
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

директора МБОУ СОШ № 10 за 2018-2019 учебный год 

на общешкольной родительской конференции 

от 09.09.2019г. 

Добрый вечер, уважаемые родители! 

    Поздравляю вас с началом нового учебного года. Сегодня мы 

проводим родительскую конференцию, на которой подводим итоги 

прошлого учебного года и ставим задачи на следующий. 

     Наша самая большая ценность - молодое поколение, которому 

надо предоставить все возможности для получения достойного 

образования и воспитания, создать необходимые условия для 

раскрытия способностей и талантов в любой сфере: 

интеллектуальной, творческой, спортивной, предпринимательской 

и других. 

    Цель современного образования - учиться в течение всей жизни, 

поскольку перед образованным человеком стоит задача быть 

успешным, ориентироваться в информационных потоках, важно 

так же становление его гражданской позиции, 

конкурентоспособность, индивидуальность. Достижению этих 

целей и задач способствует качественное образование, полученное 

в стенах нашей школы. 

Подводя итоги прошедшего учебного года можно сказать, что 

дался он нам нелегко.  В феврале –марте школа прошла проверку 

Рособрнадзора, Роспотребнадзора, в марте городской КДН, в мае 

краевой прокуратуры. К счастью все проверки коллектив выдержал 

достойно.  

Наши учащиеся занимали призовые места и побеждали в 

мероприятиях различного уровня. Это и интеллектуальные 

конкурсы, и творческие и спортивные. Назову только некоторые из 

них. Морозов Богдан, ученик 11б класса стал победителем 

муниципальной и призёром региональной олимпиады по истории. 



Наш отряд Зарничников неоднократно побеждал в окружных и 

городских конкурсах. Команда казачат стала лучшей в Казачих 

играх среди классов казачьей направленности. Танцевальный 

ансамбль «Максимум» привёз в школу за учебный год 17 кубков, 

32 диплома командных и более 100 дипломов индивидуальных. 

       Что касается общешкольных мероприятий, то их тоже было 

достаточно много. Назову самые выдающиеся: туристический слет 

«Венок дружбы» проходивший в Горячеключевском районе; 

марафон «Мы за здоровый образ жизни»;  в рамках месячника 

военно-партиотической и оборонно-массовой работы это  конкурс 

инсценированной песни «Песня в солдатской шинели», 

спортивные игры « Юные суворовцы» и « Боевые мальчишки», 

«Добры молодцы», посещение, поздравление ветеранов на дому; 

Мы всегда ратуем за то, чтобы родители активно участвовали в 

наших мероприятиях и большинство из вас всегда готовы 

участвовать. Совместно с родителями проведены: турслёты для 

всех классов, праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» для 1-х 

классов,  экскурсии по городу и краю,  праздник «Последний 

звонок» выпускные вечера для 9-х и 11-х классов. 

Но сегодня я не ставлю перед собой задачу рассказать о том, как у 

нас всё хорошо, моя задача показать какие проблемы мы ещё не 

решили до конца, и на что надо обратить внимание, чтобы 

систематизировать нашу работу, и упорядочить взаимоотношения 

семьёй и школой. 

      Безусловно, достаточно сложно работать в переуплотнённой 

школе, но надо учесть, что мы работаем в царских условия в 

сравнении со школами Прикубанского округа.  

СОШ № 11 – 24 -1-х класса 

СОШ № 102 – 20 -1-х класса 

СОШ № 71 – 19 -1-х класса 

К сожалению, наши ожидания по вопросу перехода учащихся 

в новые школы не оправдались. В новую школу № 11 ушло всего 



49 учащихся, а школу № 71 всего 78 учащихся. Итого 127 вместо 

ожидаемых 500. На смену ушедшим пришли новые ученики, таким 

образом, количество учащихся на 01.09.2019 составляет 1567 

человек, что всего на 71 меньше, чем было. Идёт очень большая 

миграция населения. 

Однако это не единственная проблема, открытие новых школ 

привело к проблеме в кадровом обеспечении. В новые школы ушли 

10 наших коллег. Таким образом, что прямо скажем, не очень 

хорошо отразилось на стабильности нашего коллектива. Сегодня у 

нас не закрыты 4 вакансии. 

Теперь немного об итогах прошлого учебного года. В 

прошлом учебном году на конец учебного года было 1638 

учащихся.  

С отличием закончили учебный год 113 учащихся, что составляет 

6,8 %, на «4» и «5» - обучается – 491 учащихся – 29,9 %. Всего 604 

учащихся, что составляет 36,8%, а это на 11,9% процента ниже, 

чем в прошлом году. 

 

 

 

Учебный год  2014 –  

2015 

2015 –  

2016 

2016 –  

2017 

2017 –  

2018 

2018 –  

2019  

Всего 

учащихся 

1113 1362 1519 1657 1638 

Отличники 

(количество)  

89 103 103 123 113 

Хорошисты 

(количество)  

325 398 482 513 491 

Оставлены на 

повторный 

курс  

(количество) 

0 4 0 2 7 

Условно 

переведённые 

(количество) 

6 8 13 12 16 



     Таким образом, задача, поставленная в прошлом учебном году 

на педсовете «Повышение качества образования», продолжает 

оставаться актуальной и первоочередной. 

Экзамены проходили в спокойной обстановке, в стандартном 

режиме и тот кто к ним готовился сдали их прекрасно: Из 84 

учащихся Русский язык – более 70 баллов получили – 39 

учащихся, профильная математика (более 70) – 15,  

Лучшие результаты: 

По русскому – Мрыхин – 96, Салазова, Сторчак – 94, 

Мрыхин Кирилл: русский -96, физика – 94,  

Качаева Настя – русский 95, химия – 92,  

Бельчикова Вероника – русский – 91, литература – 90 

Аксёнова Дарья – литература – 97 

Я не называю тех, кто получил менее 90 баллов 

Всего по разным предметам более 70 баллов получили – 54 

человека. 

К сожалению приходится констатировать, что не все учащиеся 

хорошо сдали экзамены. В этом году впервые за историю школы 

мы выдали 4 справки об окончании 11 класса. Причина, они не 

смогли сдать ЕГЭ по математике. В результате их 

неудовлетворительные оценки потянули вниз рейтинг всей школы 

и не только по математике. В 9 классе 2 учащихся не смогли 

пересдать экзамен по информатике. 

      В  прошлом учебном году администрация школы очень много 

уделила внимание разъяснительной работе по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ. По 5 собраний в параллелях 9, 11-х 

Учебный год  2014 –  

2015 

2015 –  

2016 

2016 –  

2017 

2017 –  

2018 

2018 –  

2019  

Медалисты   

11 класс  

9 9 9 14 5 

Аттестаты 

особого 

образца  

9 класс  

6 10  6 10 8 



классов, кроме этого 2 микропедсовета, индивидуальная работа с 

родителями. К сожалению этого оказалось мало. Родители 

неуспевающих учащихся, получивших неудовлетворительные 

оценки сетовали на сложности сдаваемых экзаменов, на то, что их 

ребёнок психологически не выдержал всех строгостей. Но на 

самом деле это совершенно не так. Ученица 11а класса сдавала 6 

предметов и смогла сдать только русский на 48 баллов, другой 

сдавал 5 экзаменов и сдал только 2. К сожалению не все учащиеся 

и родители до конца понимают всю ответственность поступления 

ребёнка в 10 класс. 

Говоря о ЕГЭ нельзя не отметить, что мы в этом году впервые 

были ППЭ ЕГЭ, Благодаря слаженной работе администрации 

школы и педагогического коллектива, которые работали 

техническими специалистами, организаторами, координаторами 

организация экзамена не вызывала вопросов ни у министерства, ни 

у Рособрнадзора, всё было очень профессионально, чётко и 

организовано. 

Между тем, новым федеральным образовательным стандартам, 

обучение не ограничивается процессом усвоения определенных 

умений, знаний, компетенций, которые в сумме представляют 

инструментальную базу учебного труда школьников, 

представленную в виде метапредметных и предметных результатов 

обучения. Особое внимание по ФГОС предполагается отводить 

процессу развития личности школьника. Если в стандартах первого 

поколения не отводилось должного внимания развитию 

индивидуальности каждого школьника, то после модернизации 

системы российского образования ситуация изменилась. Теперь 

одним из основных требований к качественному обучению 

является именно индивидуальное развитие школьников. Кроме 

того, мы не должны забывать и о духовном развитии учащихся. 

Духовный человек - это, прежде всего, результат семейного и 

общественного воспитания и просвещения. Он интеллектуально 



развит, владеет родным языком, а также одним из иностранных 

языков. Он приобщен к основам правовой и предпринимательской 

культуры, ведет здоровый образ жизни. Это человек, овладевший 

основами культурного поведения и речевого общения. Задача 

сегодняшней школы – противостоять деградации общественной 

жизни, пробудить у молодежи чувство взаимопонимания, доверия, 

сотрудничества. Необходимо, чтобы молодое поколение мыслило 

самостоятельно и критично, умело творчески использовать 

полученные знания, решать моральные проблемы межличностного 

и социального общения. 

В этом вопросе большую роль играет внеурочная занятость 

учащихся. Что мы имеем предметные кружки, где учителя 

занимаются с отстающими. А вот с развитием индивидуальных 

способностей дела обстоят гораздо хуже. 

Мы стараемся несмотря на скученность открывать новые 

горизонты.  

1-2 класс – обязательные шахматы 

 4-9 класс – финансовая грамотность 

5-9 классы, хор, рисование, вышивание, вязание 

9,11 классы - лекторская группа, музееведение. 

Ещё одна проблема профориентация, проведение 

целенаправленной профориентационной работы среди 

школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей 

системы основных факторов, определяющих формирование 

профессиональных намерений личности и пути ее реализации. В 

течение года учащиеся 8-11 классов посещали выставки средних и 

высших учебных заведений города и края. Проходили 

тестирование на выбор профессии, консультировались с 

представителями ССУЗов и ВУЗов. В школу на родительские 

собрания приходили представители торгово-экономического и 

машиностроительного колледжей. В рамках  летней занятости били 

организованны дневные тематические площадки в Архитектурно-

строительном колледже  для учащихся 6-7х классов ребята 



познакомились с декоративной штукатуркой  и  3D 

моделированием. Для параллели 8-х классов была организованна 

тематическая площадка на базе  Торгово - экономическокого 

колледжа ребята познакомились с профессиями  слесарь, повар - 

кондитер, модельер-конструктор, бухгалтер. Но как показывает 

практика этого слишком мало. Наши выпускники 9-х классов 

приходя на комиссию по индивидуальному набору в 10 класс 

затрудняются с выбором не только профиля, но и вообще своей 

будущей профессии. Только 30% учеников готовы назвать 

направление своей будущей деятельности, и только 5-8% могут 

приблизительно назвать ВУЗ, в котором собираются учится.  

Именно для того, чтобы решить проблемы профориентации в крае 

открывается новая экспериментальная платформа «Билет в 

будущее», смысл которой состоит в ранней профориентации 

школьников. И здесь предстоит огромная работа в рамках нашей 

психологической службы. 

 Следующая проблема которую мне хотелось бы обозначить – это 

работа с электронным журналом. Работаем с ним четвёртый год, а 

грабли всё те же.  

В этом учебном году появится новое направление в развитии 

учащихся и называется оно «культурный стандарт школьника».  

Подводя итоги сделанному за учебный год хочется отметить 

работу общешкольного родительского комитета. Трудно 

переоценить помощь родителей в работе с другими родителями и 

учащимися. Благодаря усилиям родительского комитета школы, 

многие родители задумались над тем, правильно ли они 

воспитывают своих детей. Родители делятся своим жизненным 

опытом и это очень полезно. Награждение. 

Уважаемые родители, как видите, работа предстоит большая 

работа. И очень важно было хорошо подготовится к новому 

учебному году. 



Летом 2019 года был проведён капитальный ремонт спортивного 

зала на сумму 5млн.647 тыс. 400 руб. Кроме этого в 20 кабинетах 

были заменены устаревшие светильники. Работы проведены на 

сумму 350 тыс. рублей, выделены депутатами ЗСК и городской 

думы. По программе «Питание» получено 250 тыс. рублей. Деньги 

использованы на замену труб водоснабжения, косметический 

ремонт и замену технологического оборудования. 

Сегодня накануне нового учебного года хочу поблагодарить вас 

уважаемые родители за активное участие в подготовке школы и 

классов к новому учебному году. Во-первых благодаря 4а, 5б, 6б, 

7б, 8д, 9б. которые в течение года перечисляли средства на 

внебюджетный счёт школы, мы смогли сделать косметический 

ремонт всех коридоров, рекреаций и малого спортивного зала. 

2. Косметический ремонт кабинетов 11,12,15,26,41. 

3. 9а класс – капитальный ремонт кабинета № 45 истории 

9в класс – капитальный ремонт кабинета № 49 географии 

6в класс – капитальный ремонт кабинета № 23 музыки 

6а класс – капитальный ремонт кабинета № 31 ОБЖ 

4. Муллобаев Ильхам Файзалиевич – замена плитки в рекреации 2 

этажа, замена, предоставление строительных материалов. 

5. Не могу не отметить и не поблагодарить Ряднева Вячеслава 

Юрьевича, за асфальтирование волейбольной площадки, за 

приведение в порядок оборудования на ней и футбольных ворот, 

высадку лаванды и голубых елей. 

6. Кроме этого не могу не сказать спасибо нашим выпускникам 

9а,б,г классов. Они сделали подарок школе и обновили все 

банкетки. 

 
 

 

 

 


