
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД НА ОБЩЕШКОЛЬНОЙ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 

«Анализ деятельности МБОУ СОШ № 10 за 2017-2018 

учебный год и задачи на 2018-2019 учебный год». 

 

Уважаемые родители! 

          29.08.2018г. состоялся городской августовский 

педсовет. Тема совещания педагогической общественности 

города звучала так: «Повышение качества образования: 

итоги и перспективы». В своём докладе директор 

департамента образования Некрасов А.С. отметил, что 

объѐм финансирования отрасли неуклонно растѐт. В 2018 

году объѐм бюджетных ассигнований составил 12 486,4 млн. 

рублей (в 2017 году – 11 528,2 млн. рублей). В 2018 году 

отраслью «Образование» муниципального образования 

город Краснодар реализуются мероприятия по 7 

муниципальным программам: «Развитие образования в 

муниципальном образовании город Краснодар»; «Доступная 

среда»; «Город детям»; «Реализация молодѐжной политики 

на территории муниципального образования город 

Краснодар и другие. Также реализуются мероприятия по 4 

государственным программам Краснодарского края: 

«Развитие образования»; «Дети Кубани»; «Развитие 

физической культуры и спорта», «Социально-экономическое 

и инновационное развитие Краснодарского края».  

Нашей школе тоже были выделены средства из 

муниципального бюджета: 

- на капитальный ремонт полов первого этажа и запасной 

лестницы в сумме 1765900 рублей 

- на текущий ремонт коридоров 1,3 этажа, ремонт 

школьного буфета, замену водопроводной системы, монтаж 

системы видеонаблюдения, установку и ремонт АПС, 



обработку деревянных конструкций огнезащитным 

средством в сумме 1696646 рублей. 

-  приобретение школьного оборудования: множительная 

техника, ноутбуки, мониторы, видеокамеры, ученическая 

мебель, пособия – 1134586 рублей. 

- приобретение учебников  - 1780170 рублей. 

- на питание учащихся и выполнение Губернаторской 

программы «Школьное молоко» - 2 354250 рублей. 

      Количество учащихся в общеобразовательных 

организациях Краснодара стремительно растѐт, только за 

последний год оно увеличилось более чем на 10 тысяч 

учащихся: в 2017 – 2018учебном году их число составило 

128 641 учащийся. 

 Особенно быстро растѐт количество учащихся в районах 

комплексной застройки: микрорайонах Московский, 

Восточно-Кругликовский, Молодѐжный, посѐлке Лазурном, 

пос. Российском. 82 из 90 муниципальных 

общеобразовательных школ работают в две смены. 

Завершено строительство новой школы в микрорайоне 

«Губернский» на 1550 мест, а также нового здания школы на 

1000 мест № 61 в хуторе Ленина;  

          Говоря о развитии системы общего образования, 

особое внимание было уделено повышению качества общего 

образования. Изменения в содержании общего образования 

связано с введением Федеральных государственных 

образовательных стандартов и реализацией предметных 

концепций. В будущем учебном году на ФГОС среднего 

общего образования перейдут 24 школы в том числе и мы. 

Учащиеся 1-х – 9-х классов  уже обучались по новым 

Федеральным государственным образовательным 

стандартам. Поскольку мы являемся одной из пилотных 

школ, то с 2018-2019 учебного года по новым стандартам 

мы начинаем реализацию обучения с 10-х классов. А это 



переход на профильное образование. Для него имеются все 

необходимые условия: достаточное количество 

необходимого оборудования, применение в обучении новых 

технологий, учителя прошедшие курсы повышения 

квалификации и имеющие первую или высшую категорию. 

В новом учебном году у нас сформированы 2 профильных 

класса 10а – экономико-математический и 10б – социально-

экономический. Проведен отбор учащихся, большинство 

ребят в этих классах имеют высокий рейтинговый балл.                   

    Совершенствуется всероссийская система независимой 

оценки качества образования, которая в прошедшем году 

охватила не только выпускные классы. В этом учебном году 

учащиеся всех классов писали единые работы: 

Всероссийские проверочные работы, комплексные работы, 

краевые диагностические работы. Учащиеся нашей школы в 

основном успешно справлялись с работами, 97,9 %, хотя 

небольшое количество учащихся имели 

неудовлетворительный результат. 

      На конец 2017-2018 учебного года в нашей школе 

обучалось 1650 учащихся. 

 

Из них 123 учащихся  окончили школу на отлично 9,7%,  

513 обучались на 4 и 5 это составляет  39%  итого 48,7%. В 

Учебный год  2013- 

2014 

2014 –  

2015 

2015 –  

2016 

2016 –  

2017 

2017 –  

2018 

Отличники 

(количество)  

83 89 103 103 123 

Хорошисты 

(количество)  

287 325 398 482 513 

Условно 

переведённые 

(количество) 

1 6 8 13 11 

Оставлены на 

повторный 

курс  

(количество) 

2 0 4 0 3 



прошлом учебном году – 38,5 %. К сожалению, у нас было и 

11 условно переведённых учащихся. На сегодня их осталось 

9. В сентябре им предстоит экзамен по тем предметам, где у 

них стоят неудовлетворительные оценки 

      Важное место в системе независимой оценки качества 

занимает государственная итоговая аттестация. Процедура 

еѐ с каждым годом всѐ больше стандартизируется, делается 

более прозрачной: увеличивается число общественных 

наблюдателей, ход экзамена фиксируется на видеокамеры в 

онлайн режиме. Результаты государственной аттестации 

выпускников в Краснодаре достаточно высоки.  

Можем похвалиться, что большинство выпускников 9 

класса ответственно подошли к подготовке к экзаменам и 

успешно сдали их. 10 учащихся окончили школу с 

аттестатом особого образца. Более 40% учащихся сдали все 

экзамены на 4 и 5. Однако для некоторых наших 

девятиклассников эти выпускные экзамены были не очень 

успешными. Выпускники 9-х классов в этом году дали нам 

достаточно низкие  результаты,  отдельные учащиеся не 

подтвердили  свои годовые оценки, получено много 

неудовлетворительных результатов. 20 учащихся не сдали 

экзамены с первого раза, и  не все получили аттестаты.  2 

ученика 9 класса не сдавшие экзамены оставлены на 

повторный курс обучения. 
Критерии  Русск

ий 

язык 

Мате

матик

а 

Обще

ствоз

нание 

Инфо

рмати

ка 

Геогр

афия 

физи

ка 

Биол

огия 

хими

я 

Англ. 

Яз 

литер 

Всего 

сдавали 

132 132 74 72 43 14 27 14 14 3 

«5» 27 9 8 11 15 2 1 4 7 - 



«4» 63 67 32 32 20 8 10 5 5 2 

«3» 39 44 30 25 8 4 16 4 2 1 

«2» 3 12 4 4 - -  1 - - 

Процент 

качества 

74% 57% 54% 60%       

Процент 

обученнос

ти 

97% 91% 94% 94%       

Средний 

балл по 

школе 

28,4 15,8 25,6 13 23,5 22,3 23,9 20,2 54,8 23 

Средний 

балл по 

городу 

28,8 18 26,1 13,8 21,7 24,3 26,6 23,3 57 22,5 

     Лучше справились с экзаменами выпускники 11-х 

классов, 14 золотых медалей, 61% получили аттестаты без 

троек. Лучший результат – 100 баллов по русскому языку 

получила выпускница 11В класса Иванова Эвелина, по 

математике она же получила – 80 баллов, Приходько Яна 95 

баллов по обществознанию. Средний балл по профильной 

математике 4,7. 

      Однако и здесь мы столкнулись с 

неудовлетворительными результатами и низкими баллами 

по некоторым предметам. 

Учебный год  2013- 

2014 

2014 –  

2015 

2015 –  

2016 

2016 –  

2017 

2017 –  

2018 

Медалисты   

11 класс  

3 9 9 9 14 

Аттестаты 

особого 

образца  

9 класс  

9 6 10  6 10 



Анализ результатов ЕГЭ 

Предмет Количеств

о  

сдававши

х 

 

Минимальный 

порог 

 успешности 

 

Количество выпускников Средний балл по 

школе не 

преодолевших 

порог 

успешности 

набравших  

от 85-100 баллов 

Русский язык 89 24 0 28 74,7 

Математ пр 74 27 4 0 51,0 

физика 21 36 0 0 48,8 

химия 8 36 1 0 63,9 

биология 15 36 1 0 56,5 

история 5 32 0 0 61,8 

общество-е 55 42 1 4 60,1 

география 4 37 0 0 63,8 

литература 1 32 0 0 59,0 

англ. язык 8 22 0 0 69,1 

информатика 10 40 2 0 47,8 

Средние баллы по ЕГЭ в динамике за три года. 
Предмет Учебный год Динамика 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 77,6 74,2 74,7 +0,5 

математика 52,9 51,9 51,0 - 0,9 

физика 52,1 52,1 48,8 -3,3 

химия 70,0 67,3 63,9 -3,4 

биология 55,7 55,4 56,5 +1,1 

история 64,6 56,6 61,8 +5,2 

обществознание 61,9 58,0 60,1 +2,1 

география 66,0 43,0 63,8 +20,8 

литература 57,0 64,8 59,0 -5,8 

англ. язык 67,4 72,1 69,1 -3,0 

информатика 49,5 58,7 47,8 -10,9 

     Анализ результатов  ЕГЭ – 2018  показал снижение 

среднего тестового балла по предметам: математика 

(профильный уровень), химия, физика, литература, 

английский язык, информатика и ИКТ.  Наименее удачно 

справились обучающиеся 11-го класса с экзаменационной 

работой по профильной математике – 4 человека не 

преодолели порог успешности и информатике – 2 человека 



не преодолели порог успешности, а средний балл по данным 

предметам самый низкий за последние три года. 

    Теперь перейдём работе с одарёнными детьми: 

В  школе достаточно большое количество умных и 

талантливых ребят. 

      Самым массовым мероприятием по выявлению молодых 

талантов (интеллектуально одарѐнных учащихся) является 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В 

2017 – 2018 учебном году в нѐм приняли участие более 500 

учащихся нашей школы, из них стали победителями и 

призѐрами школьного этапа 36 человек, однако по баллам в 

муниципальный этап попали только 6, и только три из них 

стали призёрами  Руденко Богдана, Морозов Богдан и 

Гугучкин Максим. Руденко Б.. была приглашена  к участию 

в региональном этапе. За это огромное спасибо нашим 

историкам. Но для нас это плохой результат…. 

Не блистали мы в этом году и на научно-практических 

конференциях. Несмотря на то, что все 132 

девятиклассников защитили свои исследовательские 

проекты, качество их было настолько низким, что мы даже 

не рискнули их куда-либо выставить.  

   Следующий раздел моего доклада – это воспитательная 

работа. Здесь есть о чем говорить, и даже есть чем гордится: 

В прошлом году прошло огромное количество мероприятий 

патриотической направленности, связанных с различными 

датами ВОВ, встречи с ветеранами и уроки мужества. 

Проведены различные конкурсы, концерты, выставки, 

спортивные мероприятия, казачьи игры. Слово 

«патриотизм» очень ёмкое, оно включает почти все 

направления воспитательной работы. О прежде всего это 



работа с ветеранами, которых осталось очень мало, Пост № 

1, сотрудничество с воинскими частями, работа школьного 

музея и экспедиции, походы и экскурсии по местам боевой 

славы и многое другое. Очень важно, чтобы каждое 

мероприятие прошло через душу и сердце каждого ребёнка, 

было неформальным и качественным. Здесь неоценима 

помощь родителей, к сожалению, часто присутствие 

родителей на мероприятиях сводится к фотографированию 

своего чада и выставлению фотографий в инстаграмм. Это 

важно для всех детей и для тех, кто прославляет школу  

своими победами и для тех, кто стремиться улизнуть из 

школы в свой милый компьютерный мирок или к не очень 

благополучным друзьям из своего двора. 

Огромный пласт работы это профилактика дивиантного 

поведения. В школе создана и успешно работает социально-

психологическая служба. С этого учебного года в школе 

работают два психолога. Есть уполномоченный по правам 

ребёнка и создана служба медиации (примирения). Это всё 

не случайно.  

-У нас многонациональный край, много различных 

конфессий. Поэтому мы должны воспитывать детей 

толерантными, умеющими этично относится к учащихся 

нерусской национальности, чтобы не возникало никакой 

национальной вражды. 

- Профилактическая работа по предупреждению вредных 

привычек. В течении года на учете у нас состоял 1 

учащийся, однако в июне, ещё 2 ученика были поставлены 

на учет: 1  - за употребление алкоголя (9 класс) и второй за 

хулиганские действия – 6 класс. На сегодня около 10 

учащихся мы относим к группе риска, это те, кто 

потенциально может совершить правонарушение. 

- Остро стоит проблема курения учащихся особенно 7-9-х 

классов(особенно девочек), ведем борьбу с электронными 



сигаретами. В конце сентября в школе пройдет 

добровольное тестирование учащихся. 

- Вызывают тревогу суицидальные настроения среди 

подростков. 

    Большое значение в работе любой школы имеет работа с 

родителями. В прошлом учебном году у нас работали три 

общественные организации: родительский комитет, 

попечительский совет и комитет, осуществляющий контроль 

за качеством питания. Все эти общественные организации 

добросовестно исполняли свои функции, регулярно 

проводили заседания, разбирали нерадивых учеников, 

беседовали с родителями, 6 родителей были общественными 

наблюдателями на ОГЭ и ЕГЭ, а так же олимпиадах. Ни для 

кого не секрет, что школа бы не выжила без помощи 

родителей. 

Это и добровольные пожертвования на внебюджетный счёт 

школы и ремонты кабинетов, и приобретение оргтехники, и 

заправка картриджей. И за это Вам огромное спасибо. 

 Задачи НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Организация работы профильных 10 классов по новым 

федеральным образовательным стандартам 

2. Введение в 1-х классах обязательных внеурочных 

занятий по шахматам. 

3. Работа по присвоению школе имени 59 Гвардейской 

Краматорской дивизии. 

4. Создание родительского лектория. 

5. Создание и организация работы службы медиации. 

6. Усиление работы с одарёнными учащимися. 

7. Активизация деятельности классов казачьей 

направленности. 



      2017-2018 учебный год был для нашей школы нелёгким, 

поэтому, к сожалению мы не до конца справились с 

поставленными задачами. Сегодня мы подводим  итоги и с 

учётом  достижений и недостатков будем двигаться дальше.  

     Уважаемые родители, этот учебный год мы начинаем с 

увеличенным контингентом учащихся. На сегодняшний 

день у нас 50 классов-комплектов это  1670 учащихся. 

Школа так же будет работать в полные 2 смены.  

Первое сентября символизирует начало учебного 

творческого и трудового пути, новые старты и новые 

возможности. Сегодняшние школьники завтра станут у руля 

нашего государства. Куда они поведут нашу страну завтра, 

будет зависеть от того, чему мы их научим сегодня. 

Поэтому я всем желаю успехов в нашем нелёгком труде, 

терпения,  жизненной энергии  и плодотворных уроков. Я 

верю, у нас всё получится! 


