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1. Общая информация о школе. 

 

Название (по уставу)  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение школа 

№ 10 

(МБОУ школа №10)  

городского округа Кинешма 

Учредитель  Администрация городского округа 

Кинешма 

Год основания  1956 г. 

Юридический адрес  155813, Ивановская область, город 

Кинешма, улица Котовского, д.19 

Телефон  8-49331-53774 

Факс 8-49331-53774 

e-mail  kinesсhma10@ivreg.ru 

Адрес сайта в интернете  www.kineschma10.ivreg.ru 

Должность руководителя   Директор школы  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Мошкова Светлана Васильевна 

Заместитель директора  Голикова Мария Сергеевна 

Банковские реквизиты:  Корреспондентский счёт: 

40102810645370000025  Отделение 

Иваново Банка России/УФК по 

Ивановской области г.Иваново 

БИК 042406001  

ИНН № 3703012260  

КПП 370301001 

Свидетельство о 

регистрации (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

Свидетельство  о государственной 

регистрации предприятия № 445 от 

04.09.1997 г. Выдано регистрационным 

бюро администрации г.Кинешма 

http://www.kineschma10.iv-edu.ru/
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Лицензия  

(дата выдачи, №, кем 

выдана) 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности № 1592 от 

10 марта 2016г. Выдана Департаментом 

Ивановской области 

Аккредитация  

(дата выдачи, №, кем 

выдана)  

Свидетельство о государственной 

аккредитации № 775 от 5 апреля 2016 г. 

Выдана Департаментом Ивановской 

области 

2. Организационно-правовое   обеспечение   деятельности  

образовательного учреждения. 

        

Деятельность школы регламентируется следующими Государственными 

законами Российской Федерации:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Законом РФ от 29.12.2012г.№273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с дополнениями и изменениями; 

 Уставом общеобразовательной организации (дата регистрации:  07 

декабря 2015г. № 2775п) и изменениями к нему;   

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия  37  

№ 0017092107 . Дата регистрации: 29.11.2000     

ОГРН: 1023701274233       

ИНН 3703012260 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1592 от 10 

марта 2016 г. Выдана Департаментом образования Ивановской области 

 

Реализуемые 

образовательные программы 

Серия, номер Дата выдачи 

Начальное общее 

образование 

серия  37ЛО1    № 001133          10 марта 2016г.  

Основное общее образование серия  37ЛО1    № 001133          10 марта 2016г.  

 

Главная цель деятельности педагогического коллектива школы –

способствовать развитию личностной и практической направленности 

обучения в школе, обеспечивающей подготовку социально компетентного 

выпускника, обладающего здоровьем, навыками самостоятельности, 

саморазвития, творчества, способности к самореализации, высокой 
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мотивацией к созидательной деятельности, с активной гражданской 

позицией. 

Миссия школы – создание локальной образовательной среды 

жизнетворчества, стимулирующей саморазвитие высокоинтеллектуальной 

личности с доминирующей потребностью к творческому познанию и 

преобразованию как себя, так и окружающей действительности, 

обеспечивающей достижение обучающимися ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 

информационной и в других сферах жизнедеятельности. 

Руководство и педагогический коллектив стремятся создать в МБОУ 

школе № 10 такое  образовательное пространство, которое: 

 способствует раскрытию талантов каждого обучающегося; 

 формирует успешную и образованную личность, способную к 

постоянному самосовершенствованию, осознанному профессиональному 

выбору в условиях современного информационного общества, 

обладающую высокой коммуникативной культурой и сформированной 

гражданской позицией, признающую человека и природу как 

жизненную ценность, несущую ответственность за свое здоровье. 

Качественное образование сегодня – залог успешности завтра, 

возможность занять в будущем лидирующие позиции. 

Цель деятельности МБОУ школы №10 – создание оптимальной 

модели образовательного пространства для обеспечения нового качества 

образования. 

Для достижения поставленной цели в 2020-2021 учебном году школой 

решались задачи: 

Обеспечить:  

 реализацию права каждого обучающегося на получение образования 

в соответствии с его потребностями и возможностями; 

 условия для укрепления физического, психологического и 

нравственного здоровья детей; 

 работу школы по федеральным государственным образовательным 

стандартам образования; 

 использование возможности урочной и внеурочной деятельности для 

формирования духовно-нравственной  личности; 

 включение каждого обучающегося в работу в качестве активного 

участника или организатора образовательной деятельности; 
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 преемственность дошкольного и начального общего образования, 

начального и основного общего образования; 

 совершенствование работы по повышению качества обучения; 

 совершенствование работы педагогического коллектива над единой 

методической темой; 

 организацию работы по самообразованию педагогов, их творческого 

роста; 

 активизацию работы по обобщению педагогического опыта через 

издание методических материалов, размещению в сети Интернет; 

 совершенствование урока через расширение форм использования ИКТ, 

новых педагогических технологий; 

 расширение перечня платных образовательных услуг; 

 продолжение систематической целенаправленной работы с 

одарёнными детьми; 

 продолжение изучения и внедрения новых воспитательных технологий 

в работе с классными коллективами; 

 совершенствование работы школьного музея с целью патриотического 

и духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 продолжение развития и внедрения здоровьесберегающих технологий; 

 способствование  становления  и  развития  высоконравственного,  

творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, через коллективную творческую деятельность; 

 повышение эффективности профилактики асоциального поведения. 

 

Цель образовательной деятельности  сбалансированное развитие 

интеллектуальных, духовных, физических и эмоциональных аспектов 

личности школьников через целостную систему универсальных знаний, 

умений, навыков, а также ключевых компетентностей, определяющих 

современное качество образования.  

Задачи определены для каждого уровня общего образования. В целом 

образовательный процесс характеризуется нацеленностью содержания, 

организации и технологий обучения на общекультурное развитие личности, 

усвоение универсальных способов познания, овладение различными 

средствами мыслительной деятельности, расширение гуманитарной 

составляющей образования.   
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3. Контингент обучающихся и его структура. 

 

Классы кол-во классов кол-во обучающихся 

1 1 31 

2 1 26 

3 2 43 

4 1 28 

Всего в начальной школе 5  128 

5 1 32 

6 2 36 

7 1 24 

8 1 22 

9 1 30 

Всего в основной школе 6  144 

ИТОГО по ОУ 11  272 

 

 

4. Организация образовательной деятельности. 

 

4.1. Режим занятий: 

5 – дневная неделя:      1-8  классы 

6 -  дневная неделя:      9 класс 

Сменность занятий:  

    1 смена:  1-9 классы 

Начало занятий: 8 час 30 мин               

Окончание занятий: 14 час 30 мин 

Продолжительность урока: 

в 1-х классах – ступенчатый режим 

во 2-9 классах – 40 (мин.) 

 

 

Учебная нагрузка: 

 

классы Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общеобразователь-

ные классы 

21ч 23ч 23ч 23ч 29ч 30ч 32ч 33ч 36ч 
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4.2. Структура классов: 

 

Структура классов 

 

Количество классов по уровням 

образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Всего классов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общеобразовательные классы 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

 

 

 

4.3. Характеристика образовательных программ по уровням 

образования 

На уровне начального общего образования реализуются следующие 

образовательные программы: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2009 г. 

Нормативный срок освоения 4 года. В текущем учебном году по этой 

программе обучались 1 – 4 классы. 

2. Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 

7.2, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 2014 

г. Нормативный срок освоения 5 лет. В текущем учебном году по этой 

программе обучались 2 человека. 

3. Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.2, 

разработанная в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 2014 г. 

Нормативный срок освоения 5 лет. В текущем учебном году по этой 

программе обучались 1 человек. 

 

На уровне основного общего образования реализуются следующие 

образовательные программы: 

4. Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

России от 5.03.2004 №1089, нормативный срок освоения 5 лет.  

Образовательная программа основного общего образования ставит целью 

создание условий для освоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образования данного уровня, учитывая при этом индивидуальность 

ребенка, особенности подросткового возраста. Большое значение приобретают 
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такие виды деятельности как исследовательская, творческая, деятельность 

управления. На этом этапе образования приобретает особую значимость 

предпрофильная подготовка обучающихся, профориентационная работа.  

5. Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 г. В текущем учебном году по этой 

программе обучались 5 - 9 классы. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно – 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

МБОУ школа №10 функционировала в режиме 5-дневной учебной недели в 1-8 

классах, и в режиме 6-дневной учебной недели в 9 классе. Занятия проводятся 

только в первую смену. 

Особенности обучения на каждом уровне образования связаны с реализацией 

ООП, АОП, учебных планов школы с указанием формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Формы и порядок проведения государственной 

итоговой аттестации определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

В 2020-2021 учебном году на уровне НОО курс ОРКСЭ был представлен 

модулями «Основы светской этики» и «Основы православной культуры»; на 

уровне ООО курсом «Основ духовно – нравственной культуры народов 

России» 

Учебные планы разрабатываются и утверждаются ежегодно для каждого 

уровня образования. 

 

4.4. Организация изучения иностранных языков 

Обучение иностранным языкам начинается в школе со 2 класса. Предмет 

иностранный язык включен в учебный план школы в следующем объеме: 2 – 4 

классы – 2 часа в неделю, 5 – 11 классы – 3 часа в неделю. В школе 

организовано изучение двух иностранных языков – английского и 

французского. При наполнении класса 25 человек и более класс делится при 

изучении иностранного языка на две группы – английскую и французскую. 
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Иностранные языки преподают высококвалифицированные педагоги с высшим 

профессиональным образованием. Все регулярно проходят курсы повышения 

квалификации по предмету. 

4.5. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(деятельность педагогов-психологов, педагогов-логопедов). 

Организационно-методическое направление: 

-расширение картотеки диагностической методики, комплектование 

инструментария. 

-комплектование и систематизация картотеки коррекционных, 

развивающих методик и программ. 

- представление результатов диагностики администрации школы. 

- разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

Диагностическое направление: 

           - диагностика уровня адаптации 5-х классов в начале и в конце года 

(уровень тревожности, уровень мотивации, уровень самооценки, уровень 

сформированности школьной позиции школьника). 

           - диагностика уровня адаптации 10 класса (изучение 

эмоционально-психологического климата в классе, изучение мотивов 

обучения, изучение уровня тревожности, изучение самооценки 

обучающихся). 

           - диагностика уровня тревожности (3,4,9 классы). 

           Индивидуальная диагностическая работа 

           - выявление уровня актуального развития, изучения особенностей 

познавательной / эмоционально-волевой сферы, психологическое 

обследование учащихся. Проводится индивидуальная коррекционно-

развивающая работа по индивидуальным коррекционным программам. 

Предпрофильная подготовка учащихся: 

- занятие по определению сферы профессиональных предпочтений 

учащихся  (9-ый класс). 

Психологическая подготовка к экзаменам по программе «Экзамены без 

стресса». 

Работа Школьной службы медиации (ШСМ). 

- подбор учащихся для работы в ШСМ 

- обучение медиаторов по программам восстановительной медиации. 

(Семинар-тренинг «Медиатор школьной службы примирения», семинар-

тренинг «Конфликт и его разрешение») 
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4.6. Результаты освоения основных образовательных программ. 

4.6.1. Результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет:  

Успеваемость и качество знаний по ступеням обучения. 

                       Качественное образование включает в себя такие 

составляющие, как: 

-  образовательная среда, здоровая, безопасная, обеспечивающая обучающихся 

необходимыми ресурсами и благоприятными условиями; 

-  содержание которого отражено в соответствующих учебных программах и 

материалах, обеспечивающих овладение базовыми навыками, а также 

навыками жизнеобеспечения в таких областях, как здоровье, питание, 

профилактика безнадзорности; 

-  процесс, посредством которого учителя используют такие подходы в 

обучении, где на первом месте стоят интересы каждого ребёнка, где 

используется метод оценивания способностей школьника с целью 

стимулирования обучения и приведения к минимуму различия в объёме знаний; 

-  результаты, которые включают знания, умения и личную позицию и связаны 

с задачами в области образования и позитивном участии в общественной 

жизни. 

Учебный план 2020 – 2021 учебного года отражал особенности МБОУ 

школы № 10, учитывал социальный заказ обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на образовательные услуги и давал возможность 

обучающимся: 

- овладеть знаниями на уровне государственного стандарта; 

-  усвоить нравственные и эстетические ценности русской и мировой культуры, 

развить потребность в общении с искусством, эстетический вкус; 

-  освоить навыки проектно-исследовательской деятельности. 

     

 Успеваемость Качество 

Учебный 

год 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

По 

школе 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

По 

школе 

2020-

2021 

100% 100% 100% 48,25% 45,6%  47,3% 

 

  
Сравнительный анализ качества знаний за 3 года. 

 

Учебный год  Качество знаний 

1-4 кл. 5-9 кл. По 
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школе 

2018-2019 60,8  43,05  51,09  

2019-2020 60,87 44,2 51,78 

2020-2021 48,25 45,6 47,3 

 

 

 Качество знаний в 2020-2021 учебном году: в начальных классах 

снизилось на 12,62%,  а в основном звене выросло – на  2,3%, всего по школе  - 

снизилось  на 9,38% . 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и  

качества знаний по классам за 3 года. 

 
класс 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 учебный 

год 

2020-2021 

учебный год 

Динамика в 

сравнении с 

прошлым годом 

% 

Классный 

руководитель 

 качество успевае
мость 

качество успевае
мость 

качество успеав
емость 

2        48,2% 100%  Новопольцева О.В. 

3а   77,27% 100% 47% 100% 30,27% Криницына Т.П. 

3б   47,83% 95,65% 50% 100% 2,17%  Новопольцева О.В. 

4 51,52% 93,94% 60,87% 95,65%   48,1% 100%             12,77% Биттер А.А. 

5  60,87% 100% 50% 86,36%    60% 100% 10%     Солёнова М.А. 

6а 56,52% 95,65% 38,89% 100%  26,3% 100%          12,59% Булгина С.В. 

6б 77,78% 94,94% 77,78% 100%  72,2% 100%         5,58% Чеплагина Л.А. 

7 53,57% 100% 40% 100%     36% 100%          4% Филина И.В. 

8 36,36% 100% 39% 100%     30% 100%           9% Голикова М.С. 

9 

 2 

50,00% 
100% 

43,75% 96,88%     50% 100% 6,25%      Мурехина С.Б. 

 

 

Из приведённых цифр видно, что наиболее низкое качество знаний по 

большинству предметов показали учащиеся 6а, 8 классов 
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Качество знаний в выпускных классах(%) 

 

  

Уровень образования 

Учебный год 

НОО 

4 класс 

ООО 

9 класс 

2018-2019 65,85 39,58 

2019-2020 59,57 31,82 

2020-2021 48,1 50% 

 

Отмечается отрицательная  динамика качества знаний выпускников НОО (4 

класс) и положительная динамика ООО (9 класс). 

 

Результаты ВПР являются оценкой уровня сформированности и развития 

УУД учащихся   5,6,7,8 классов. 

 

 Результаты ВПР используются для оценки уровня подготовки 

выпускников уровня НОО (4кл.), для совершенствования преподавания 

учебных предметов (5-8 кл.), позволяют осуществлять мониторинг результатов 

введения ФГОС. 

ВПР в 4-8 классах проводились в апреле  2021 года. На выполнение 

проверочных работ отводилось от 45 до 90 минут. 

5-8 классы: 

ВПР проводятся с учетом национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 

уровня подготовки школьников. Контролируемое содержание отражено в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. Назначение ВПР – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5-8 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе 

овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. Результаты ВПР используются педагогами и ШМО для 

совершенствования методики преподавания русского языка, математики, 

биологии, истории, географии, обществознания в начальной и основной школе.  

Результаты выполнения ВПР в 5 классе  
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Статистика по отметкам 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Распределение групп баллов (чел.,%) Качество 

знаний 

Успеваем

ость «2» % «3» % «4» % «5» % 

Рус.яз 29 1 3,45 11 41,3 13 41,3 4 13,7 58% 96% 

Матем. 29 3 10,3 11 37,9 8 27,5 7 24,1 51% 89% 

Биолог. 27 1 11,1 10  37 14  48 1  3,7 55% 96% 

Истор. 29 2  6,9 14  48 12  41 1  3,4 44% 93% 

 

  

Результаты выполнения ВПР в 6 классе  

Статистика по отметкам 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Распределение групп баллов (чел.,%) Качество 

знаний 

Успеваем

ость «2» % «3» % «4» % «5» % 

Рус.яз 30 3 10 10 33 13 43 4 13 56,6% 93% 

Матем. 32 1 3,1 14 43,7 15 46,8 2 6,2 53% 96% 

Биолог. 17 0 0 7 41,1 7 41,4 3 17,6 58,8% 100% 

Истор. 15 0 0 4 26,6 7 46,6 4 26,6 73,3% 100% 

Общест. 15 1 6,6 7 46,6 6 4,0 1 6,6 46,6% 93% 

Геогр. 16 0 0 10 62,5 5 31,2 1 6,3 37,5% 100% 

  

Результаты выполнения ВПР в 7 классе  

Статистика по отметкам 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Распределение групп баллов (чел.,%) Качество 

знаний 

Успевае-

мость «2» % «3» % «4» % «5» % 

Рус.яз. 23  3 13 9 39 8 34 3 13 47,8% 86% 

Матем. 22 2 9 11 50 9 40 0 0 40,9% 90% 

Биолог. 24 1 4 12 50 10 41 1 4 45,8% 95% 

Истор. 24 2 8 12 50 8 33 2 8 41,6% 91% 

Общест. 21 3 14 9 42 9 42 0 0 42,8% 81% 

Геогр. 22 3 13 11 50 8 36 0 0 36,3% 86% 

Физика 24 0 0 13 58 7 25 4 16 45,8% 100% 

  



15 

 

Результаты выполнения ВПР в 8 классе  

Статистика по отметкам 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Распределение групп баллов (чел.,%) Качество 

знаний 

Успевае-

мость «2» % «3» % «4» % «5» % 

Рус.яз 15 2 13 7 46 5 33 1 6 40% 86% 

Матем. 19 2 10 12 57  6 31 0 0 31,5% 89% 

Физика 18 3 16 8 61 7 22 0 0 38,8% 83% 

Геогр. 19 3 15 8 42 7 36 1 5 42,1% 84% 

 

 

 

Итоги обучения выпускников по общеобразовательной программе 

начального общего образования (4 класс) за последние 3 года: 

 

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Кол-

во 

     % Кол-во      % Кол-во % 

Количество 

выпускников на начала 

учебного года 

40 100% 49 100% 30 100% 

Количество 

выпускников на конец 

учебного года 

41 100% 47 100% 30 100% 

Переведены в 5 класс 39 95,12% 42 89,36% 27 100% 

Окончили на  4 и 5 и 5 27 65,85% 28 59,57% 13 48,1% 

Повторное обучение 2 4,88% 7 6,1% 0 100% 

Переведены на обучение 

по адаптированным 

образовательным 

программам в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

0 0 0 0 0 0 
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Итоги обучения выпускников по общеобразовательной программе 

основного общего образования (9 класс) за последние 3 года: 

 

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Кол-

во 

     % Кол-

во 

     % Кол-во % 

Количество выпускников 

на начало учебного года 

48 100% 21 100% 30 100% 

Количество выпускников 

на конец учебного года 

48 100% 22 100% 30 100% 

Из них: 

допущено  к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

47 97,92% 22 100% 30 100% 

не допущено  к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

1 2,08% 0 0% 0 0% 

Окончили 9 класс 38 80,85% 22 100% 30 100% 

Аттестат  с отличием 2 4,26% 0 0% 3 10% 

Окончили на  «4 и 5»  и 

«5» 

19 40,42% 7 31,82% 15 50% 

Повторное обучение 1 2,08% 0 0% 0 0% 

 

 

4.6.2. Сведения об участии выпускников 9 классов в государственной 

итоговой аттестации. 

 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 07 ноября 

2018 г. N 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10декабря 2018 г., регистрационный N 52953). ГИА включает в себя 

экзамены по русскому языку и математике, а также контрольные работы по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ. Работа по 

подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников школы 

осуществлялась в соответствии с планом подготовки, утвержденным 

директором школы. ГИА в 9 классе проходила в форме ОГЭ. 
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Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе:   

 

№
 п

/п
  

Предметы  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

сд
а
в

а
в

ш
и

х
  

«5»  «4»  «3»  «2»  

%
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
  

С
р

ед
н

а
я

 

о
т
м

ет
к

а
  

1  Русский язык  29 10 8 9 2 93,1 62% 3,9 

2  Математика  28 1 5 11 11 60,7 21,4 2,8 

 

Выпускники 9 класса в 2020-2021 учебном году  показали низкие 

результаты качества знаний по  математике и хорошие результаты по русскому 

языку. 

 Учителя-предметники ознакомлены с ошибками, допущенными 

учениками.  На основании результатов и методических рекомендаций  по 

подготовке  к экзаменам планировалась подготовка к экзаменам на уроке и во 

внеурочное время. 

 Сравнительный анализ результатов ГИА-9 показывает: 

 63% обучающихся прошли ГИА-9 успешно и получили аттестаты об 

ООО  

 6,6% выпускников (2 чел.) имеют неудовлетворительные результаты по 

двум предметам    

 30 % обучающихся (9 чел)  имеют неудовлетворительные результаты по 

математике.   

 10 % (3 чел.) получили аттестаты с отличием. 

Предметы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ГИА(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(%) 

от принявших 

участия 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ГИА(%) 

Доля 

выпускн

иков 

положит

ельно 

справив

шихся 

(%) 

от 

принявш

их 

участия 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ГИА(%) 

Доля 

выпускн

иков 

положит

ельно 

справив

шихся 

(%) 

от 

принявш

их 

участия 

Русский язык 

Математика 

100 

100 

93,62 

82,9 

экзамены не 

проводились 

100 

100 

93,1 

60,7 
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4.7. Информация об участии МБОУ школы № 10 в предметных и 

творческих конкурсах, соревнованиях в 2020-2021 учебном году. 

 

Результаты предметных олимпиад муниципального уровня  

в  2020-2021 учебном  году   

 

Тридцать четыре обучающихся школы участвовали в муниципальном 

этапе  Всероссийской олимпиады школьников.    

 

   

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап 

№ 

п/п 

ФИ Класс Предмет Резуль

тат 

Наставник 

1.  Мошков 

Александр 

 6б Английский язык призёр Чеплагина Л.А. 

2.   Егорычева 

Мария 

8 Русский язык призер Соленова М.А. 

3.  Хамитов 

Владислав 

9 Обществознание призер Мурехина С.Б. 

4.  Хамитов 

Владислав 

9 Русский язык призер Мурехина С.Б. 

5.  Романова 

Ксения 

9 ОБЖ призер Булгина С.В. 

6.  Полетаева 

Кристина 

7 МХК победи

тель 

Мурехина С.Б. 

 

 

Результаты участия мотивированных учащихся в творческих конкурсах, 

конференциях. 

 

Городская выставка декоративно-прикладного искусства «Красота из 

наших рук» 

1.  Попова Валерия  7 3 место Новопольцева О.В. 

Городской конкурс  «Дети и книги» 

2.  Халиулина Дарья  9 лауреат  Голикова М.С. 

3.  Смирнова Арина 6б лауреат Голикова М.С. 

4.  Оборина Екатерина 9 победитель Голикова М.С. 
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5.  Бабарыкина Кристина 6б победитель Голикова М.С. 

Областной  конкурс  «Дети и книги» 

6 Бабарыкина Кристина 6б Диплом 2 ст. Голикова М.С. 

Муниципальный этап областного конкурса «Солнечный эльф» 

7 Доринова Алиса 2 призёр Новопольцева О.В. 

Городской конкур  детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 

8  Сухорева Ярослава 2а  3 место  Суворова И.А. 

Городской фестиваль-конкурс патриотической песни и художественного 

слова «Солдатская завалинка» 

9 Смирнова Арина 6б лауреат 3 степени Голикова М.С. 

 Областной конкурс исполнителей песен на иностранном языке 

«Музыкальная мозаика» 

10 Смирнова Арина 6б Призёр Чеплагина Л.А. 

Муниципальный этап регионального конкурса агитбригад «Светофор» 

11 Команда школы 6б диплом 2 степени Голикова М.С. 

Городской конкурс «Живая классика» 

12 Мошков Александр 6б Победитель Мурехина С.Б 

Муниципальный фестиваль-конкурс детского и молодёжного творчества 

«Будем жить 

13 Команда школы 1 диплом 2 степени Суворова И.А. 

 XV региональный героико-патриотический конкурс художественного 

творчества «Славим Россию!» 

14 Смирнова Арина 9 диплом 2 степени Голикова М.С. 

 

 

 

4.5. Организация  внеурочной деятельности. 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в МБОУ школе №10 выбрана базовая организационная модель, 

согласно которой внеурочная деятельность организована через программы 

внеурочной деятельности педагогов школы, программы учреждений 

дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта, 

классное руководство. Выбранная модель предполагает использование 
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различных видов деятельности: 

 Познавательная деятельность: факультативы, НОУ, интеллектуальные 

клубы, библиотечные вечера, познавательные экскурсии, олимпиады, 

викторины; 

 Проблемно – ценностное общение: этические беседы, тематические 

диспуты, проблемно-ценностные дискуссии; 

 Досуговое общение: выходы в театр, музеи, филармонию, картинную 

галерею; 

 Социально-значимая деятельность: выпуск школьной газеты, участие в 

акциях, разработка и реализация социальных проектов; 

 Художественное творчество: театрализованная постановка спектаклей, 

организация выставок творческих работ, проведение фестивалей, 

концертов; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования, военно-

спортивные игры, спортивные секции, здоровьесберегающие технологии, 

походы, туристические слеты. 

 

Школа также реализует часы, отведенные на внеурочную деятельность, в 

каникулярное время через использование возможностей организации отдыха 

детей и их оздоровления во время тематических лагерных смен, организацию 

экскурсий, походов, посещение театра, кинотеатра, выставок, музеев и т.д. 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Вид 

внеурочной 

деятельности 

Образовательн

ые 

формы 

Уровень 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

Преимущест

венные 

формы 

достижения 

результата 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительны

х процедурах. 

Школьные 

спортивные 

турниры. 

Социально 

значимые 

спортивные и 

Приобретение 

школьником со

циальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

Занятия в 

спортивных 

кружках, 

беседы о 

ЗОЖ, участие 

в 

оздоровитель

ных 

процедурах. 

Школьные 
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оздоровительны

е акции-

проекты. 

опыта 

самостоятельно

го социального 

действия 

спортивные 

турниры. 

Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровитель

ные акции-

проекты 

Общекультурное Художественн

ое творчество 

  

  

  

  

  

  

  

Художественны

е выставки, 

фестивали 

искусств, 

спектакли в 

классе, школе. 

Социальные 

проекты на 

основе 

художественной 

деятельности 

Приобретение 

школьником со

циальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельно

го социального 

действия 

Кружки 

художествен

ного 

творчества. 

Художествен

ные 

выставки, 

фестивали 

искусств, 

спектакли в 

классе, 

школе. 

Социальные 

проекты на 

основе 

художествен

ной 

деятельности 

 Досугово-

развлекательн

ая 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

школы. 

  

Приобретение 

школьником со

циальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельно

Концерты, 

инсценировк

и, праздники 

на уровне 

класса и 

школы. 
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го социального 

действия 

Общеинтел- 

лектуальное 

 Познавательн

ая 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

Детские 

исследовательск

ие проекты, 

внешкольные 

акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальн

ые марафоны) 

Приобретение 

школьником со

циальных 

знаний 

 Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельно

го социального 

действия 

  

Викторины, 

познавательн

ые игры, 

познавательн

ые беседы. 

  

  

  

  

Детские 

исследовател

ьские 

проекты, 

внешкольные 

акции 

познавательн

ой 

направленнос

ти 

(олимпиады, 

конференции 

Духовно- 

нравственное 

Досугово-

развлекательн

ая 

деятельность 

КТД 

(коллективно-

творческое 

дело). 

Социальная 

проба 

(инициативное  

участие ребенка 

в конкурсах, 

викторинах, на 

праздниках, 

организованное 

взрослыми). 

  

Приобретение 

школьником со

циальных 

знаний 

 Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельно

го социального 

действия 

КТД 

(коллективно

-творческое 

дело). 

Социальная 

проба 

(инициативно

е  

участие 

ребенка в 

конкурсах, 

викторинах, 

на 

праздниках, 

организованн
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ое 

взрослыми). 

  

Социальное Трудовая 

(производстве

нная) 

деятельность 

Трудовой 

десант, 

субботник. 

Участие в 

социальных 

проектах. 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельно

го социального 

действия 

Трудовой 

десант 

Субботник. 

 

 

4.5.1. Программы, реализованные по направлениям внеурочной 

деятельности. 

 

 По данным направлениям реализуются следующие программы: 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 «Подвижные игры» 

 «Разговор о правильном питании» 

«Формула правильного питания» 

«Шахматы»-кружок 

2. Общекультурное: 

 «Проба пера» - кружок 

«Пигмалион»  - кружок 

«Буду настоящим читателем» 

«Хоровой кружок» 

3. Духовно-нравственное: 

«Музееведы» - кружок 

«Мой край, мой город» 

«Растим патриотов» 

4. Общеинтеллектуальное: 
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«Мир деятельности» 

 «Нескучная математика» 

5. Социальное: 

«Пешеходная грамота» 

«Финансовая грамотность» 

 

 

 

 

4.5.2. Формы внеурочной деятельности по направлениям, используемые 

при реализации программ. 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «День здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов»,  внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в городских  спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное: 

 Организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, города, области. 

  

 3. Обще интеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады,  ролевые игры и др. 

  

4. Духовно нравственное: 

 «Уроки нравственности»; 

 Выставки и конкурс рисунков. 

 Тематические классные часы; 

  

5. Социальное: 

 Проведение субботников 
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 Работа на пришкольном участке 

 Разведение комнатных цветов 

 Акция «Чистый город» 

 Акция «Подари книгу» 

 

 

 

 

  

5. Дополнительное образование в системе работы школы. 

         

                 Средством непрерывного образования ребенка и формирования его 

личности выступает дополнительное образование в школе. 

          Цель  дополнительного образования детей – создание условий для 

организации досуга детей и образовательного процесса за рамками 

общеобразовательных программ во внеурочное время, раннее обнаружение 

склонностей и талантов ребенка, формирование его интересов и 

профессионального самоопределения. Значение этой системы в жизни 

учащихся велико: 

 Отвечает потребностям школьников; 

 помогает детям раскрыться, как личность; 

 обеспечивает психологический и социальный комфорт детей; 

 предоставляет возможность раскрыть свой творческий потенциал; 

 налаживает взаимоотношения между обучающимися; 

 побуждает детей к саморазвитию и самодисциплине; 

 позволяет реализовать потенциал общего школьного образования за счет 

углубления и применения знаний, полученных на уроках. 

Основные принципы формирования объединений дополнительного 

образования в школе – добровольность и самоопределение. Вступление в 

то или иное творческое объединение обуславливается, главным образом, 

наличием желания со стороны детей, открывает перед ними возможность 

углублённо заниматься тем, что их особенно влечёт с учётом их  

потребностей и интересов.  

Система дополнительного образования в школе побуждает учеников 

развиваться самостоятельно, формирует привязанность к творческой 

деятельности и способствует повышению собственного статуса в глазах 

его сверстников. 
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            Занятость ребенка вне школы формирует у него дисциплинированность, 

организованность и самоконтроль. Массовые занятия приучают школьников 

работать в составе группы, укрепляет командный дух и развивает 

коммуникабельность и ответственность не только перед собой, но и перед 

членами всей группы. 

           Дополнительное образование  в школе работает по следующим 

направлениям:  

 художественно-эстетическое;  

 культурологическое;  

 физкультурно-спортивное; 

 краеведческое. 

В школе ведётся кружковая работа: 

«Музееведение», «Проба пера», «Пигмалион»,  «Шахматы», «Хоровое пение». 

Спортивные секции: 

 «Каратэ» 

В рамках дополнительных платных услуг проводятся: 

  «Школа будущего первоклассника» 

 

Ведутся курсы 

  Метапредметный курс «Работа с текстом: поиск, преобразование, 

интерпретация и оценка информации  и понимание прочитанного» 

 Процентные вычисления на каждый день 

 Предпрофильная подготовка  

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

           Качественное дополнительное образование для школьников 

невозможно без грамотного управления. Это не отношения – 

администрация/педагоги/учащиеся, а плодотворное взаимодействие 

сторон, каждая из которых является объектом или субъектом 

управления. 

Организация дополнительного образования в школе состоит из нескольких 

этапов: 

 Изучение желаний и потребностей школьников. Данные собираются 

путем письменного анкетирования и тестирования, устных опросов самих 

детей и их родителей, проведения педагогического мониторинга качества 

образованности учащихся; 

 Объединение в группы по интересам, создание кружков, секций и 

факультативов. На основании собранных данных формируется модель 



27 

 

системы дополнительного образования. Выделяются основные 

концепции направления внеклассного обучения. В соответствии с 

количеством желающих и нуждающихся в дополнительных знаниях 

учеников разрабатываются мероприятия; 

 Помощь преподавателям и ученикам в определении области 

обучения. Детям дается свободный выбор направления дополнительного 

образования.   

 Текущий контроль и своевременная коррекция работы. Определяется 

отчетный период, по окончании которого собираются данные о 

посещаемости дополнительных занятий и результативности. Информация 

систематизируется и анализируется. По результатам анализа выявляются 

проблемы и разрабатываются корректирующие мероприятия; 

 Анализ деятельности и выявление перспективных направлений. Ведется 

постоянный мониторинг качества образованности учеников, 

посещающих дополнительные занятия. Развиваются межведомственные 

взаимодействия, происходит обмен опытом по проблемам воспитания, 

внедряются информационные технологии. 

 

Выводы: 

 

1.Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку 

выбрать себе занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости 

учащихся, создает условия для углубленного изучения многих предметов, 

является серьезным звеном воспитательной работы школы, способствует 

повышению творческого потенциала педагогических кадров, выявлению и 

распространению передового педагогического опыта. 

2. Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе 

выполняет важные воспитательные задачи: целенаправленно организовывает 

досуг учащихся, формирует творческую личность, создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, 

предупреждает асоциальное поведение. 

3.Предметное консультирование учащихся с педагогами способствовало 

обучению основам проектной и исследовательской деятельности учащихся по 

данным предметам. 

4.Педагогам дополнительного образования необходимо чаще проводить мастер 

классы, открытие уроки с тем, чтобы показать свое мастерство, умение детей 

работать творчески, в коллективе. 
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6.Кадровое обеспечение 

6.1 Характеристика учительских кадров: 

 

Показатели Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 19 100 

Всего учителей (физических лиц, без 

учителей в декретном отпуске) 

10 100 

Учителя  внешние совместители 1 10% 

Учителя с высшим образованием  

из них: 

6 60% 

с высшим педагогическим 6 60% 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку 

  

с высшим (не педагогическим), прошедших 

курсы повышения квалификации по профилю 

деятельности 

  

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

(физических лиц) 

из них: 

10 100 

учителя, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого 

предмета 

10 100 

Учителя, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

4 40 

высшая категория 1 10 

первая категория 3 30 

Соответствие занимаемой должности 6 60 

 

6.2.Характеристика административно-управленческого персонала. 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  2 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 1 
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образование (менеджмент) 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) 1 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 

лет (физические лица) 

0 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 0 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

1 

 

Образовательное учреждение укомплектовано преподавателями согласно 

штатному расписанию полностью. Вакансия за отчетный период – должность 

заместителя директора по учебной работе. 

     6.3. Многие сотрудники нашей школы  отмечены наградами и 

почетными грамотами:  

Мошкова С.В. - «Почетная Грамота Департамента образования Ивановской 

области» 2015г., Благодарственное письмо Ивановской областной Думы, 

2016г., Почетная грамота Ивановской областной Думы 2017г., 

Благодарственное письмо Кинешемской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки ивановской области, 2019г. 

    

Соленова М.А. - «Почетная грамота  Ивановской областной думы» , Грамота 

Управления образования администрации г. о. Кинешма 2016г. 

  

 

Голикова М.С. - Благодарственное письмо администрации городского округа 

Кинешма – 2018г. 

 

Мурехина С.Б. - Благодарственное письмо Администрации городского округа 

Кинешма 2015г., Благодарственное письмо Ивановской областной Думы, 2016г, 

Благодарственное письмо Администрации городского округа Кинешма 2019г., 

 

 

Булгина С.В. - Грамота Управления образования администрации г. о. Кинешма 

2016г. 

 

 

Чеплагина Л.А. - Почетная грамота администрации городского округа Кинешма 

2016г.,  

Грамота Управления образования администрации г. о. Кинешма 2016г. 
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В школе разработан план переподготовки педагогических кадров, 

который ежегодно реализуется. В школе систематически отслеживаются 

личностные достижения педагогов, результаты которых заносятся в портфолио 

учителя.  

 

1.4. Прохождение курсов повышения квалификации  

педагогическими работниками за 2020-2021  учебный год. 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Курсовая подготовка 

1 Суворова Ирина 

Алексеевна 

учитель присвоение квалификации 

«Учитель начальных классов» 

2 Биттер Анна 

Александровна 

учитель присвоение квалификации 

«Учитель начальных классов» 

3 Суворова Ирина 

Алексеевна 

учитель присвоение квалификации 

«Учитель-логопед» 

 

         7. Воспитательная деятельность школы по направлениям 

Цель воспитательной работы МБОУ школы № 10 – создание условий 

для системного подхода к целостному развитию личности школьника, его 

самореализации и само- утверждения. Данная цель  охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь 

школьников, разнообразные виды деятельности, традиции, всю школьную 

среду через выполнение задач воспитания: 

- сформировать личность школьника, способную ксамореализации, 

самосовершенствованию и творчеству, готовую к интеграции в современное 

общество; 

-  совершенствовать работу по развитию духовности и нравственности, 

гражданских качеств личности и патриотизма, ценностного отношения к 

природному и культурному наследию родного края, России; 

-  развивать творческие способности школьников, предоставлять 

возможности реализоваться в соответствии с интересами, выявлять и 

поддерживать индивидуальности;  

-  содействовать активному включению школьников в созидательную и 

преобразовательную деятельность;  

-  активизировать работу органов самоуправления гимназии;  

-  сохранять и укреплять здоровье обучающихся, воспитывать негативное 

отношение к вредным привычкам;  
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- привлекать родителей (законных представителей) к образовательному 

процессу школы, расширять внешние связи школы с целью повышения 

качества образования и воспитания.  

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются 

запросами, потребностями и интересами личностей обучающихся, родителей 

(законных представителей), условиями школы и запросом общества и 

государства.  

Разработанный и утверждённый план воспитательной работы на 2020-

2021 учебный год способствовал системному подходу к решению 

поставленных задач.  

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. Творческий потенциал учителей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования позволял проводить 

мероприятия на достойном профессиональном и эмоциональном уровне.  

         

Воспитание  рассматривается  педагогическим коллективом школы как 

взаимосвязанная  цепь  развивающих  воспитательных ситуаций, каждая из 

которых строится с учётом  результатов  предыдущих.  Система 

воспитательной  работы  школы  направлена на испытание каждым ребенком 

чувства успеха. Позитивные чувства формируют позитивное воспитательное 

пространство. Поэтому все элементы воспитательной работы  должны 

работать на то, чтобы каждый ребёнок в течение года испытал чувство 

успеха, победы над самим собой. 

Воспитательная система школы организована таким образом, что виды 

воспитательной и учебной деятельности взаимно дополняют друг друга на 

основе смежности, либо на основе взаимного углубления и продолжения. 

Взаимная дополняемость этих видов деятельности образует единство, которое 

является условием и движущей силой развития познавательных процессов у 

обучающихся. 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются 

запросами, потребностями и интересами личностей обучающихся, родителей 

(законных представителей), условиями школы и запросом общества и 

государства. 

Разработанный и утверждённый план воспитательной работы на 2020-

2021 учебный год способствовал системному подходу к решению 

поставленных задач. 
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Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. Творческий потенциал учителей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования позволял проводить 

мероприятия на достойном профессиональном и эмоциональном уровне. 

Вся воспитательная работа велась по 7 направлениям: 

 нравственному; 

 гражданско-патриотическому; 

 художественно-эстетическому; 

 спортивно-оздоровительному; 

 трудовому; 

 экологическому; 

 правовому. 

Использовались различные формы работы с обучающимися: 

коллективные творческие дела, турниры, экскурсии, спортивные состязания, 

конкурсы, сюжетно-ролевые игры, диспуты, беседы и др. 

 
 

Содержание  и  формы  воспитательной  работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы в 2019-2020 

учебном году организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее 

ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать 

стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

                     Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Месячник «Внимание дети», месячник  военно-исторических 

мероприятий, посвящённых развитию гражданского патриотизма в школе 

Октябрь  «Я - гражданин» 

Ноябрь   «Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь  « Я - патриот» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «В мире прекрасного» 

Апрель  «Экологический вестник» 

Май    «Помним дни боевые» 
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Приоритетные  направления в  воспитательной работе: 

 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- самоуправление; 

- проектная деятельность. 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного 

края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Профориентац

ионное 

воспитание 

1) Формировать положительное отношение к труду.  

2) Научить разбираться в содержании 

профессиональной деятельности.  
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3)  Научить анализировать свои возможности и 

способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей 

личности). 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная 

деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  

исследовательской деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Методическая 

работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной 

работы школы на 2020-2021 учебный год учитывались возрастные, 

физические и интеллектуальные возможности обучающихся, а также их 

интересы. 

Основной составляющей воспитательной работы школы является 

участие класса во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко 

определить место классного коллектива в общей системе образовательной 

деятельности школы, это способствует: 

 повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

 развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо 

коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как 

неотъемлемой части школьного коллектива. 

 



35 

 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 День Учителя 

 Новогодние праздники 

 День здоровья 

 Праздник «Масленица» 

 Концерт, посвященный 8 марта 

 Торжественная линейка, посвященная 9 мая 

 Акция «На знамя Победы равняем шаг» 

 Конкурс военно-патриотической песни 

 «Последний звонок» 

Все запланированные традиционные мероприятия прошли успешно. И 

здесь большая заслуга классных руководителей, учителей-предметников, 

которые организовывали и проводили мероприятия. Мероприятия, 

проводимые в течение учебного года, позволяли привлечь к различным 

видам деятельности большое количество детей и родителей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

           Нестандартные формы планирования и проведения данных 

мероприятий позволили обеспечить условия для активизации работы органов 

самоуправления, создать условия для реализации творческих способностей 

обучающихся. Ученики, учителя, да и родители в этих мероприятиях – 

единое целое. Фактически школа - единственный центр культурной и 

воспитательной работы с молодежью и населением в микрорайоне 

«Сокольники». 

Внеурочные мероприятия достаточно содержательны и интересны. 

Воспитательная работа в классах планируется и ведется с учетом 

общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач, 

возрастных и личностных особенностей обучающихся, положения семей. 

Классными руководителями запланированы и проведены классные часы 

разной тематики. Проведенные классные часы были целенаправленны на 

формирование нравственных ситуаций в жизненных позициях, 

формированию полезных привычек, расширению знаний по родному краю. 

                         

Для формирования имиджа школы, обмена опытом, выхода учеников 

школы на более высокий уровень особое значение имеет участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. Ребята, которые 

принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что 
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зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и 

позволяет выйти на более высокий уровень. 

  

Приоритетное направление школы – совершенствование системы 

формирования здорового образа жизни среди учащихся. 

             

Здоровье детей и их развитие – одна из главных проблем семьи и 

школы. Здоровье детей за последние годы имеет устойчивую тенденцию к 

ухудшению. И речь идет не только о физическом, но и психическом 

здоровье.  Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления 

здоровья обучащихся становится приоритетным направлением развития 

образовательной системы современной школы. Обучение здоровому образу 

жизни – целенаправленный, систематический и организованный процесс. 

Именно такая организация обучения способствует формированию 

представлений о здоровьесбережении и научит детей отличать здоровый 

образ жизни от нездорового. 

      Обучение ЗОЖ, формирование ценности здоровья в представлениях 

подрастающего поколения - актуальная задача школы. 

Формирование здорового образа жизни включает в себя три основные цели: 

 глобальную – обеспечение физического и психического здоровья 

подрастающего поколения; 

 дидактическую – вооружение школьников необходимыми знаниями в 

области охраны здоровья, привитие умений, навыков и привычек, 

позволяющих предотвращать детский травматизм, способствующих 

сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия; 

 методическую – вооружение обучащихся знаниями физиологических 

основ процессов жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, 

профилактики соматических заболеваний, психических расстройств, 

инфекций, передаваемых половым путем, а также знаниями о вредном 

воздействии на организм психотропных веществ. 

            Также выделяют основные принципы организации работы ОУ по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Целостность: воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в 

рамках единого процесса воспитания и формирования личности. 

Комплексность: вовлечение в сферу формирования навыков ЗОЖ всех 

основных институтов социализации школьника (участие школы, семьи, 

окружения ребенка). 
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Безопасность: тщательный отбор информации, предоставляемой школьнику, 

и исключение сведений, которые могут провоцировать его интерес к 

поведению, разрушающему здоровье. 

Возрастная адекватность: содержание образования в области ЗОЖ 

базируется на актуальных для конкретного возраста потребностях и 

ценностях и учитывает реальные для данного возраста факторы риска. 

Социокультурная адекватность: учет свойственных обществу стандартов и 

норм поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со здоровьем. 

          При обучении подростков основам ЗОЖ рекомендуется использовать 

такие формы работы, которые носят преимущественно интерактивный 

характер и основываются на самостоятельной, творческой деятельности 

самих обучащихся. 

Проектная деятельность обеспечивает школьникам наиболее высокий 

уровень самостоятельности, они выступают в роли разработчиков и 

исполнителей проекта. Эта форма работы позволяет удовлетворить одну из 

главных потребностей этого возраста - почувствовать себя взрослым, 

проявить себя в социально значимой деятельности. В результате у 

школьников формируются универсальные полезные навыки (умение ставить 

задачи и выполнять намеченное, рационально распределять свою работу, 

умение сотрудничать и т.д.), а также решаются специальные воспитательные 

задачи (например, формирование негативного отношения к наркотикам). 

Дискуссии способствуют формированию личной позиции школьника в 

отношении той или иной проблемы, которая кажется значимой, интересной. 

Дискуссия может быть организована в форме «круглого стола», ток-шоу, 

брейн-ринга и т.п. К участию в дискуссии могут привлекаться родители, а 

также представители различных профессий - медики, психологи, юристы и 

т.д. Это сделает дискуссию более интересной и содержательной. 

Разновозрастный состав участников поможет взрослым и школьникам 

«услышать» друг друга, понять позицию другого. 

Игры. Традиционно принято рассматривать игру как ведущую форму 

деятельности в дошкольном и младшем школьном возрасте. Между тем игра 

продолжает сохранять свое значение и на последующих возрастных этапах. 

Так, у старших школьников игра становится формой реализации мотивации 

достижения и самоопределения. Можно использовать ролевые, 

ситуационные игры, которые эффективны для отработки конкретных 

поведенческих схем. 
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Формы работы по формированию здорового образа жизни. 

1. Урочная и внеурочная спортивно – оздоровительная деятельность: 

 Работа спортивных секций; 

 Открытые уроки учителей физического воспитания; 

 Разработка и соблюдение требований на всех учебных занятиях. 

2. Соревнования и спортивные праздники: 

 Спортивные турниры; 

 Спортивные праздники, творческие вечера, приуроченные к тем или 

иным датам и событиям; 

 Товарищеские встречи по различным видам спорта; 

 Подготовка сборных команд школы для участия в районных и областных 

соревнованиях. 

3. Туризм, краеведение: 

 Общешкольные Дни здоровья; 

 Походы выходного дня; 

 Прогулки на свежем воздухе. 

4. Профилактика заболеваний у учащихся и сотрудников школы: 

 Беседы и лекции; 

 Встречи с медработниками; 

 Смотры – конкурсы стенгазет, рисунков, буклетов, презентаций по 

борьбе с распространением ВИЧ – инфекции, гриппа, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

5. Исследовательская работа. Мониторинг. 

 Анкетирование. 

 Диагностика; 

 Подведение итогов внутришкольных соревнований. 

          Педагогический коллектив нашей школы уже несколько лет работает 

над задачей сохранения и укрепления здоровья в процессе обучения и во 

внеурочное время: 

 внедрены в учебный процесс здоровьесберегающие технологии; 

 принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-воспитательной 

деятельности педагогов; 

 с позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка учащихся, 

продумывается оформление школы; 

 совершенствуется материально-техническая база, позволяющая вести 

эффективную и целенаправленную работу по формированию здорового 

образа жизни. 

            Говоря о здоровом образе жизни, на первое место следует 

поставить двигательную активность. Увеличение двигательной 
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активности обеспечивается за счёт проведения мероприятий, ставших в 

школе традиционными: 

 утренняя зарядка; 

 физкультурные минутки во время уроков; 

 динамические паузы и подвижные игры во время перемен; 

 Дни здоровья, семейные спортивно-оздоровительные праздники; 

«Веселые старты»; 

 экскурсии и походы по окрестностям; 

            На базе школы функционируют кружки и секции: волейбол, баскетбол, 

футбол. 

            Ведущая роль работе по сохранению здоровья школьников отведена 

медицинским работникам, учителям физической культуры, классным 

руководителям. Ведётся работа с родителями и учащимися: родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации, тематические педсоветы 

и классные часы. Темы проводимых мероприятий разнообразны:1 класс - 

«Первые трудности обучения»; «Адаптация первоклассников»; 4 класс - 

«Трудности перехода в среднее звено»; 9-й класс - «Рекомендации по 

подготовке к ОГЭ». Будущие первоклассники - «Психологическая готовность к 

школе», «Учимся отдыхать». 

         Ежегодно проходят открытые родительские собрания по темам: « 

Здоровье наших детей», «Здоровая семья – здоровый ребенок». 

Традиционными стали единые Дни здоровья. 

Классными руководителями и медицинскими работниками проводятся беседы 

о здоровье, выпускаются буклеты по профилактике детских простудных 

заболеваний и травматизма, пропаганде здорового образа жизни. 

Неблагоприятные социальные процессы ведут к возрастанию и 

распространению среди подростков алкоголизма и наркомании. В школе 

ведётся большая работа по предупреждению данных социальных явлений. 

        При построении образовательного процесса учителя учитывают 

особенности класса; соблюдаются гигиенические и психолого-педагогические 

условия проведения урока, функциональное состояние школьников в процессе 

учебной деятельности, используются приемы, способствующие появлению и 

сохранению интереса к учебному материалу; создаются условия для 

самовыражения учащихся; используются разнообразные виды деятельности, 

внедряются здоровьесберегающие образовательные технологии, личностно-

ориентированные, уровневой дифференциации обучения. 

           В процессе обучения решается задача по формированию у школьников 

необходимых компетенций по здоровому образу жизни и по овладению 

теоретическими знаниями и практическими навыками. 
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          Система диагностики и мониторинга является составной частью работы 

по здоровьесбережению. Медицинским персоналом проводится мониторинг 

физического здоровья учащихся по итогам ежегодного медосмотра, результаты 

которого говорят о снижении числа детей, страдающих хроническими 

заболеваниями. С другой стороны, появляются проблемы, приобретенные в 

процессе обучения (сколиоз, близорукость). Для их преодоления результаты 

медосмотра с рекомендациями о консультации специалистов доведены до 

сведений родителей. 

          За три года отмечена положительная динамика по снижению 

заболеваемости школьников. Целью работы по совершенствованию 

правильного питания стало создание условий, способствующих укреплению 

здоровья, формированию навыков правильного питания. Для организации 

питания в школе имеется столовая. Проводятся мероприятия, направленные на 

повышение культуры питания, обеспечение санитарно-гигиенической 

безопасности. 

  

        В школе ведется работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 
Традиционно проводятся уроки мужества, различные акции, спортивные 

соревнования, конкурс рисунков.  

       Активная работа ведётся в школьном музее, в течение года работает 

кружок «Музееведы». Ежегодно обучающиеся школы принимают активное 

участие в подготовке и проведении городских празднованиях Дня Победы. В 

этом году учащиеся участвовали в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Был 

проведен митинг у обелиска Герою Советского союза Ю. В. Смирнову, 

посвященный Дню Победы. 

       Ученица 6Б класса Смирнова Арина принимала участие  во Всероссийском 

конкурсе творческих проектов «Моя семейная реликвия».                       

       Одним из самых глобальных дел  школы  является участие в Областном 

конкурсе  «Чтобы помнили …» на лучшее оформление территорий,  

прилегающих к мемориалам и воинским захоронениям, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Данный проект актуален, так как 

именно в таких делах формируется чувство истинного патриотизма учащихся. 

Эстафету памяти принимает новое поколение девчонок и мальчишек.  

 Реконструкция памятника Герою Советского Союза Юрию Васильевичу 

Смирнову началась в июле 2020 года. Дети и взрослые увлечённо работали над 

новым проектом. Родители демонтировали старое изношенное ограждение и 

установили новый бордюр по периметру памятника. Работу родителей с 

энтузиазмом подхватили дети. Мальчики принесли плодородной земли для 

клумбы, разровняли слой и внесли удобрение. Учителя высадили многолетние 

и однолетние цветы. Рассада для клумб была выращена самими учащимися под 

руководством учителя технологии. Клумба заиграла новыми красками 



41 

 

         В канун 75-летия Победы школа участвовала в X-ом городском слете 

юных патриотов. Учащиеся 9 класса провели поисковую исследовательскую 

работу, собрали информацию о битве под Москвой и подготовили новую 

экспозицию в школьном музее. Несколько учащихся были награждены за 

активное участие  в поисковой работе грамотами Управления образования 

городского округа Кинешма.  
 

8. Работа с родителями. 

     Ежегодно классные руководители школы составляют социальный паспорт 

семей обучающихся класса, выявляя количественный состав семей, 

образовательный уровень родителей (законных представителей), место работы, 

санитарно-гигиеническое состояние помещения, условия для занятий и отдыха 

детей и др. 

В процессе общения с родителями и детьми изучался стиль их 

взаимоотношений, выявлялась степень авторитетности родителей (законных 

представителей), анализировалась занятость детей, их интересы и склонности. 

Знакомство с семьями позволяет ежегодно составлять социальный паспорт 

всей школы. 

МБОУ школа №10 

на 2020-2021 
 

 

  Итого  

I Общее кол-во учащихся в ОУ 272 

1 Начальное звено 144 

2 Среднее звено 128 

3 Старшее звено 0 

II Семья   

1 Кол-во многодетных семей 37 

2 Кол-во малообеспеченных семей 52 

3 Неполные семьи 74 

4 Полные семьи 198 

5 Неполные изменённые семьи (с повторным браком) 29 

6 Воспитываются отцами 3 

7 Воспитываются матерями 68 

8 Воспитываются опекунами 2 

9 Воспитываются родственниками 1 

10 Сироты под опекунством 0 

11 Воспитанники детского дома 0 

12 Семьи беженцев 0 

13  Семьи чернобыльцев 0 

14 Семьи с родителями-инвалидами 5 

15 Семьи с детьми-инвалидами 3 
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16 Семьи неработающих пенсионеров 3 

17 Семьи военнослужащих 1 

18 Семьи с родителями-участниками военных действий 1 

19 Родители с выездной работой 78 

20 - на территории области 35 

21 - за пределами области 44 

22  Семьи, допускающие жестокое обращение с детьми 0 

23 Неблагополучные семьи:  

24 - на учёте в КДН и ЗП (СОП) 3 

25 - на внутриведомственном (внутришкольном) учёте 0 

26 Семьи с безработными родителями 9 

27 Алкоголизм и наркомания в семье 0 

28 Плохие жилищно-бытовые условия 0 

29 Наличие судимых членов семьи 0 

30 Семьи с эмоционально-конфликтными супругами, детьми 0 

III Учащиеся   

1 В ТУ СЗН 4 

2 В КДНиЗП 2 

3 В ПДН 0 

4 на внутриведомственном (внутришкольном)учёте 2 

5 Уч-ся группы риска 4 

6 Дети-инвалиды 3 

7 Дети, склонные к употреблению ПАВ 0 

8 Дети, склонные к бродяжничеству 0 

9 Дети, пропускающие уроки 0 

10 Кол-во неблагополучных детей, занятых в кружках/ 

секциях/объединениях  

5 

11 Дети с хроническими заболеваниями 15 

12 Количество одарённых детей:  

13 - академическая одаренность 17 

14 - творческая одарённость 18 

15 - двигательная одарённость 10 

16 - социальная одарённость 4 

IV Социальный состав родителей:  

1 Рабочие  232 

2 Служащие  111 

3 ИТД, ЧП 9 

4 Пенсионеры 5 

5 Безработные 32 

6 Домохозяйки 33 

7 Военнослужащие 1 

V Образовательный уровень родителей  

1 Высшее  65 

2 Среднее - специальное 267 

3 Среднее  80 

4 Основное общее 10 

5 Начальное общее  

VI Занятость учащихся во внеурочное время вне школы 

(количество человек) 
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1 ДШИ 14 

2 ДХШ 11 

3 СДЮШОР   

4 СДЮЦ «Звёздный» 2 

5 СК «Арена» 2 

6 СК «Волжанин» 14 

7 ЦВР 2 

8 ЦРТДиЮ 1 

9 Клуб «Октябрь» 1 

10 ГДК 2 

11 Клуб «Электроконтакт» 0 

12 Другое (указать) 10 

13 Кол-во неблагополучных детей, занятых в ДО вне школы 0 

VII Дополнительное образование в школе  

1 Кол-во кружков в школе:  

2 - социально-педагогическое направление (волонтерство, работа 

с одарёнными детьми, риторика и др. ) 

0 

3 - художественное направление (литературный труд, 

изобразительное и музыкальное искусство и др.)  

3 

4 - техническое направление  0 

5 - туристико-краеведческое направление (изучение родного края 

и путешествий) 

1 

6 - естественно-научное направление (углубленное изучение 

физики, химии, биологии и других естественных наук) 

0 

7 - физкультурно-спортивное направление  1 

8 - гражданско-патриотическое направление  0 

9 Кол-во спортивных секции в школе 1 

10 Секции, работающие в вечернее время (с 17.00)-кол-во 1 

11 Секций работающих на базе школы от МУ ДО 0 

VIII Количество детей охваченных дополнительным образованием  
(в  школьных кружках): 

 

1 - социально-педагогическое направление 0 

2 - художественное направление  75 

3 - техническое направление  0 

4 - туристико-краеведческое направление 15 

5 - естественно-научное направление  0 

6 - физкультурно-спортивное направление   15 

7 - гражданско-патриотическое направление  0 

8 - спортивными секциями в школе  

9 - секциями, работающими в вечернее время (с 17.00) 30 

10 - секциями, работающих на базе школы от МУ ДО  

11 - количество детей, занимающихся в 2-х и более объединениях  

IХ Количество руководителей кружков задействованных в ДО   

1 Количество работающих психологов 1 

2 Количество работающих социальных педагогов 0 

3 Количество уполномоченных по правам ребенка 1 

4 Количество детей, занимающихся в школьной службе примирения 5 

 увеличился уровень детей воспитывающихся в неполных семьях, 

увеличилось количество многодетных семей; 
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 незначительно повысился уровень родителей (законных 

представителей), имеющих рабочие специальности, увеличился 

уровень безработных родителей (законных представителей) и 

родителей (законных представителей) пенсионеров; 

 

 

9. Психолого–педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

 Организация психологической службы является основным звеном, 

организующим психологическое сопровождение образовательных отношений в 

школе – системы профессиональной деятельности педагога-психолога, 

направленной на создание социально- психологических условий для 

полноценного развития и успешного обучения ребёнка и подростка в 

ситуациях школьного взаимодействия. 

         Психолого-педагогическая работа проводилась в 2020-2021 учебном году 

соответственно годовому плану работы школы и плана педагога-психолога. 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

 Задачи: 

1. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе и оказание поддержки всем участникам образовательного процесса; 

2. Осуществлять просветительскую работу и консультирование с администрацией 

школы, учителями, родителями по психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации учащихся по вопросам 

обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

4. Выявление и психологическое сопровождение учащихся «группы риска 

5. Оказание коррекционно – развивающей помощи обучающимся, нуждающимся 

в коррекции и       

развитии познавательных способностей, имеющих проблемы в установлении 

контактов с   окружающими, повышенный уровень тревожности; 

Для достижения данных задач проводится работа в нескольких направлениях: 

- Работа с педагогическим коллективом. 

- Активное взаимодействие с учащимися. 

- Работа с родителями. 

- Диагностическая деятельность. 

- Коррекционная работа. 
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В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса 

проводилась следующая работа: 

 

Диагностическая работа. 

Задача: определение индивидуальных особенностей и способностей личности, 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации.   

    В начале полугодия проводились наблюдения за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, проводились беседы с педагогами. 

    По итогам наблюдений, бесед с педагогами, по просьбе педагогов и 

родителей проводилось индивидуальное психодиагностическое обследования 

обучающихся школы, у которых на протяжении 2020 -2021 учебного года 

возникают трудности в обучении, в поведении. 

Всего в течение полугодия было обследовано 79 человек.  

Из них обучающиеся – 77 человек, 

родители - 2 человек 

педагоги - 0 человек. 

Так же проводились групповые исследования обучающихся: (было проведено 

14 групповых тестирований). 

- Отслеживание психолого-педагогического статуса учащихся (социометрия.) 

- Диагностика познавательных процессов (мониторинг УУД 5-7 классов). 

- Адаптация первоклассников. 

- Диагностика учебной мотивации. 

Мною проводится регулярный мониторинг эмоционального состояния 

обучающихся, межличностных отношений посредством «Анкеты классного 

руководителя», 1-9 классов. С обучающимися в дальнейшем проводятся 

индивидуальные беседы, наблюдения, диагностика. 

Развивающая и коррекционная работа. 

Индивидуальные развивающие и коррекционные занятия с учащимися 

направленные на обучение позитивному восприятию себя и окружающих, 

саморегуляции, проводятся  по необходимости в течении I полугодия. 

 

 

Консультативная работа: 

Работа с родителями: 

      Консультирование проводилось по проблемам: Индивидуальное 

информирование и консультирование по вопросам, связанных с  ГИА. Оказание 
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помощи по вопросам, связанных с подготовкой к ГИА. «Психологические 

особенности подготовки к  ГИА».  

«Как противостоять стрессу». 

 Цель: 

 –     познакомить родителей с правилами и порядком проведения итоговой 

аттестации; 

–        проанализировать подготовленность детей к предстоящим испытаниям; 

–        дать рекомендации родителям по оказанию помощи детям в период 

подготовки к итоговой аттестации. 

 

Обобщив результат, можно сделать вывод, что наиболее актуальными являются 

вопросы: 

1) связанные со стрессом детей в период подготовки и сдачи ГИА; 

2) роль родителей и учителей в снижение тревожности у детей при сдаче ГИА; 

3)индивидуальные беседы с родителями учащихся о том, как помочь ребенку 

лучше сдать ГИА.  

 

С педагогами школы:  

Целью работы было улучшение взаимодействия педагогов с учащимися. Всего 

проведено 8 индивидуальных консультаций. Совместное изучение 

индивидуальных особенностей учащихся (по запросу). Выработка оптимальной 

стратегии подготовки к экзамену в форме ГИА 

 

С обучающимися.  

1.Целью работы была успешная адаптация к школе, коррекционно - 

развивающая работа 

2. Диагностическая работа  

 

№/

П 

Дата 

проведения 

Класс Мероприятие Итоги 

1. 18.02.2021 

25.02.2021 

9  

  

Тест «Моральная 

устойчивость» 

Выявление уровня 

моральной 

устойчивости. 

2. 

 

 

22.03. 2021 

  

6 кл 

 9 кл 

 Диагностики 

оперативной оценки 

самочувствия, 

активности и 

настроения (САН) 

Оказание 

психологической 

помощи обучающимся  
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3. 12.03-17.03. 

2021 

7 

8 

Диагностика уровня 

тревожности 

Оказание 

психологической 

поддержки 

обучающимся 

4 В течение 2 

полугодия 

Учащи

еся 

«Групп

ы 

риска» 

Диагностику 

аддиктивного и 

аутодеструктивного 

поведения 

1. Выявление 

обучающихся 

 «Группы риска» 

2. Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

«Группы риска» 

5. В течение 1 

полугодия 

 Диагностика 

«Одаренных детей». 

Методика «Карта 

одаренности» 

 (Савенков А.И. 

«Одаренный ребенок 

дома и в школе») 

 

1.Выявление 

«Одаренных детей» 

2.Психологическое 

сопровождение 

«Одаренных детей» 

 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

Психологическое просвещение предполагает знакомство с основами 

межличностного взаимодействия, процессами формирования личности. 

Профилактика включает в себя предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта, разработку 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Виды работ: консультации, беседы с участниками учебного процесса. 

Просвещение обучающихся:  

 -  «ГИА: с чувством, с толком, с расстановкой»  

-  «Как сохранить спокойствие» Рекомендации по сохранению спокойствия во 

время экзамена и во время подготовки к нему. 

Мероприятия по профилактике аутоагрессивного поведения среди  

обучающихся: 

- Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми. 

Беседы с классными руководителями, наблюдение. 
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- Профилактика конфликтных ситуаций в ученическом коллективе. 

Организационно-методическая деятельность 

Состоит в разработке методов диагностики и психопрофилактики, в работе по 

созданию новых и адаптации старых методов обучения и воспитания, в участии 

в организации предметно-развивающей среды. 

Перспективы работы на I полугодие 2021 – 2022 учебный год: 

Продолжать работу по всем направлениям: 

По диагностическому направлению: 

1. Продолжить создавать постоянную базу диагностических методик. 

2.Использовать диагностическое направление как вспомогательное для 

дальнейшей большей эффективности в работе. 

5. Проведение диагностики обучающихся в рамках работа. 

По консультированию: 

Активизировать работу как с детьми и родителями, так и с учителями. 

По коррекционно-развивающему направлению: 

Продолжать оказывать помощь по выявленным проблемам и по запросу 

педагогов школы; 

По просветительскому и профилактическому направлениям: 

1. Обеспечивать всех участников педагогического процесса 

психологическими знаниями, позволяющими повышать психологическую 

грамотность; 

2. Уточнить тематику родительских собраний, которые были бы интересны 

и актуальны  родителям и педагогам; 

3. Продолжать работу совместно с другими специалистами школы.  

4. Продолжать повышать свою профессиональную компетентность через 

мастер–классы, семинары, практикумы. 

 

10.Профилактическая работа по снижению количества 

правонарушений и преступлений. 

Организаторами профилактической работы в школе являются 

заместитель директора, классные руководители. Педагоги выступают 

посредником между обучающимися и семьей, специалистами социальных 

служб, служб занятости и др. в оказании помощи обучающимся, нуждающимся 

в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также попавшим в трудные жизненные ситуации. 

 В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 

школе ведется индивидуальная работа с детьми «группы риска», работа с 

классными коллективами по формированию навыков ЗОЖ, толерантного 
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поведения. К профилактической работе привлекаются инспектора ПДН, 

работники прокуратуры, наркологи, психологи. В школе разработана 

Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Будущее для всех!». На ее основе ежегодно составляется 

план совместных действий школы с инспектором ПДН и разрабатываются 

разделы в плане ВР «Формирование навыков ЗОЖ» и «Работа с социально 

неблагополучными семьями и детьми по профилактике правонарушений и 

безнадзорности».  

Работа с детьми младшего школьного возраста направлена на воспитание 

у детей общей культуры правового поведения.  

Работа с детьми среднего школьного возраста направлена на развитие 

личностных качеств и социальных навыков. Подросток учится общаться с 

окружающими, понимать их поведение, разрешать конфликтные ситуации, 

принимать собственные решения.  

Работа с подростками школьного возраста направлена на формирование 

жизненных ценностей, препятствующих вовлечению подростков в социально-

опасную среду, воспитание у подростков ответственности за свое поведение.  

Большую роль в профилактической работе играет Совет по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними. Деятельность Совета направлена на 

работу с обучающимися и их семьями. Целью этой работы является 

объединение семейного и педагогического воспитания, формирование у 

обучающихся внутренних ценностей, социальной адаптации в молодежной 

среде, в социуме в целом, а также стремление к самовоспитанию подростка. 

 В результате мы имеем тенденцию снижения количества детей, 

совершивших правонарушения.  

Учащиеся, состоящие на учёте в КДН - 2 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном учёте –0 

Учащиеся группы риска -2 

Дети, склонные к употреблению ПАВ – 0 

Дети, склонные к бродяжничеству – 0 

Дети, склонные к пропуску занятий без уважительных причин – 0 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году произошли следующие 

изменения (в сравнении с 2020-2021 уч. годом): 

Уменьшилось число учащихся, стоящих на городском учете (с 8-до 2); 

Отсутствуют учащиеся, склонные к употреблению ПАВ. 
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Школа принимает непосредственное участие в межведомственных 

профилактических операциях «Здоровый образ жизни», «Безнадзорные дети», 

«Всеобуч», «Лидер», «Внимание, родители!». 

 Для преодоления проблем социализации подростков классными 

руководителями разработаны индивидуальные программы, 

предусматривающие социально- педагогическую диагностику, 

консультирование, работу с семьей, взаимодействие с органами и 

учреждениями системы профилактики. 

11. Использование материально-технической базы школы 

 

Показатели Показатели 

школы 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 33 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

9 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

есть 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ 

нет) 

есть 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 8 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) есть 

Наличие сайта (да/ нет) есть 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием 

(да/нет) 

есть 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет) 

есть 

 

 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 

 Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 
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Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет начальных классов 4 

Кабинет иностранного языка 2 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

 

12.  Финансово-хозяйственная деятельность школы 

         

     За отчетный период финансирование школы осуществлялось как из 

местного, так и областного бюджетов. Денежные средства были потрачены в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности школы. 

     Летом 2021 года за счёт средств областного и местного бюджетов была 

произведена замена пожарной сигнализации и установка стелопакетов в 

учебных помещениях и рекреациях школы. Выполнен косметический ремонт 

учебных кабинетов. 

    За 2020– 2021 учебный год, оказывая платные образовательные услуги, 

школа заработала денежные средства.  

 

Израсходованные средства с октября 2020 г. по апрель 2021 г. от оказания 

платных образовательных услуг "Школы будущего первоклассника" 

МБОУ школы №10 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников за 

отчетный период 
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За отчетный период диспансеризация учащихся проводилась согласно графику.  

 

 2019-2020 2020-2021 

Группы здоровья   

I 26 – 9% 32-11,8% 

II 241 – 78,8% 198-72,8% 

III 34 – 11% 39-14,3% 

IV 4 – 1,2% 3 – 1,1% 

Физическое развитие   

Норма  217 – 71,5% 194 – 71,3% 

Дефицит массы 14 – 4,5% 8 – 2,9% 

Избыток массы 25 – 8% 35 – 12,9% 

Низкий рост 16 – 5% 24 – 8,8% 

Высокий рост 33 – 11% 11 – 4% 

Допущено к физкультуре 302 – 99% 272 – 100% 

В том числе: основная 253 0 83% 199-73,1% 

подготовительная 49 – 16% 70-25,8% 

СМГ 3 – 1% 3 – 1,1% 

освобождены   

Состоят на диспансерном учете с 

хронической патологией 

Всего  

38 – 12,4% 37 – 13,6% 

заболеваемость   

острая 302 272 

инфекционная 13 4 

Травмы (дома) 1 7 

Прочие  25 39 

Всего: 341 322 

 

 

 

 

 

Общественное питание. 

 

В школе работает столовая на 60 посадочных мест.  

Охват питанием: 
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 Организация горячего питания в МБОУ школе №10 осуществлялось за 

счёт средств федерального бюджета и бюджета городского округа Кинешма в 

соответствии с установленными нормами. 

Бесплатное питание в пределах выделенных бюджетных средств 

получали учащиеся из малоимущих семей и учащиеся с ОВЗ, чей статус 

подтверждён управлением социальной защиты населения и ПМПК.                   

Ведется постоянная, организационная, целенаправленная работа с 

учащимися и их родителями по организованному охвату горячим питанием 

учащихся старшего звена. В настоящее время учащиеся старших классов 

питаются за счет предварительных заказов и свободной продажи блюд в 

школьной столовой. 

 В здании школы имеются помещения для отдыха, досуга, культурных 

мероприятий учащихся: актовый зал, медицинский кабинет в котором  

проводится осмотр учащихся врачом-педиатром и узкими специалистами, 

имеется процедурный кабинет. 

 

13. Задачи школы на предстоящий учебный год. 

 

1. Способствовать созданию организационно-педагогических условий по 

совершенствованию мер комплексной безопасности, антитеррористической 

защищенности всех субъектов образовательного процесса с целью 

обеспечения успешной учебной. внеурочной, профессиональной 

деятельности. 

2. Содействовать созданию условий для формирования личностных 

результатов образовательной деятельности обучающихся, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, физического развития; выбору 

индивидуального маршрута обучения; нравственных ценностей и норм 

поведения; системы значимых межличностных отношений; российской 

идентичности в реализации собственного потенциала в реальной жизни. 

 
№  

строки 

Количество учащихся в 

образовательных 

учреждениях 

Охват горячим питанием 

Охват другими 

видами питания Всего, чел./% 

из них: 

завтраками обедами 
завтраками  

и обедами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего школьников 
01 269 чел. 225 чел.(83,6%) 

148 чел. 
71 чел. 

6 чел.(АОП)  

в том числе: 

1-4 классы 02 
127 чел. 127 чел.(100%) 

94 чел. 
28 чел. 

5 чел.(АОП)  

5-11 классы 03 142 чел. 98 чел.(69%) 54 чел. 43 чел. 1 чел.(АОП)  
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3. Способствовать формированию системы доступа к глобальным 

образовательным ресурсам для развития технологии интерактивного 

обучения с целью готовности к самосовершенствованию и самоопределению 

обучающихся.  

4. Повышать профессиональный уровень педагогических работников 

образовательной организации через курсовую подготовку, дистанционное 

обучение и участие в экспериментальной деятельности, в городских, 

областных, всероссийских конкурсах, конференциях, семинарах. 

5. Способствовать развитию социально-педагогического партнерства с 

субъектами образовательных отношений в совершенствовании содержания 

обучения и воспитания подрастающего поколения граждан. 

 

 


