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Уважаемые  школьники , родители, педагоги, социальные        

партнеры, представители общественности!

Публичный отчет деятельности МБОУ «СШ №10 с углубленным изучением 

отдельных  предметов» г. Ельца уже стал традиционным. Мы говорим отдельных  предметов» г. Ельца уже стал традиционным. Мы говорим 

открыто о наших достижениях и недочетах, поэтому знаем, к чему 

стремиться.

Педагогический коллектив школы мечтает не только о школе  

инновационной, наукоёмкой, ресурсной, но и школе счастливых людей, о 

школе счастливых учителей, учеников и родителей. 

Школа развивается, не стоит на месте и мы приглашаем всех к 

сотрудничеству!

Директор МБОУ «СШ №10

с углублённым изучением отдельных предметов»        

Т.В.Позняк
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Для организации образовательного процесса в образовательном учреждении

функционируют 42 учебных кабинета, среди которых 2 кабинета информатики, 2 кабинета

физики, химии, биологии, ОБЖ, технологии, мастерские с токарным и слесарным оборудованием,

спортивный зал, кабинет адаптивной физкультуры, актовый зал, библиотека с читальным

залом.

Автоматизированные места для самостоятельной работы обучающихся и педагогов

созданы во всех учебных кабинетах, объединены в локальную сеть с выходом в Интернет.

Использование компьютерной техники и наличие локальной сети в школе позволяет участникам

образовательного процесса: получать необходимую информацию и готовиться к олимпиадам,

урокам, экзаменам, сдаче ЕГЭ, использовать в учебно-воспитательном процессе электронную

почту, выходить на интернет-сайт школы с целью получения информации о работе школы,

нормативной и прочей информации ОУ, вести исследовательскую и проектную деятельность.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса

МБОУ «СШ №10 
с углубленным изучением отдельных 

предметов»
г. Ельца

нормативной и прочей информации ОУ, вести исследовательскую и проектную деятельность.

Помещения, используемые под учебные кабинеты, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН и используются строго по назначению. Для

обеспечения образовательного процесса школа располагает необходимым оснащением и

техническими средствами. Учебные кабинеты укомплектованы мебелью, системой хранения

учебного оборудования и инвентаря. Количество кабинетов и помещений, их интерьер,

соответствующий их функциональной направленности, позволяют обеспечить выполнение

учебного плана, реализацию рабочих программ.

Востребованность библиотечного фонда составляет 100%. Образовательный процесс

обеспечен учебной литературой в соответствии с действующими стандартами образования и

Федеральным перечнем учебников, рекомендованным Министерством образования и науки

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. Обеспечена реализация

права педагогических работников на свободу выбора учебников и учебных пособий в

соответствии с образовательной программой.



Перечень 201

3

2014 2015 2016 2017

Количество компьютеров и ноутбуков 81 97 99 109 119

Количество учеников на 1 компьютер 12 11 11 9 8

Количество компьютеров свободного 72 97 99 109 119

Совершенствование материально-технической базы школы:

В школе функционируют: кабинет врача, прививочный,  стоматологический кабинеты,
спортивный зал,  спортивные площадки, кабинет адаптивной физической
культуры.
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Количество компьютеров свободного 

доступа для учителей

72 97 99 109 119

Количество компьютеров свободного 

доступа для учащихся

72 78 78 81 83

Количество компьютеров в библиотеке 2 2 2 2 2

Количество компьютеров в локальной 

сети с выходом в Интернет

81 97 99 109 119

Количество компьютеров в предметных 

кабинетах

72 78 78 81 83

Мультимедийный проектор 42 46 48 49 53

Интерактивная доска, комплект экран и 

проектор

10 14 15 16 17



В школе организовано дополнительное образование

Направления: 

техническое, 
физкультурно-
спортивное, 

художественное, 

• Техническое направление 
представлено «Техническим 
творчеством»;

• Физкультурно-спортивное –
«Волейболом», «Баскетболом»;

• Художественное –
«Художественным творчеством», 
«Музыкальной студией», 

МБОУ «СШ №10 
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художественное, 
туристско-
краеведческое, 
социально-
педагогическое. 

«Музыкальной студией», 
«Хореографическим ансамблем 
«Грация», «Вокальным 
коллективом «Истоки»», 
«Театральной студией» 
«Кружевоплетением»;

• Туристско-краеведческое –
«Краеведением в школьном 
музее», «Цветоводством»;

• Социально-педагогическое -
«Военно-патриотическим клубом 
«Русичи»», «ЮИД», «Знаю, умею, 
могу», «Школой первоклассника»



Организация внеурочной деятельности 
• «Русские традиции и здоровье»

• «Кукольный театр»

• «Русские традиции в песнях, играх и обрядах» (игровой час)

• «Путешествие по родному краю» (час – игра)

• «Я - исследователь»

• «В здоровом теле - здоровый дух»

• «Я учусь создавать проект»

• «Живая Русь»

• «Всезнайка»

• «Школа русских мастеров»

МБОУ «СШ №10 
с углубленным изучением 

отдельных предметов «г. Ельца

• «Школа русских мастеров»

• «Учимся актёрскому  мастерству»

• «Магия чисел»

• «Занимательная грамматика»

• «Мастерская речи»

• «Умники и умницы»

• «Я познаю мир»

• «Настольный теннис»

• «Шахматы»

• «Я – гражданин России»

• «Проектная деятельность  в истории родного края»

• «Азбука права»

• «Инфознайка»

• «Юный читатель»



Условия для общего и дополнительного образования





Стратегия развития МБОУ СШ №10 определяется решением 
следующих задач:

Приоритетным направлением школы является
обеспечение эффективного функционирования и развития учебно-
воспитательной системы школы, направленной на повышение качества
образования через внедрение современных педагогических технологий,
ориентированных на развитие личности школьника, в условиях
модернизации образования

МБОУ «СШ №10 
с углубленным изучением отдельных 

предметов»г. Ельца

ЦЕЛЬ : создание условия для формирования ключевых компетенций у
обучающихся, обеспечивающих их социализацию в современном
обществе



Задачи на 2016-2017 учебный год

• Обеспечить доступность качественного образования, отвечающего запросам обучающихся и 
являющегося основой для выстраивания их образовательных траекторий в соответствии с ФЗ №273 
от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».

• Обеспечит условия реализации для каждого обучающегося, включая детей с ОВЗ,  равных 
возможностей получения образования в  рамках реализации системно-деятельностного подхода.

• Создать условия для поддержки и развития одаренных детей.

• Совершенствовать методическую работу в целях развития качества личности обучающихся, 
отвечающих потребностям современного общества.

• Создать необходимые условия для реализации личности каждого обучающегося для подготовки к 
жизни в обществе, для его социальной адаптации.
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жизни в обществе, для его социальной адаптации.

• Внедрение в практику учителей современных образовательных технологий, направленных на 
формирование компетенций обучающихся, УУД.

• Совершенствование педагогического мастерства учителей .

• Создавать и развивать современную информационно-насыщенную образовательную среду с 
активным применим новых технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации 
образовательного процесса, в характере результатов обучения.

• Развивать систему  предпрофильного, профильного  образования.
• Совершенствовать формы и методы совместной с обучающимися деятельности по возрождению и 

приумножению культурных, духовно-нравственных традиций и ценностей.

• Создавать и развивать современную информационно- насыщенную образовательную среду с 
активным применением новых технологий, обеспечивающих качественные изменения в 
организации образовательного процесса, в характере результатов обучения . 

• Формировать имидж школы как образовательного учреждения высокой педагогической культуры.
•



Стратегию развития МБОУ определяет ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»

Цель программы развития  – реализация единых образовательных линий в процессе 

приведения существующей школьной образовательной системы в соответствие требованиям 

ФГОС 

Задачи программы: 

Основные позиции программы развития
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Задачи программы: 

сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, коммуникативных и  

учебных образовательных задач; 

осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования средств ИКТ, 

через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе; 

организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 

достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности;

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их 

эмоциональное благополучие;

помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом).



Социальный паспорт школы

1.Всего классов – 38

Всего обучающихся – 1013

2. ГПД: 2–группы ( 50 обучающихся)

3.Внеурочная деятельность – 24 ( 429 чел.) 

4.Объединения дополнительного образования – 21 ( 644 чел.)

5. Дети, воспитывающиеся в замещающих семьях – 9 
(приемные и опекунские семьи)

6.Дети-инвалиды – 136.Дети-инвалиды – 13

-в школе – 9

- на дому – 4

7. Дети из многодетных семей  – 100

8. Дети из социально-опасных семей – 11

9. Дети из неполных семей – 218

10. Дети из малоимущих семей (со справ. из соц.защ.) – 50



Сведения категорийности учителей

49%
49%

2%

50%50%

Сведения о категорийности
административно-

управленческого персонала
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первая

100%

Сведения о категорийности
прочего педагогического 

персонала
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Спектр образовательных услуг.

Начальное общее образование
Обучение в 1 - 4-х классах ориентировано на ФГОС по программам Л.В.Занкова и «Школа России».
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется за счет введения учебных

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностный подход и
индивидуализацию обучения.

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей), и реализуется посредством различных форм
организации, таких, как экскурсии, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, и т.д.
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исследования, и т.д.

Основное общее образование
Обучение в 5-6 -х классах ориентировано на ФГОС.

Предпрофильная подготовка на углубленном или предпрофильном уровне осуществляется в 8,9 классах.
Классы скомплектованы с учётом социального заказа обучающихся и их родителей.

Форма организации предпрофильной подготовки – внутриклассная.
8а, 8б классы(социально-экономические); 8в класс (социально - гуманитарный); 9а класс (универсальный); в 9б
класс (социально-гуманитарный); 9в класс (естественно -математический).!

Среднее (полное) общее образование.
Осуществляется профильная подготовка:
11а - многопрофильный, 
10а – социально-экономический профиль;
10б – физико-математический профиль, химико-биологический профиль;



Серьезным направлением методической работы является совершенствование
педагогического мастерства учительских кадров. Организованная в различных формах
методическая учёба способствует повышению методической грамотности педагогов. В
течение прошедшего учебного года 13 педагогов прошли курсы повышения
квалификации, 4 из них - дистанционно; 5 человек выступали с докладами на городских
научно-практических конференциях, было опубликовано более 200 печатных
работ, включая публикации в сети Интернет.

На базе школы были проведены областные семинары библиотекарей на тему: «И
помнит мир спасенный…», «Афганистан живет в моей душе».

Важным звеном в структуре методической службы является работа методических
объединений школы, цель которых - совершенствование профессиональных качеств
личности каждого учителя, развитие его творческого потенциала и, в конечном счете,

Методическая работа   

личности каждого учителя, развитие его творческого потенциала и, в конечном счете,
повышение эффективности и качества образовательного процесса.

В школе эффективно функционируют 8 методических объединений. Каждое из
них имеет свой план работы, разработанный в соответствии с темой, целями и
задачами методической службы школы. Целенаправленно ведется работа по освоению
учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется
формированию у учащихся творческих способностей, развитию общеучебных навыков,

коммуникативных компетенций, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей
образовательной среды. Через методическую работу осуществляется подготовка
педагогов к внедрению нового содержания образования, овладение инновациями и
прогрессивными педагогическими технологиями, изучение и использование на практике
современных методик воспитания.



В соответствии с нормативно-правовой базой МБОУ «СШ №10 с
углубленным изучением отдельных предметов» в 2016 – 2017 уч. году
продолжались реализовываться основные цели и принципы ВШК.

Внутришкольный контроль осуществлялся по определенным
направлениям и последовательности в соответствии с планом ОУ.

Подведение итогов ВШК в ОУ осуществлялось на педагогическом и
административном советах, заседаниях МС, МО учителей – предметников,

собеседованиях с учителями, фиксировалось в школьной документации.

Внутришкольный контроль 

собеседованиях с учителями, фиксировалось в школьной документации.

Основные задачи ВШК выполнены.

В ходе осуществления ВШК была получена объективная информация о
состоянии преподавания учебных предметов, проведена работа по
совершенствованию организации образовательного процесса.

Внутришкольный контроль по всем видам и направлениям стал более
результативным, доказательством чему являются стабильные показатели
успеваемости и качества знаний по ОУ.



Успеваемость и качество знаний  обучающихся 

за девять лет
Годы Успеваемость,% Качество, %

2008 – 2009 99 50

2009 – 2010 99 51

2010 – 2011 99 54

2011 – 2012 99,5 53,4

2012 – 2013 99,19 57,22

2013 – 2014 98,95 58,07

2014 – 2015 99,09 58,162014 – 2015 99,09 58,16

2015 – 2016 98,90 60,18

2016 - 2017 99,12 64,01
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50 51 54 53,457,2258,0758,1660,18 64,01
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Достижения обучающихся за девять лет

2008-

2009

2009-

2010

2010 -

2011

2011 -

2012

2012 -

2013

2013 -

2014

2014 -

2015

2015 -

2016

2016 –

2017

% качества по ОУ 50 51 54 53,4 57, 22 58,07 58,16 60,18 64,01

Отличники 109 108 135 157 157 152 150 165 161

Количество награждённых золотой 

медалью

5 7 2 10 7 6

Количество награжденных серебряной 

медалью

4 - 2 4 4 2

Количество награждённых медалью «За 

особые успехи в учении»

6 19 9

Похвальные грамоты 21 8 8 5 9 0 1 0 0

Аттестаты особого образца (9кл+ 11кл) 3 4 3 0 5 13 6 19+7 8+9

51 54 53,4
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Качество знаний за девять лет по уровням 

образования

2008 -

2009

2009 -

2010

2010 -

2011

2011 -

2012

2012 -

2013

20013 -

2014

2014 -

2015

2015 -

2016

2016 -

2017

1 – 4 75 72

74 74,6 76,52 72,56 70,45 73,97 76

5 – 9 39 43

45 42,2 46,33 49,55 48,47 49,60 56,50

10 - 11 37 39

40 41,7 42,97 50,0 63,30 70,65 63,01



МБОУ «СШ №10 
с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Ельца

Показателем высокого качества знаний
и успешной социализации обучающихся
школы являются достижения школьников
во Всероссийской олимпиаде школьников,

муниципальных и региональных

Результаты участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников

Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников

Предмет Количество победителей и призеров

2012-2013

учебный 

год

2013-2014

учебный год
2014-2015

учебный год
2015-2016

учебный год
2016-2017

учебный 

год
Русский язык - - - - -

Литература 1 1 4 3 3

Математика 2 1 3 1 5

Физика 2 1 3 - 4

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014

2014

2015

2015

-

2016

2016-

2017

Заключительный 

этап 

- 1 - - - -

Региональный этап 1 4 1 1 1 2

Муниципальный 

этап 

43 36 31 39 44 77

муниципальных и региональных
олимпиадах, научно-практических
конференциях, интеллектуальных и
творческих конкурсах различного уровня.

В течении ряда лет в числе лидеров по
городу по количеству победителей и
призеров Всероссийской олимпиады
школьников: обучающиеся школы
занимают призовые места на
муниципальном и региональном этапе,
являются участниками и призёрами
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.

Физика 2 1 3 - 4

Информатика 
и ИКТ

- - - - -

Химия - - - 4 3

География 1 - 1 1 2

Экология 1 - - 1 5

Биология 2 2 3 3 10

Обществознан
ие

- 1 7 5 5

Экономика - - - - 2

Иностранный
язык

- - - 2 3

Технология 7 5 5 7 9

МХК - 1 1 2 3

ОБЖ 8 5 2 1 4

Право - 2 2 4 5

История - 3 4 4 5

Физическая 
культура

11 9 4 6 8

Астрономия 1 - - - 1

Итого: 36 31 39 44 77



Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ

№ Предмет Количество
сдававших
экзамены в
форме
ЕГЭ

Средний балл
по
МБОУ СШ
№10

Средний
балл по
городу

Порог

1 Русский язык 25 73,40 36

2 Математика (базовый) 25 4,36 3

3 Математика (профильный) 18 46,94 27

4 Биология 2 68,5 364 Биология 2 68,5 36

5 Информатика и ИКТ 2 51,5 40

6 Обществознание 15 56,13 42

7 История 12 46,75 32

8 Химия 2 76 36

9 Физика 9 50,33 36

10 Английский язык 4 71,25 22

11 География 0 - 37

12 Литература 0 - 32



Сравнительная таблица результатов ЕГЭ

Предмет Кол-во

сдававш

их 

экзамен

2017

Средний балл Макс

балл

2017

Миним

балл

2017

порог Не 

преодолел

и 

минималь

ный порог

2013 

год

2014 

год

2015

год

2016

год

2017 

год

Русский язык 25 63,7 63,8 70,6 73,8 73,40 98 45 36 0

Математика (п) 18 46 43,3 44,7 49,8 46,94 72 9 27 2

Математика (б) 25 - - 3,8 4,2 4,36 5 3 3 0- - 3,8 4,2 4,36 5 3 3 0

Биология 2 53,3 65 56,5 54,5 68,5 69 68 36 0

Информатика и 

ИКТ
2 67 43,6 55,7 52,8 51,5 53 50 40 0

Обществознание 15 57,6 52 57 59,9 56,13 76 25 42 2

Английский 

язык
4 68,4 50,6 - 69 71,25 89 52 22 0

История 12 45,9 39,3 45,9 54,2 46,75 70 29 32 2

Химия 2 98 66 63 61,3 76 76 76 36 0

Физика 9 57,9 48,6 54,9 50,2 50,33 59 36 36 0

Литература 0 58 59 - 72 - - - 32 0

География 0 21 61 - 57 - - - 37 0



Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ

Предмет Сдавал

и

«5» «4» «3» «2» Усп-ть,

%

Качество 

знаний, 

%

Средний 

балл 

(оценка)

Средний 

балл по 

городу

Английский язык 2 1 1 0 0 100 100 4,5

Физика 11 0 8 3 0 100 63,64 3,36

Биология 14 1 6 7 0 100 50 3,57Биология 14 1 6 7 0 100 50 3,57

Обществознание 66 15 42 9 0 100 86,36 4,09

Химия 12 5 6 1 0 100 91,67 4,33

История 3 1 1 1 0 100 66,67 4

География 12 5 7 0 0 100 100 4,42

Информатика и 

ИКТ

54 18 27 9 0 100 83,33 4,17



Сравнительная таблица результатов ГИА в форме ОГЭ

Предмет Количество 

участников 

в 2017

% уч-ов

сдаваемых 

экзамен

Средний балл 

(оценка)

Не преодолели 

минимальный порог в 

2017году2015 

год

2016 

год

2017 

год
Русский язык 88 100 4 4,2 4,19 0

Математика 88 100 3,6 3,8 4,11 0

Биология 14 15,91 0 3,6 3,57 0

Обществознание 66 75 3,9 3,4 4,09 0

История 3 3,41 0 3,3 4 0

Химия 12 13,64 5 4 4,33 0

Физика 11 12,5 3,5 3,2 3,36 0

География 12 13,64 0 3,6 4,42 0

Информатика и 

ИКТ
54 61,36 4 3,9 4,17 0

Английский 

язык
2 2,27 4 5 4,5 0

Литература 0 0 0 0 0 0



Учебный год Количество 

выпускников

Продолжили 

образование в 10 

классе

Поступили в 

ССУЗ

2012-13 81 37 44 

2013-14 106 62 44

Поступление в учреждения профессионального образования
Поступление выпускников 9-х классов

2013-14 106 62 44

2014 -15 68 30 38

2015 - 16 80 45 35 

2016 - 17 88 46 42



Поступление выпускников 11-х классов

Учебный год Всего Прием в ВУЗ Прием на

СПО

2012-13 69 65 4

2013-14 64 53 112013-14 64 53 11

2014-15 41 41 ---

2015 - 16 65 65 ---

2016 - 17 25 23 2



В течение ряда лет школа работает над проблемой: «Обеспечение эффективного
функционирования и развития учебно-воспитательной системы школы через внедрение
современных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности школьника, в
условиях модернизации образования».

Разрешение вышеуказанной проблемы идет через воспитательную систему школы,

основным направлением которой является гражданско-правовое воспитание. Вся воспитательная
работа ведется по направлениям: гражданско-правое, духовно - нравственное, экологическое,
патриотическое, эстетическое, здоровый образ жизни.

Основные направления воспитательной деятельности 

Гражданско-

правовое

Здоровый 

образ жизни

Эстетическое

Патриотическое

Экологическое

Духовно-

нравственное

правовое

Основные

направления

воспитательной

системы



ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ (Масленица).              1 СЕНТЯБРЯ-День Знаний



НОВЫЙ ГОД                                                        ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ            

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК                                                  ДЕНЬ ОТЦАПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК                                                  ДЕНЬ ОТЦА



Посещение дома малютки                              Акция «Посади деревце!»

9 МАЯ _ ДЕНЬ ПОБЕДЫ



Хореографический коллектив "Грация"
Конкурс- фестиваль танца школьных коллективов г.Ельца «Разноцветная Планета» принес 

коллективу победы - лауреаты I, II,  III степени в номинациях «Народный танец», «Эстрадный 

танец», «Народный театрализованный танец», «Современный танец», «Детский игровой 

танец».



Хореографический коллектив "Грация"

На Международном конкурсе – фестиваль «Яркие Звезды Великой Победы» коллектив

стал лауреатом в различных номинациях. Лауреатом второй степени коллектив стал на

III Межрегиональном фестивале-конкурсе православной духовной культуры «Святые

родники». Международный конкурс – фестиваль «Вдохновение. Зима» принес

девочкам победу и 4 призовых места.



Вокальный ансамбль «Истоки» 
Вокальный коллектив «Истоки» на городском фестивале патриотической песни «За Россию, 

десант и спецназ» занял 3 место. На  городском конкурсе «Пою тебе, мой край родной!» ребята 

стали лауреатами.



Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся является приоритетным 
направлением деятельности  школы. Мониторинговые исследования состояния здоровья  детей 
являются ежегодными. Вопросы здоровьесбережения в течение года рассматривались на 
педагогических советах, семинарах, совещаниях коллектива. 

По состоянию хронической заболеваемости отмечается улучшение по всем показателям.
Из 1013 обучающихся школы 119 имеют хронические заболевания. Наиболее распространенной
хронической патологией являются заболевания почек и мочевыводящих органов (43 чел.),
заболевания ЛОР – 22 чел., заболевание желудочно-кишечного тракта – 9 чел., аллергические
заболевания органов дыхания – 17 чел., нарушение опорно-двигательного аппарата – 6 чел.,
заболевания нервной системы –5 чел. и др.
В школе регулярно проводились оздоровительные мероприятия такие, как день здоровья (раз вВ школе регулярно проводились оздоровительные мероприятия такие, как день здоровья (раз в
четверть), углубленный осмотр детей узкими специалистами 1,5,6,7,9,10,11кл., педиатром
осмотрены учащиеся всей школы. Сделаны профилактические прививки против краснухи,
вир.гепатита, дифтерии и столбняка, полиомиелита, паротита и гриппа.
Учащиеся с хроническими заболеваниями прошли диспансерный осмотр у специалистов ГУЗ
«Елецкая городская детская больница», 114 человек - оздоровительное лечение на дневном
стационаре детской больницы, 15 человек - санаторное лечение.
Учащиеся, имеющие специальную медицинскую группу по состоянию здоровья, проводили
оздоровительные занятия адаптивной физкультуры на базе школы.



Структура управления работой по 

здоровьесбережению

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ЗАМ.ДИРЕКТОРА 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ - МЕДРАБОТНИКИ УЧИТЕЛЯ ФКУЧИТЕЛЬ -СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ
ПЕДАГОГ -

ПСИХОЛОГ
МЕДРАБОТНИКИ 

ОУ
УЧИТЕЛЯ ФК

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

РОДИТЕЛИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ

УЧИТЕЛЬ -

ЛОГОПЕД



Работа по укреплению и сохранению здоровья  
обучающихся 

С целью приобщения детей и подростков к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни обучающиеся
включаются в активное участие в общешкольных и различных городских
соревнованиях. По итогам городской круглогодичной спартакиады среди
общеобразовательных учреждений г. Ельца команды учащихся на протяжении
ряда лет занимают призовые места.

Также все школьные мероприятия и спортивные праздники направлены на
укрепление и сохранение здоровья обучающихся.



День здоровья
Веселые старты

Скалолазание
Петанк



Оснащение и оборудование





ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «РУСИЧИ»

Члены клуба «Русичи» приняли активное участие в городских соревнованиях по
военно-прикладным видам спорта стали победителями и заняли призовые места: круглогодичная
спартакиады среди школьников -2 место, 2 место в Чемпионате и Первенстве города Ельца по
легкоатлетическому кроссу, военно-патриотическая игра «Патриот»-1 место, военно-

патриотическая игра «Вперед мальчишки»-2 место, силовое многоборье – 1 место, 1 место в
соревнованиях по петанку в рамках мероприятия «Спорт-весна», соревнования по русским
городкам в рамках круглогодичной дворовой спартакиады «Добрыня» - 1 место.



Парад – 9 мая



1 место в финале областной 
военно-спортивной игры 

«Патриот»  
2 место в областных 

Президентских состязаниях



В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив в 

своей воспитательной работе продолжит работать над 

реализацией цели:

воспитание активной жизненной позиции у учащихся на
основе дифференцированного и индивидуального подхода.

Для реализации поставленной цели выдвинуты
следующие задачи:следующие задачи:

1.Стимулирование познавательной активности учащихся, их
ответственного отношения к учебному труду.

2.Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их
физического развития, воспитание негативного отношения к
вредным привычкам.

3.Воспитание гражданской ответственности и достоинства,
уважения к истории и культуре своей страны, формирование
активной жизненной позиции у учащихся.


