XI Всекубанской спартакиады среди
учащихся ОО г. Сочи «Спортивные надежды
Кубани» по гандболу среди учащихся 9-11
классов (юноши).

3 место

83.

Команда МОБУ
СОШ №24 г. Сочи

3 место

84.

Команда МОБУ
СОШ №24 г. Сочи

Муниципальный этап XI Всекубанской
спартакиады среди учащихся ОО г. Сочи
«Спортивные надежды Кубани» по
настольному теннису среди учащихся 5-6
классов (юноши и девушки).
Спортивно-массовое мероприятия
«Всероссийский день ходьбы».
Дата проведения: 30.09.2017г.

3 место

3 место

Достижения учащихся в творческих конкурсах
№
п/п

Конкурс, проект, статус

Организация

Место

1. XVI Международный игровой конкурс по истории
мировой культуры «Золотое руно» XIX век: новое
время России. Общий зачет среди участников из 4х классов

Убирайлова
Яна

1 место

2. «Декламация» (художественное чтение) (младшая
группа) IV –го Молодежного открыто районного
фестиваля – конкурса поэзии «СОЮЗ и МУЗЫ, и
ДУШИ» посвящённого Году кино.

Убирайлова
Яна

2 место

3. Московский Международный фестиваль студий – Романова
Ксения
школ Аллы Духовой «Тодес»

1 место

4. Московский Международный фестиваль студий – Романова
Ксения
школ Аллы Духовой «Тодес» в номинации «Батл»

2 место
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5. 9 международный конкурс-фестиваль музыкально- Романова
Ксения
художественного творчества «Зимняя Ривьера»

2 место

6. Региональный этап Всероссийского конкурса юных Демидов
Ярослав
чтецов «Живая классика-2018»

1 место

7. Традиционный турнир по спортивным танцам Дымова
Владислава
«Встреча друзей»

1 место

8. 1 этап Региональная лига КВН

Команда КВН
МОБУ СОШ
№24 г.Сочи

2 место

9. 2 этап Региональная лига КВН

Команда КВН
МОБУ СОШ
№24 г.Сочи

3 место

10. ХIII городской фестиваль детской и юношеской
прессы «Пёстрая Сорока» в номинации
«Видеосюжет».

Ивахненко
Светлана
Мусиенко
Мария

2 место

Медведева
Екатерина

11. Муниципальный этап видео-конкурса «Первый
репортаж»

Иванова Софья

победитель

12. Муниципальный этап видео-конкурса «Первый
репортаж»

Галдобина
Аежелика

победитель

13. Муниципальном краевого конкурса стендовых
моделей военной техники посвященной Дню
защитника Отечества в номинации «Авиамодели»

Петров
Александр

1 место

14. Муниципальном краевого конкурса стендовых
моделей военной техники посвященной Дню
защитника Отечества в номинации «Авиамодели»

Мурадян
Мнацакан

1 место

15. Муниципальном краевого конкурса стендовых
моделей военной техники посвященной Дню
защитника Отечества в номинации «Бронетехника»

Захаренко
Мария

1 место

«Экологический
16. Акция
«Чистые берега»

марафон,

операция Курилова
Дарина

17. Экологический форум «Зеленая планета-2018», в Ладатко Макар
номинации «Зеленая планета глазами детей»

2 место

3 место
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Участие учреждения в дистанционных конкурсах
Сертификат образовательного учреждения за участие в международном
конкурсе-игре по русскому языку и лингвистике «Русский медвежонок».
Сертификат образовательного учреждения за участие во всероссийском
конкурсе-игре по компьютерным наукам «КИТ».
Сертификат образовательного учреждения за участие в международном
конкурсе-игре по английскому языку «British bulldog».
Сертификат образовательного учреждения за участие в международном
игровом конкурсе по литературе «Пегас».
Сертификат образовательного учреждения за участие в международном
игровом конкурсе по истории мировой культуры «Золотое Руно».
Сертификат всероссийского конкурса по естествознанию «Человек и
природа».

Задача № 7 Развитие социального партнёрства с ОУ города, края,
родителями учащихся, общественными организациями, представителями
бизнеса с целью эффективного функционирования и развития школы,
повышения её образовательного потенциала решалась через различные формы
сотрудничества и партнёрства:
общественная экспертиза организации образовательного процесса и
организации государственной итоговой аттестации;
участие общественности в распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда педагогических работников;
участие общественности в распределении внебюджетных средств на
приобретения учебного оборудования;
участие общественности в школьных мероприятиях различной тематики;
организация досуга детей;
проведение и организация косметического ремонта зданий и помещений;
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совместная деятельность с учреждениями СПО и НПО по организации
предпрофильной подготовки выпускников школы и их самоопределения;
взаимодействие с представителями промышленных предприятий и
бизнес-структурами по организации трудоустройства подростков в летний период и
оказания социальной поддержки детям с ограниченными возможностями;
партнёрство с учреждениями образования микрорайона ДОУ № 6, 11, 33,
45, 47, 81, поликультурный колледж, ОУ НПО № 76, ЦТР и ГО;
взаимодействие по вопросам воспитания школьников с общественными
организациями: советом ветеранов ВОВ, советом инвалидов ВОВ, советом
инвалидов, ТОС микрорайона «Гагаринский» Центрального района г. Сочи;
сотрудничество с ОУ допобразования: ДЮСШ № 1 (лёгкая атлетика,
пулевая стрельба), ДЮСШ №5 (большой теннис), ДЮСШ №7 (баскетбол, футбол),
ЦДЮТ (спортивный туризм): совместные мероприятия, организация досуговой
деятельности и пр.
Опыт взаимодействия образовательного учреждения с родительской
общественностью, другими образовательными учреждениями, общественными
организациями показывает необходимость дальнейшего развития школы по
различным направлениям совместной деятельности (качество
образования,
организация системы дополнительного образования, организация досуговой
деятельности учащихся, решение кадровых проблем, укрепление МТБ и пр.).
В течение учебного года были проведены исследования образовательных
потребностей учащихся и их родителей, социологические опросы. Учитывая данные
исследования, были приняты следующие управленческие решения: учебный план
на 2018-2019 уч. год скорректирован согласно образовательным потребностям
учащихся и их родителей, в том числе режим организации внеурочной деятельности
и дополнительных платных услуг.
Школа активно сотрудничает с Советами ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ,
инвалидов при ТОС «Гагаринский». В 2017-2018 учебном году в школе
проводились благотворительные акции «Рядом живет ветеран», «Рождественская
неделя добра», «Посылка солдату»,
«Весенняя неделя добра». «Георгиевская
лента», пасхальные акции. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
«Уроки мужества», праздничные концерты для ветеранов и жителей микрорайона
ко Дню защитника Отечества, Дню Победы,
возложение венков и цветов к
мемориалу погибшим воинам - стали гарантом успеха в реализации поставленных
задач. На высоком уровне прошли мероприятия по подготовке и празднованию 73годовщины Дня Победы: организация тимуровской работы, посещение на дому,
изучение потребностей, посильная помощь ветеранам, персональные подарки к 9
мая, возложение цветов на мемориале «Подвиг во имя жизни», участие в акциях:
«Бессмертный полк», конкурс «Смотр строя и песни» и конкурс инсценированной
песни для учащихся 1-11 классов.
Несмотря на достаточно эффективное сотрудничество с общественностью
микросоциума, в ходе работы выявлено ряд проблем:
1.
Недостаточная активность родительской общественности.
2.
Отстранённость и пассивность в отношении к школе общественных
организаций микрорайона (ТОС), представителей бизнеса.
3.
Увеличение числа неполных семей, многодетных смей, миграция.
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Задача № 8 Развитие МТБ школы в соответствии с поставленными
задачами, используя ресурсы многоканального финансирования.
Развитие МТБ школы с целью материального стимулирования субъектов
образовательного процесса и развития материально-технической базы ОУ в
соответствии с задачами программы развития происходило за счёт финансового
обеспечения бюджетных (краевой и муниципальный бюджеты) и внебюджетных
источников финансирования (дополнительные платные услуги, благотворительные
пожертвования).
Объем муниципального задания в 2017 г.:
по плану -1657 учащихся и воспитанников,
фактическое исполнение -1657 учащихся и воспитанников.
Объем финансирования муниципального задания (на реализацию
общеобразовательных программ) в 2017 г. – 48 342, тыс. руб.
Распределение финансовых средств учреждения по источникам их
получения, направление использования финансовых средств.
2017

Развитие МТБ школы с целью материального стимулирования субъектов
образовательного процесса и развития материально-технической базы ОУ в
соответствии с задачами программы развития происходило за счёт финансового
обеспечения бюджетных (краевой и муниципальный бюджеты) и внебюджетных
источников финансирования (дополнительные платные услуги, благотворительные
пожертвования).
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Распределение денежных средств, полученных для выполнения
муниципального задания, по видам расходов учреждения на 2017 год.

общехозяйственн
ые расходы,
содержание
имущества 4,16%
коммунальные
платежи -6,28%

прочие расходы 1,06%

материальнотехническое
оснащение -4,57%

Из средств ГОССТАНДАРТА в 2017 году
образовательного процесса выделено – 2 755,6 рублей.

на организацию
заработная плата
-83,93%

Приобретено 2017 году:
проектор - 1 шт.;
автоматизированное рабочее место (АРМ учителя) - 8 шт.;
наглядные пособия, игры для группы дошкольного образования – 134
единицы;
литература учебная в колличестве – 5 232 экземпляров;
аттестаты об образовании для выпускников школы;
программное обеспечения для учебного процесса;
оплата интернета для образовательного процесса;
курсы повышения квалификациии педагогических работников;
медосмотр сотрудников учреждения;
оплата служебных командировок педагогических работников и др.
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Дополнительные средства, выделенные на реализацию целевых программ
(субсидии на иные цели):

Средства выделялись на:
участие учащихся в краевых спортивных мероприятиях;
на организацию и проведение итоговой аттестации учащихся;
организация труда и отдыха учащихся в летний период (походы, оплата
труда несовершеннолетних).
Средства от приносящей доход деятельности, благотворительных
поступлений.
Средства от приносящей доход деятельности, благотворительных поступлений
составляют 5 641,3 тыс. руб.:
Сдача в аренду помещений – 5,95 тыс. руб.
Платные дополнительные образовательные услуги – 5 382,71 тыс. руб.
Родительская оплата за содержание детей в образовательных
учреждениях – 181,64 тыс. руб.
Возмещение коммунальных услуг – 56,04 тыс. руб.
Благотворительные средства – 14,96 тыс. руб.
Использование средств от приносящей доход деятельности,
благотворительных поступлений:
Обслуживание средств охраны, видеонаблюдения, теплосчетчиков –
122,03 тыс. руб.
Оплата услуг по вывозу мусора, услуг дезстанции – 41,07 тыс. руб.
Оплата труда за проведение платных дополнительных образовательных
услуг – 4 435,99 тыс. руб.
Коммунальные услуги – 385,8 тыс. руб.
Обслуживание программного обеспечения – 92,94 тыс. руб.
Оплата за интернет услуги – 36,3 тыс. руб.
Командировки, курсы повышения квалификации – 68,02 тыс. руб.
Медосмотр сотрудников – 83,4 тыс. руб.
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Оплата за расчет по экологическому налогу, расчет размера арендной
платы – 5,2 тыс. руб.
Оплата налоговых сборов – 9,3 тыс. руб.
Подписка на газеты, журналы – 16,56 тыс. руб.
Текущий ремонт здания – 14,0 тыс. руб.
Оплата за организацию питания воспитанников группы дошкольного
образования – 165,8 тыс. руб.
Оплата услуг по стирке белья для группы дошкольного образования – 3,3
тыс. руб.
Оснащение материально-технической базы (картриджи, запчасти
компьютерные) – 132,2 тыс. руб.
Дополнительные платные услуги организованы на основании Постановления
администрации города Сочи от 10.10.2016 г. № 2257 "Об утверждении тарифов на
платные
дополнительные
образовательные
услуги,
предоставляемые
муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней
общеобразовательной школой № 24 г. Сочи", что соответствует следующей ценовой
политике: группы по адаптации детей к условиям школьной жизни - 2400 руб. в
мес., изучение специальных дисциплин сверх программы - 1400 руб. в мес., группы
педагогической поддержки - 2200 руб. в мес., группы по укреплению здоровья
(общефизическая подготовка) – 1200,00 руб. в мес., кружок прикладного искусства
– 1200,00 руб. в мес. Средний показатель охвата учащихся дополнительными
платными образовательными услугами составляет 503 человек (30,4%).
По результатам анализа работы СОШ №24 за 2017-2018 учебный год можно
сделать следующие выводы:
1.
Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом, в целом,
решались удовлетворительно.
2.
Задачи соответствовали цели и задачам программы развития школы.
3.
Аналитический отчёт о результатах работы необходимо использовать при
планировании в следующем учебном году с учётом выявленной проблематики.
4.
Положительный опыт работы целесообразно развивать, расширять и
обобщить.
Таким образом, задачи, реализуемые в 2017-2018 учебном году, поставлены в
работу на 2018-2019 учебный год:
1.
Обеспечение
стабильного
функционирования
образовательного
учреждения в режиме развития.
2.
Проектирование
образовательной
среды
в
соответствии
с
образовательными потребностями учащихся и их родителей. Обеспечение гарантий
доступности и равных возможностей получения полноценного образования для
каждого обучающегося.
3.
Мониторинг качества общего образования.
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4.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через
участие в педагогических форумах различного уровня и статуса, систему
повышения квалификации, курсах повышения квалификации, включение в
инновационные проекты.
5.
Активизация воспитательной работы
на основе личностно
ориентированного подхода.
6.
Развитие социального партнёрства с ОУ города, края, родителями
учащихся, общественными организациями, представителями бизнеса с целью
эффективного функционирования и развития школы, повышения её
образовательного потенциала.
7.
Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными
задачами, используя ресурсы многоканального финансирования.
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