
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 г. ВЛАДИВОСТОКА 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА» 

в 2018 году. 

 

I. Общая характеристика МБОУ «СОШ №12» 
 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12 г. Владивостока с углубленным 

изучением предметов эстетического цикла» 

Юридический адрес: 690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 19 

Тел.: (4232) 38-86-37, 2-38-79-84,  

Тел/факс: (4232) 38-86-37 

e-mail: school12@sc.vlc.ru 

Web-сайт: http://www.school12.pupils.ru/ 

Директор школы – Саркисова Людмила Викторовна                                                               

Деятельность школы регламентируется следующими правоустанавливающими 

документами: лицензия на образовательную деятельность (25Л01 №0001357 от 06 

сентября  2016 года), свидетельство о государственной аккредитации (25А01 №0000055 

от 04 марта 2013 года), Устав школы (утверждён постановлением администрации города  

Владивостока  от 18.08.2015 года  № 9116). 

В соответствии с установленным государственным статусом МБОУ «СОШ № 12» 

реализует образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей. 

МБОУ «СОШ №12»  работает  по пятидневной неделе для учащихся 1-11 классов, 

обучение проходит  в 1 смены. Учебный план определяет обязательную учебную нагрузку 

учащихся: максимальная нагрузка учащихся 1-х классов из расчета 5 - дневной рабочей 

недели - 21 час, 2- 11 классов из расчета 5 – дневной рабочей недели – от  23 до 34 часов. 

Обучение в 1- х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, с января по 

май  по 4 урока по 40 минут каждый;   

- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей учебной четверти. 

   Продолжительность урока для 2 -11 классов - 45 минут. Продолжительность 

учебного года: 1класс – 33 учебные недели,  2 - 11 классы – 34 учебные недели. 

В обязательной  части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации. В вариативной части учебного плана реализуются занятия по выбору 

образовательного учреждения. В 2017-2018 учебном году 1-7 классы учились по учебному 

плану стандартов второго поколения (ФГОС).  

В ОО  смешанный контингент учащихся, где учатся и способные, и обычные дети, 

а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. В школе обучается 

315 учащихся, классов-комплектов – 15.  На I ступени – 143 человека,  II ступень –  157 

человек, на III ступени – 15 учащихся. 
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Средняя наполняемость классов – 21 человек. 

В школе постоянно функционирует электронная почта, обеспечен доступ 

в Интернет  во всех учебных кабинетах с помощью сети Wi-Fi. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями управления по работе 

с муниципальными учреждениями образования города Владивостока, департамента 

образования и науки Приморского края, внутренними приказами, в которых определён 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

Формами самоуправления являются Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива, Совет школы. 

 

II. Историческая справка о школе. 
 

Год создания образовательного учреждения 1940 год. Решением Советского 

районного совета народных депутатов № 177 от 29. 08.90 г. школе присвоен статус 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла. Первый руководитель учреждения Ряполов Н.И. 

Почетные работники и выпускники школы: Тарасова Р.С., Герой Социалистического 

Труда, Лауреат Ленинской премии; заслуженные учителя РСФСР и РФ Кофтун Ф.М., 

Зубков А. Г., Иванова Р. В., Чикоданова Е.М., Клименко Е. А., Какодей Ф. И., Лебедева Н. 

Н., Попова Е. Я. 

  III. Организация образовательного процесса 
 

Тема работы школы – «Повышение качества образовательного процесса через 

внедрение новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий». 

Школа работает в режиме пятидневной недели, в одну смену. 

В 1-4 классах начальной школы увеличено количество часов на  изучение 

предметов эстетического цикла: музыка, изобразительное искусство, основы 

хореографического искусства. Начальная школа решает задачу подготовки учащихся к 

дальнейшему обучению, приобщает учащихся через практические занятия  к прекрасному 

миру творчества, формирует у учащихся нравственные идеалы. 

В 5-9 классах также увеличено количество часов на  изучение предметов 

эстетического цикла: хореография, искусство (музыка), искусство (ИЗО), мировая 

художественная культура. 

В 9-11 классах введено преподавание элективных курсов «Русское правописание: 

орфография и пунктуация», «Ключевые вопросы математики», «Человек в современном 

обществе», «Решение генетических задач», «Решение трудных задач в курсе общей 

химии». Основная и средняя школа на основе личностно-ориентированного подхода 

осуществляет задачу подготовки учащихся к самообразованию, решает задачи 

достижения каждым выпускником высокого уровня усвоения знаний и подготовки к 

поступлению в вузы, создает фундамент для воспитания всестороннего 

высоконравственного творческого человека, способного воспринимать прекрасное в 

жизни и искусстве. 

 В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив будет  продолжать 

работать над темой школы «Повышение качества образовательного процесса через 

внедрение новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий». 

  

 

 



 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость. 

Здание школы построено в 1940 году. В школе имеются спортивный и актовый 

залы, столовая на 40 посадочных мест, 25 учебных кабинетов, столярные мастерские, 

кабинет обслуживающего труда, кабинет информатики, в котором 12 компьютеров, 

объединённых в локальную сеть и подключённых к сети Интернет.     Технологическая 

оснащённость компьютерного кабинета  (мультимедийная система), обеспеченность 

кабинетов тремя мультимедийными системами, пятью интерактивными досками, 

четырьмя проекторами, обеспеченность всех педагогов нетбуками позволяют широко 

применять современные компьютерные технологии. 

Постоянно ведётся работа по созданию условий взаимодействия семьи и школы 

через единое информационное  пространство школы (ведение  электронных дневников 

учащихся всех ступеней обучения); по обеспечению условий для формирования 

информационной культуры и компетентности учащихся, учителей и руководителей 

школы. Школьный библиотечный фонд насчитывает 26749 книг, 16500 учебников, За счёт 

бюджетных средств ежегодно приобретаются учебники. Учащиеся полностью обеспечены 

учебниками. Материально – техническая база школы пополняется за счёт муниципального 

бюджета.  

В школе созданы условия безопасности: объект оборудован системой тревожной 

сигнализации «Струна-5» ТК-2GSM, с выводом на ПЦО УВО по г.Владивостоку – 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю». 

На базе школы работает процедурный кабинет врача-педиатра от  КГБУЗ 

«Владивостокская больница №3», проводятся плановые медицинские осмотры и 

вакцинация школьников. 

На территории школы создан Сад камней – уникальный памятник природы 

Приморского края.  

 

 Организация горячего питания 

Для организации качественного питания детей и сотрудников работает столовая на 

40 посадочных мест. Школьникам предлагаются горячие завтраки и обеды, а также 

работает буфет. В школе получают бесплатное питание 213 человек, из них бесплатные 

завтраки получают 141 учащийся 1-4-х классов; а бесплатные обеды 70 учащихся 1 — 11-

х классов. 

Кадровый состав 

Сегодня учебный процесс в школе обеспечивают административный персонал – 3 

человека, из них с высшим образованием – 3; учебно-вспомогательный персонал – 1 

человек. Педагогический персонал  – 29 человек, 85% учителей имеют высшее 

педагогическое образование. Средний возраст педагогов – 49 лет. Ежегодно учителя 

школы повышают свой профессиональный уровень,  обучаясь на курсах повышения 

квалификации (7 человек), участвуя в педагогических конференциях, семинарах, мастер-

классах. 
 

 

Дополнительное образование. 

 

Дополнительное образование представлено следующими кружками, студиями, 

спортивными секциями: 

 школа «Спортивного (бального ) танца» 
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 кружок ручного творчества «Домовёнок» 

 кружок ручного творчества «Волшебство аппликации» 

 секция айкидо 

 секция бокса 

 кружок моделирования «Юный инженер» 

             
Учащиеся школы, занимающиеся в кружках и секциях дополнительного образования 

под руководством педагогов, добиваются хороших результатов. 

В период 2017-2018 учебного года в школе было создано и работало 6  кружков, 

которыми было охвачено 143  учащихся. Это 45% от общего числа учащихся   школы.   

 Анализ дополнительного образования в школе показывает, что количество 

учащихся посещающих кружки и секции не снижается, а остается на том же уровне, имеет 

положительную динамику. 

 

IV. Особенности учебного плана. 
 

 Учебный план школы на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в 

Приморском крае»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

 1089 «Об  утверждении федерального компонента государственных стандартов 

 начального общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования». 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 

№ 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

- Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

- Письмом департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 

23-01-13/839 «О методических рекомендациях по формированию учебного плана в 

условиях введения ФГОС ООО». 

 

Учебный план школы позволяет реализовать выполнение требований федерального 

государственного образовательного стандарта НОО, федерального государственного 

образовательного стандарта ООО, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта ООО и СОО. 

В структуре  учебного плана учреждения выделяются две части:  

обязательная; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации по пятидневной учебной неделе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  обеспечивает 

реализацию компонента общеобразовательного учреждения, социальный заказ родителей 

и индивидуальные потребности школьников максимально при пятидневной учебной 



неделе. В учебный план введены такие  предметы, как изобразительное искусство с 

элементами дизайна,  хореография. 

Учебный план рассчитан на использование учебных программ, утверждённых 

Министерством образования РФ и авторских программ, утверждённых ПК ИРО. Объём и 

время прохождения образовательных программ соответствует базовому стандарту. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

 

V. Результаты образовательной деятельности 
 

По итогам 2017-2018  учебного года успевают все школьники, кроме ученицы 9-А 

класса, которая по итогам учебного года была не допущена к ГИА. Следующие данные 
помогают проследить успеваемость (выполнение  стандарта) и качество обученности за 

три года. 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1. Количество учащихся в школе на 

начало года 

541 461 363 

2. Численность учащихся  по уровням 1-4 кл - 232 

5-9 кл - 245 

10-11 кл -64 

1-4 кл - 191 

5-9 кл - 211 

10-11 кл - 59 

1-4 кл - 167 

5-9 кл - 182 

10-11 кл - 14 

3. Итого: 541 461 363 

4. Количество классов-комплектов 21 16 15 

 Количество учащихся на конец года 532 461 315 

5 Повторное обучение нет нет 1 

6 Окончили школу 9кл-29 

11кл-9 

9кл- 34 

11кл- 28 

9кл- 15 

11кл- 15 

7 Окончили на «отлично» 38/ 7,6% 31/7,6% 16/5% 

8 Окончили на «4» и «5» 163/33% 144/35% 96/34% 

9 Аттестаты особого образца 2 2 0 

10 Медали золотые 1 2 0 

11 Медали серебряные нет нет нет 

12 Семейная форма обучения нет 6 7 

13 Индивидуальное обучение на дому 1-4кл - 1 

5-9кл - 0 

10-11кл - 0 

1-4кл - 1 

5-9кл - 0 

10-11кл - 0 

1-4кл - 0 

5-9кл - 1 

10-11кл - 0 

14 Средний балл успеваемости по классам 3,9 3,7 3,7 

15 Средняя наполняемость классов 25 29 21 

16 Продлён учебный год 0 0 19 
 

 В 2017 – 2018 уч.г.  в школе было 15 классов. Количество учащихся 315,  два 9-х и 

11-й классы. В  школе в этом году 7 класс перешёл на ФГОС ООО. Основная и средняя 

школы на основе повышение качества образовательного процесса через эффективное 

развитие познавательных интересов учащихся на основе современных педагогических и 

информационно – коммуникационных технологии осуществляла  подготовку учащихся  к 

поступлению в средние и высшие учебные заведения, используя новые подходы  развития 

успешности участников образовательного процесса, социализации в обществе. На  

«хорошо» и «отлично» закончили учебный год  96 учащихся, что составляет 34%.  

 

Классы Одна «4» Одна «3» Всего 

1-4 классы 4 11 15 

5-9 классы 4 11 15 



10-11 классы 0 1 1 

Всего 8 23 31 
 

Анализ таблицы показывает, что 31 учащийся могут повысить свои результаты в 

следующем учебном году. 

  

Результаты итоговой аттестации  

учащихся 9-х классов за три года. 

 
№ 

п/п 

Предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Русский язык  4,3 3,3 3,3 

2. Литература 4 2  

3 Математика 4 3,1 2,6 

5 География 3,3 2,9 2,8 

6 Английский язык 3  5 

7 Химия 2,8  2,7 

8 Биология 3,2 3 3 

9 История  2,4 3 3 

10 Информатика  4 2,7 

11 Физика 3,3  3 

12 Обществознание (включая экономику и право) 3,2 3 3,3 

 

Результаты  знаний  учащихся   в 2017-2018 учебном году  по математике ниже – 

2,6 баллов, было 3,1, по русскому языку было – 3,3, и осталось – 3,3. 
 

Результаты письменного экзамена по математике в 9-х классах. 
 

Учебный год 

 

 

Кол-во уч-

ся 

Число учащихся, сдавших экзамен на: 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Степень 

обученности % 

Качество 

знаний % 

2015-2016 29 1 27 1 0 4 64 97 

2016-2017 38 1 6 28 3 3,1 40 19 

2017-2018 34 0 4 11 19 2,6 23 12 

 

Результаты экзамена по русскому языку в 9-х классах. 
 

Учебный год 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

Число учащихся, сдавших экзамен на:  
«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Степень 

обученности % 

Качество 

знаний % 

2015 - 2016 29 10 15 4 0 4,3 73 87 

2016 -2017 38 1 11 26 0 3,3 46 32 

2017-2018 34 2 9 19 4 3,3 44 33 

 

В 2017–2018 уч. г. степень обученности и качество знаний существенно понизилось  

по математике в сравнении с прошлым учебным годом. 

Все выпускники  9-х классов планируют продолжить   получать дальнейшее 

образование, из них  менее половины  продолжат обучаться в нашей школе. Для 



девятнадцати учащихся  из выпускников 9-х классов, не прошедших ГИА в июньские 

сроки,  будет организована ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

 

Результаты итоговой аттестации уч-ся 11-х классов.  
 

В 2017–2018 уч. г. государственную итоговую аттестацию проходили 15 учеников. 

Минимальный порог и по математике, и по русскому языку преодолели все. Таким 

образом в 2018 году аттестаты о среднем общем образовании получили 15 выпускников. 

 

Итоги сдачи ЕГЭ учащимися 11-А класса в МБОУ «СОШ № 12» в 2017 -2018 уч.г. 

 

 
№ 

п/п 

Предмет К – 

во 

сдав

авши

х 

Ниже 

мин б. 
Мин 

к-во 

бал. 

 

От 

миним

ума до 

50 

балло

в 

 

51-60 

бал. 

 

61-70 

бал. 

 

71-80 

бал. 

 

Свыше 

81 

балла 

Средний 

балл 

1. Русский язык 15 0 24 2 3 9 0 1 62,7 
2. Математика 

профильная 
6 3 27 1 1 1 0 0 37,2 

3. Химия 1 1 36 0 0 0 0 0 20 
4. История 4 1 32 0 0 3 0 0 54 
5. Физика 4 0 36 2 1 1 0 0 51,5 
6. Биология 1 0 36 1 0 0 0 0 40 
7. Английский яз. 3 0 22 0 3 0 0 0 58 
8. Обществознание 8 3 42 3 1 0 1 0 45,3 

 

Результаты экзамена по математике (базовой) учащихся 11-А класса 

 
Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во учащихся, сдавших экзамен на: Средний 

балл 

Степен 

обученности 

% 

Качество 

знаний % «5» «4» «3» «2» 

2017-

2018 

15 8 4 3 0 4,4 78 80 

 

  

VI. Социальное партнерство. 
 

Ботанический сад, Владивостокское музыкальное училище, школа искусств № 5, 

ВГУЭС, ЦДТ Советского района г. Владивостока, ДВФУ, Краеведческий музей им. В.К. 

Арсеньева, ПК ИРО – далеко не полный перечень социальных партнеров школы.  
 

 VII.  Финансово-экономическая деятельность. 

Финансово-экономическая деятельность школы проводилась в пределах 

установленных лимитов.  

Выполнены работы по ремонту системы освещения в десяти кабинетах и рекреации 

второго этажа. Выполнен косметический ремонт восьми кабинетов, кухни и столовой, 

санитарных комнат и рекреации первого этажа. 



Приобретены 10 комплектов школьной мебели, 150 кресел для актового зала, 25 

офисных стульев, 5 учительских столов, 11 кресел для кабинета информатики, 

интерактивная доска, 2 проектора, компьютер и принтер.    

Для школьной столовой закуплена новая мебель. 

Установлена новая входная дверь. 

В сфере пожарной безопасности в школе проведена  зарядка 10  огнетушителей, 

остальные 18 – переосвидетельствованы. 

Вовремя оплачиваются счета по услугам связи (в т.ч. Интернет), вывозу мусора, по 

охранно-пожарной сигнализации, отоплению и водоотведению и т.д. 

 

VIII.  Задачи школы на 2018-2019 учебный год. 

1. Формирование у обучающихся мотивации к обучению и саморазвитию, раскрытие 

творческого потенциала обучающихся. 

2. Более широкое внедрение современных педагогических технологий в практику 

преподавания, применение информационных технологий. 

3. Создание обстановки развития и успешности всех участников образовательного 

процесса: 

*** проведением семинаров, конференций; 

*** предметных недель и олимпиад; 

*** педагогического фестиваля образования; 

*** участием в вебинарах, конференциях, краевых, Всероссийских и Международных 

конкурсах. 

4. Продолжение работы по изучению индивидуальных особенностей учащихся в процессе 

обучения, воспитания, во внеурочное время. 

5. Продолжение работы по сохранению и укреплению психического и физического 

здоровья учащихся и педагогов во всех сферах жизнедеятельности школы. 

6. Изучение  и внедрение в практику активных форм обучения, исследовательской 

проектной деятельности и информационно – коммуникационных технологий. 

7. Системный анализ работы учителей-предметников по подготовке учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ в 2017-2018 учебном году.  

8. Проведение целенаправленной работы педагогов 9-11 классов по подготовке к итоговой 

аттестации. Усиление контроля работы учителей по подготовке к экзаменам со стороны 

администрации школы. 

9. Совершенствование системы работы классных руководителей через изучение 

методической литературы, совместные конференции, круглые столы, обмен опытом. 

10. Совершенствование школьного самоуправления. Развитие творчества, находчивости, 

самостоятельности учащихся, сосредоточение деятельности учащихся на коллективно 

творческие дела. 

11. Согласование действий семьи и школы, выработки единой стратегии воспитания, 

участие  родителей в жизни школы (родительские собрания, родительский комитет, 

родительский лекторий, совместные мероприятия). 

12. Продолжение работы с одаренными детьми, координирование работы классных 

руководителей, активизирование новых форм работы и внедрение в школьную жизнь. 

13. Организация работы классных руководителей по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними учащимися. 

14. Продолжение работы по совершенствованию системы духовно-нравственного 

воспитания учащихся, по реализации национального проекта «Образование» по 

направлениям: одаренные дети, повышение педагогического мастерства классных 

руководителей, внедрение новых форм работы в воспитательный процесс школьной 

жизни. 

15. Развитие социального партнерства. 


