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Публичный доклад 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №73 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

2020 – 2021 уч.год 
 
 

Общая информация  

Тип бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид образовательной 

программы 
средняя общеобразовательная школа 

Статус муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 

с углубленным изучением предметов эстетического цикла г. 

Владивостока». 

Лицензия Данные о лицензии на образовательную деятельность: 
Тип и вид реализуемых образовательных программ: 

образовательные программы дошкольного образования, 

образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования; 

- дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Дата выдачи лицензии: 11 января 2017 г. 

Серия, номер 25Л01: № 0001638 

Срок действия (до): бессрочно. 
Наименование организации, выдавшей лицензию: Департамент 

образования и науки Приморского края. 

Аккредитация Данные свидетельства о государственной аккредитации: 
Дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации: 23 

ноября 2017 г. 

Серия, номер: 25А01 0000783 

Срок действия (до): 27 апреля 2024 г. 

Наименование организации, выдавшей 

свидетельство: Департамент образования и науки Приморского 

края. 

Юридический адрес 690066, г.Владивосток, ул. Шилкинская, 19 

Телефон/факс (423)241-77-76, (423)241-55-54 
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Электронная почта school73@sc.vlc.ru 

Сайт http://school73.pupils.ru 

Экономические и социальные 

условия территории нахождения 

Территориально находится в центральной части города, в 

Ленинском районе. Здание МБОУ «СОШ №73» располагается 

отдельно от основных строений по улице Шилкинская. На 

участке общей площадью территории 26000 м² имеются 

спортивные площадки, школьный стадион. Рядом с учебным 

заведением находятся остановки общественного транспорта – 

автобусов №68 и №35. Рядом располагается МБОУ «СОШ №11» 

Состав учащихся  

Общее число 37 классов – 987 учащихся 

I уровень 15 классов – 427учащихся 

II уровень 18 классов – 469 учащийся 

III уровень 4 класса – 91 учащийся 

Средняя наполняемость классов 26,7 человек 

Кадровый состав  

Администрация  

Директор Петренко Елена Владимировна т. (423)241-55-54 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 

Саяпина Ирина Александровна 

 

 
т.(423)241-77-76 

Заместитель директора 

воспитательной работе 

по Манзырева Елена Константиновна 

(423)241-77-76 

Заместитель директора 

административно- 

хозяйственной работе 

по Суслова Татьяна Аркадьевна 

(423)241-77-76 

Педагогический состав  

Общее количество 51 учителей 

Высшее образование 43 учителей (84 % ) 

Среднее специальное 

образование 
7 учителей (16%) 

Высшая категория 13 учителей 

I категория 17 учителей 

Соответствие 13 учителей 

Средний возраст 51 год 

Средний педагогический стаж 23 года 

Учебно-вспомогательный персонал 

Общее количество 2 

 делопроизводитель, заведующая библиотекой 

mailto:school73@sc.vlc.ru
http://school73.pupils.ru/
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Формы государственного 

управления 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации г.Владивостока 

Формы ученического 
самоуправления 

Ученический совет школы, Совет старшеклассников 

Коллегиальные органы Педагогический совет, Совет трудового коллектива, Попечительский 

совет 

Программа развития  

 Основными этапами реализации программы развития МБОУ СОШ 73 

были : 

−        формирование нормативно-правовой базы 

− обновление образовательных программ в соответствии с 

изменениями системы образования запросов родителей обучающихся 

в социума 

− дальнейшее ведение федеральных государственных 

образовательных стандартов ООО 

− мониторинг достижений обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного и общего 

образования в соответствии с ФГОС 

− развитие проектной деятельности 

− уточнение концептуальных направлений развития учреждения 

− активное вовлечение родителей в образовательный процесс 

− подбор и апробация диагностических материалов позволяющих 

контролировать качество образования 

− разработка системы контроля качества оказываемых 

образовательных услуг 

− разработка циклограмма мероприятий по повышению 

компетентности родителей в вопросах воспитания и образования 

детей 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
 

№ 

Уровень 

(ступень) 

образовани 

я 

 
Направленность (наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

 

Нормативный 

срок освоения 

 

Численность 

обучающихся 

1. 
начальное 

общее 
общеобразовательная основная 1 год (1класс) 118 

 
2. 

начальное 

общее 

общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку 

 
основная 

3 года 

(2-4 класс) 

 
309 

 
3. 

основное 

общее 

общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по МХК 

 
основная 

5 лет 

(5-9 классы) 

 
469 

 
4. 

среднее 

(полное) 

общее 

общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по МХК 

 
основная 

2 года 

(10-11 классы) 

 
91 
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Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Обучение в 1-4 классах базировалось на традиционной системе обучения по программам и 

учебникам УМК «Школа России» и ПНШ , реализующих ФГОС НОО. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализовывалось 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1-4-ых классах основывались на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, учитывающих содержание базисного учебного плана, 

фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий, а так же потребности учащихся, родителей и общества. 

Предметы в 1-4 классах изучались по предметным областям: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык»; «Математика»; «Обществознание и 

естествознание»; «Физическая культура»; «Искусство» - «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

«Технология»; «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный предмет «ОРКСЭ» изучался в обязательной части учебного плана в 4 классе в объёме 1 

часа в неделю по программе и учебнику А. Шемшуриной «Основы религиозных культур и 

светской этики». Этот курс выбран большинством родителей. 

ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области. 
 

Недельный учебный план начального общего образования на 2020 -2021 уч год 

 
Образовательные области 

Предметы, включенные в 

расписание в рамках 

образовательной области 

Система учебников «Школа 

России«», кол-во часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл всего 

Филология (языки 

и литература) 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство, 

технология 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

Цель образования на этапе основной школы – сформировать у учащихся 

готовность к системно-целостному восприятию действительности, к умению рефлексировать над 

поведением и учебной деятельностью. В контексте учебных программ этот этап отмечен 

углублением смысловых тематических доминант, расширением межпредметных связей. 
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Учебный план предусматривал возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы учащихся, в соответствии с идеологией ФГОС общего 

образования на первый план выдвигаются задачи воспитания личности, формирование 

личностных качеств, наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточных для 

формирования общей культуры, адекватного поведения в окружающей среде, сохранения 

здоровья. Таким образом, учебный план включил набор учебных курсов, обеспечивающих 

реализацию вышеназванных целей и задач образования и содержит тот перечень минимально 

необходимых предметов, которые в достаточной степени обеспечивают формирование общей 

культуры, функциональной грамотности, способности к самоопределению и жизни в современном 

обществе. 

Согласно п. 13 ФГОС ООО образовательные программы основного общего образования 

реализовывались с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (далее – СанПиН). 

 

Классы I II III IV 

Максимальная допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, часов 
21 23 23 23 

 

Предусмотрен 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

Продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели, 

II-IV классы –34 учебные недели; 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная с 1-го по 4 класс. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составлял: 

− для обучающихся I классов не превышал 4-х уроков, 

один раз в неделю – не более 5 уроков; 

− для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков, 

два раза в неделю – 4 урока; 

Обучение в I-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

− использовался «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, 

в январе-мае – по 4 урока по 35 минут каждый, один раз в неделю - 5 уроков; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 8.02.21 по 

14.02.21 

Продолжительность урока в II-IV классах составляла 40 минут. Нулевые уроки не проводились. 

Продолжительность перемен между уроками составляла от 10 до 20 минут. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Анализ работы начальной школы 

 степень реализации поставленных перед коллективом задач; 
 рефлексия проблемных моментов в деятельности начальной школы и ее сильных сторон; 

 построить «зону ближайшего развития» педагогического коллектива. 

Предмет анализа: учебная и методическая работа коллектива учителей начальных классов. 

Целевая ориентация педагогического коллектива: сформировать необходимые предпосылки, 

условия и механизмы для постоянного   самообновления – модернизации образования в 

направлении повышения качества и роста его эффективности. 

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества учебно-методической работы. 
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Целью образования в школе является выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творческой личности, 

обладающей прочными знаниями. 

В 2020-2021 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель: 

Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать способности 

каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески 

мыслящую личность, обладающей прочными базовыми знаниями за курс начальной школы, 

реализация ФГОС. 

Опираясь на анализ деятельности начальной школы за 2019-2020 учебный год, коллектив 

учителей решал следующие педагогические задачи, поставленные на 2020 -2021 учебный год: 

1. Создавать условия для успешного овладения программным материалом и выполнения 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта обучающимися: 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку ФГОС второго поколения, продолжить 

изучение и применение нормативных документов и примерных образовательных программ ФГОС 

второго поколения. 

 Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активизировав внимание на совершенствование форм и методов 

работы с одарёнными и слабоуспевающими детьми. 

 Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих, информационных, компьютерных технологий в образовательном процессе, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию творческой деятельности 

учащихся. 

 Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. Внедрять опыт творчески работающих учителей через мастер-классы, 

обучающие семинары. 

 Совершенствовать работу по повышению качества ведения документов педагогами. 

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематическое ознакомление их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработка 

тематики классных собраний на основе родительского запроса. 

2. Развивать творческую деятельность учащихся, как основополагающий фактор развития 

мыслительных и личностных способностей детей. 

I. Информационная справка. 

В начальных классах на начало года обучалось 427 ученика, на конец учебного года – 427. 

Обучение в 3-4 классах обучение велось по программе «Школа России», в 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 

«А» и 2 «Б» по программе «Перспективная начальная школа», а в 1 «Г» и 2 «В»- «Школа России», 

в режиме пятидневной рабочей недели. 

Урок длится 40 минут, график перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормам 

СанПиН. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20 минут в соответствие с 

рекомендациями САНПиН. Первые классы обучались по безотметочной системе по ступенчатому 

режиму работы: сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут, 

январь – май 4 урока по 40 минут. При составлении расписания учтена недельная нагрузка 

учащихся и уроки чередуются согласно баллу трудности предмета. 

Школа имеет сайт, где учителя могут размещать свои материалы, фотографии с классных 

мероприятий, информацию для родителей и учеников. Учителя имеют связь с родителями 

учащихся через электронный дневник, социальные сети, электронную почту. 

Для реализации поставленных задач была сформирована материально-техническая база: ноутбуки, 

проекторы, экраны, копировальная техника (МФУ и ксерокс). В каждом кабинете имеется 

ИНТЕРНЕТ, локальная связь. Созданная образовательная среда начальной школы содержит в себе 

для развития личности ребёнка достаточный предметный потенциал, который постоянно 

пополняется. 
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При сравнении количества обучающихся за последние три года мы видим следующую картину: 

Сравнительная характеристика наполняемости классов по годам обучения 

 

Класс 2018-2019 учебный год 2019- 2020учебный год 2020-2021 учебный год 

1-е 4 класса 106 уч. 3 класса 90 уч. 4 класса 118 уч 

2-е 4 класса 107 уч. 4 класса 101 уч. 3 класса 93 уч 

3-е 4 класса 105 уч. 4 класса 110 уч. 4 класса 104 уч 

4-е 3 класса 88 уч. 4 класса 103 уч. 4 класса 112 уч 

1 – 4 15 классов 406 уч. 15 классов 404 уч. 15 классов 427 уч. 

 

 
 

 

Как видно из таблицы, количество обучающихся в начальной школе и количество классов- 

комплектов на уровне предыдущего года не увеличилось, но общее количество учащихся в 1-4 

классах за последние три года снижается, средняя наполняемость классов составляет 26,9 уч-ся . 

Задачи, поставленные в прошлом учебном году, решал педагогический коллектив в составе 15 

учителей начальных классов, а также, 2 учителей-предметников (учителя иностранного 

(английского языка).  

 

Сведения о кадровом составе педагогов, работающих в начальных классах 

Уровень образования Уровень квалификации 
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Информация об уровне обученности учащихся начальной школы и результаты работы 

учителей начальных классов. 

Обучение в 1-4 классах велось по утверждённой программе УМК: «Школа России», «ПНШ» в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 73», составленной на основе ФГОС НОО. По всем предметам пройдена как 

теоретическая, так и практическая часть программы. 

В 1-х классах адаптировались к школе 100% учащихся. С целью выяснения степени готовности 

учащихся 1 классов была проведена педагогическая диагностика, авторы которой Е.Э. Кочурова и 

М.И. Кузнецова. Результаты адаптации учащихся к школе представлены в таблице. 

 

Уровень 
1 «А» класс 

30 уч-ся 
1 «Б» класс 

30 уч-ся 
1 «В» класс 

30 уч-ся 
1-е классы 

высокий уровень 14 9 10 33 

средний 8 9 10 27 

низкий 3 11 10 24 

произвольность 5 12 6 23 

 

Уровень готовности учащихся 1-х классов 
 

15 
10 

5 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 "А" 1 "Б" 1 "В" 
 
 

Результаты диагностики воспитанников учащихся 1-х классов (при адаптации) развития их 

познавательных и интеллектуальных способностей показали хороший уровень готовности детей к 

обучению в начальной школе. 

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим образом: 

Сравнительный анализ успеваемости по классам за 3 года (в %) 
 
 

 2-4-е классы 
 Успеваемость % Качество % 

2018-2019 100 63 

2019-2020 100 63 

2020-2021 100 67 

14 
910 8 9 10 11 10 12 

3 5 6 
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Из представленных выше данных следует, что показатели успеваемости обучения за последних 

три года стабильная – 100 %, показатели качественной успеваемости повысились в сравнении с 

прошлым учебным годом на 4 %, что говорит о достаточно успешной работе классных 

руководителей и учителей-предметников по сохранению и повышению качества обучения в 

классах. 

Сравнительный анализ количества учащихся, успевающих на «5», «4-5» и с одной «3» по 
классам 2020-2021 учебного года 
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Из 314 учащихся 2-4 классов закончили учебный год: 

на «5» - 41 человека (в прошлом году 39 чел.); 

на «4 » и «5» - 168 человек (в прошлом году 149 чел.). 

Без троек начальную школу закончили 209 человек, т.е. 67 %, (в прошлом году 188 чел.). 26 

учеников закончили учебный год с одной «3», в прошлом году было 25 учеников, учителям 

работающим в данных классах необходимо обратить особое внимание на индивидуальную    работу 

с данными детьми. Имеют одну 3 за год по русскому языку 9 учеников, по родному (русскому) 

языку – 2 ученика, по математике- 5 учеников, по английскому языку – 10 учеников. 

По классам качество знаний выглядит следующим образом: 

100 100 100 

63 63 
67 
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Качество знаний 
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на конец года % успеваемости % качества 
 

Анализ качества знаний по математике за 2020-21 учебный год. (%) 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 «А» 86 87 78 100 88 

2 «Б» 73 73 69 95 78 

2 «В» 92 92 89 100 93 

2 «Г» 72 76 80 100 88 

3 «А» 86 86 90 96 87 

3 «Б» 72 65 58 92 71 

3 «В» 88 70 71 92 88 

3 «Г» 59 72 73 76 69 

4 «А» 76 76 72 100 88 

4 «Б» 68 70 68 80 80 

4 «В» 56 80 68 96 80 

4 «Г» 58 63 58 84 65 

Анализ качества знаний по русскому языку за 2020-21 учебный год. (%) 
 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 «А» 87 87 84 100 88 

2 «Б» 56 73 60 82 69 

2 «В» 75 92 89 82 86 

2 «Г» 87 84 80 96 88 

3 «А» 80 80 80 96 83 

3 «Б» 51 48 41 82 53 

3 «В» 66 70 62 92 73 

3 «Г» 59 68 61 84 65 

4 «А» 76 76 72 92 81 

4 «Б» 60 60 68 75 70 

4 «В» 52 60 64 96 68 

4 «Г» 46 67 50 69 54 

314 
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76 82 

101 

61 
80 75 80 73 61 

77 69 60 64 67 

25 23 26 25 30 28 
43 

26 
46 

26 
50 

26 26 25 26 



13 
 

Анализ качества знаний по литературному чтению за 2020-21 учебный год. (%) 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 «А» 89 100 100 100 100 

2 «Б» 73 78 78 91 78 

2 «В» 100 92 100 96 100 

2 «Г» 100 100 100 100 100 

3 «А» 93 93 96 100 100 

3 «Б» 86 82 75 89 85 

3 «В» 81 85 81 96 88 

3 «Г» 85 86 92 96 92 

4 «А» 100 100 100 100 100 

4 «Б» 96 97 92 90 90 

4 «В» 88 84 92 100 92 

4 «Г» 73 84 69 92 85 

 

Анализ качества знаний по окружающему миру за 2020-21 учебный год. (%) 

 

Класс 1четветрь 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

2 «А» 100 95 96 100 100 

2 «Б» 82 78 91 91 95 

2 «В» 96 100 100 100 100 

2 «Г» 87 72 100 96 96 

3 «А» 100 100 96 100 100 

3 «Б» 86 79 89 96 96 

3 «В» 81 88 81 88 92 

3 «Г» 77 80 77 92 80 

4 «А» 100 100 96 100 100 

4 «Б» 88 85 84 90 90 

4 «В» 68 76 72 100 88 

4 «Г» 77 81 77 100 88 

 

Анализ качества знаний по английскому языку за 2020-21 учебный год (%) 

 

Класс 1четветрь 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

2 «А» 77 75 72 80 80 

2 «Б» 78 65 60 58 62 

2 «В» 100 100 85 96 100 

2 «Г» 100 100 96 88 100 

3 «А» 96 96 80 93 93 

3 «Б» 55 75 58 96 82 

3 «В» 66 81 70 92 88 

3 «Г» 40 64 53 69 61 

4 «А» 80 96 96 88 100 
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4 «Б» 76 76 83 80 80 

4 «В» 68 68 68 72 72 

4 «Г» 54 67 69 92 77 
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качество знаний по предметам 4-е классы 
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Реализации дистанционного обучения в начальных классах. 

В течение учебного года, классы закрывались на карантин в связи с заболеваемостью ковид-19. 

Коллектив учителей начальных классов МБОУ 

«СОШ № 73» провел большую работу по подготовке себя и учащихся школы к дистанционной 

форме обучения: 

1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся о новой 

форме обучения. Собраны заявления о согласии на обучение в дистанционном режиме. 

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди учащихся и их 

родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на электронное, 

дистанционное обучение. 

3. Педагогические работники, нуждающиеся в компьютерной технике для обеспечения реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий, 

временно обеспечены компьютерным оборудованием образовательной организации. 

4. Активно ведёт работу групповой учительский чат школы в программе WhatsApp, в котором 

обсуждается актуальная информация, реализуется быстрая обратная связь. 

5. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, 

дистанционного обучения. Платформ много, но большая часть из них предлагает свои услуги за 

деньги. Мы же искали наиболее подходящие нам и с минимальными денежными вложениями как 

для нас, так и для родителей наших учащихся. Остановили свой выбор на нескольких: Uchi.ru, 

ЯКласс. 

В период самоизоляции в школе № 73 организована реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, для 

реализации которых педагоги используют также образовательные онлайн-ресурсы и сервисы 

Яндекс.Учебник, Videouroki.net, Урок.рф, Инфоурок, Мультиурок. Данные онлайн-ресурсы 

позволяют воспользоваться методическим материалом ресурса или создать свои контрольно-

измерительные материалы. Наряду с образовательными платформами педагоги используют Skype, 

мессенджер WhatsApp для личного общения с обучающимися и их родителями, Zoom для 

проведения видео конференций, «Сетевой город образование» для получения задания и обратной 

связи с учителями, так же в СГО видны оценки, полученные учениками, за выполненную работу. 

Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат обучения, в том 

числе, в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, планшет), подключения к сети 

100 100 100 

90 92 

81 
85 88 90 88 88 

80 77 80 80 
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Интернет в домашних условиях, организовано обучение в режиме самоподготовки с 

консультированием по мобильной связи, мессенджеров WhatsApp. 

Не ко всем классам можно применить материал, который есть на интернет платформах, т.к. разные 

УМК и разные темы, эти уроки не всегда выстроены с учетом дифференцированного подхода. 

Поэтому многие учителя записывают видеоуроки или аудиоуроки (офлайн), что позволяет им 

самим объяснять новый материал, рассылают записи в группы WhatsApp. 

Контроль выполненных работ учащихся осуществляется на образовательных платформах, в 

личном кабинете учителя, через электронную почту, мобильную связь (мессенджер WhatsApp, 

видеозвонки, голосовые сообщения, телефонные звонки), электронный дневник «Сетевой город 

образование». 

Контроль усвоения полученного учебного материала выполняется непосредственной проверкой 

учителем с последующим выставлением оценки. Дети (родители) направляют фото, аудио и 

видеофайлы с выполненными работами (тестами, самостоятельными работами, чтением 

выразительно или наизусть, рисунками и т. д. через WhatsApp, СГО). Работы по предметам 

проверяются либо с письменными или устными (голосовыми) комментариями, либо через 

графический редактор визуально, оценка вместе с комментариями отсылается родителям сразу же 

также через WhatsApp, СГО. Оценки выставляются в электронный журнал. Все это даёт 

возможность сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность 

образовательного процесса. 

Классные руководители организуют взаимодействие учителей-предметников, учащихся и 

родителей, контроль выполнения учащимися домашних заданий. 

Реализация общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ. 

Помимо учебной деятельности в период дистанционного обучения дети участвуют в 

воспитательных мероприятиях, таких, как: «Читаем стихи о войне», «Устами детей о войне», 

«Бессмертный полк онлайн», акция «Окна Победы», обязательно проходят воспитательные 

мероприятия, учащиеся подключились к участию в дистанционных конкурсах. 

 

Работа начальной школы по реализации ФГОС НОО 

Во всех параллелях1-4 классов ведется обучение по новым Федеральным Государственным 

образовательным стандартам второго поколения. В школе проведена следующая работа: 

1. Разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего 

образования образовательного учреждения. 

2. Нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями 

стандарта (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально- 

техническое обеспечение и т.п.). 

3. Приведены в   соответствие   с   требованиями   стандарта   начального   общего   образования 

должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

4. Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. 

5. Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся. 

6. Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения стандарта. 

8. Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов 

9. Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта. 

В школе также созданы условия для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников школы. 

Имеется перспективный план повышения квалификации педагогических работников. 
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На уроках учителя начальных классов работали над формированием личностных, предметных и 

метапредметных результатов. Введение внеурочной деятельности в начальных классах было 

ориентировано на создание условий для неформального общения учащихся класса или учебной 

параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

Внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов деятельности учащихся 

(кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Результаты урочной и внеурочной деятельности систематизировались учителями и родителями 

детей в портфолио достижений ребёнка. 

Задачи на 2021-2022 учебный год следующие: 

- всем учителям начальных классов и учителям предметникам более внимательно изучить 

нормативную документацию по организации учебной и внеучебной деятельности в школе 

- совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной документации; 

- оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля. 

IV. Внеурочная деятельность. 

На протяжении учебного года учителя начальной школы вели большую внеклассную работу: 

тематические классные часы, экскурсии по городу и краю с целью знакомства с 

достопримечательностями родного края и обогащению информации по тому или иному предмету, 

тематические праздники с целью сплочения ученического коллектива и коллектива родителей. 

Для учеников 4-х классов были организованы экскурсии на Фабрику мороженого, Владхлеб, 

молочный комбинат Гринагро, где ребята познакомились с технологией изготовления продуктов 

повседневного спроса. 

В начальной школе есть свои традиции проведения праздников: 

 
Внеклассная работа по различным предметам в начальной школе в виде проведённых 

мероприятий является мощным стимулом в повышении мотивации школьников к учению, в 

повышении интереса к предмету. Внеклассные мероприятие несут большое познавательное, 

воспитывающее и развивающее значение, цели мероприятий достигнуты. Данные мероприятия 

были проведены так, как задумано и дало возможность установить дружеское отношение с 

учениками. Поэтому в дальнейшем следует включать в планы работы обязательное их проведение, 

более тщательно продумать сроки проведения, развивать систему внеклассной работы с 

учащимися различного уровня подготовки с целью создания такой атмосферы в процессе 

обучения, где каждый ученик мог бы реализовать свои способности. 

Ребёнок в нашей школе не теряется в общей массе, тем самым чувствует себя более комфортно, 

что даёт ему большую уверенность в себе, а значит и более успешную адаптацию в будущем. 

В связи с этим считаю необходимым рекомендовать: 

1. Продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению введения 

ФГОС начального общего образования. 

2. Продолжить работу по внесению изменений и дополнений по результатам внедрения ФГОС и 

апробации программ. Особое внимание уделить оптимизации процесса развития личности 

одаренного ребенка в условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности. 

3. Продолжить систему работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению учащихся во внеурочную 

деятельность. 
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4. В связи с введением системы внешнего контроля образовательных достижений учащихся 

включить в систему внутришкольного контроля ряд мероприятий, направленных на устранение 

выявленных в ходе мониторинга недостатков. Продолжить системную диагностику выполнения 

требований к уровню подготовки учащихся, обозначенных в программах. Спланировать работу 

МО учителей начальных классов по результатам муниципального, регионального мониторинга. 

 

В 2020-2021 уч.г. МО начальных классов работало над методической темой: «Использование 

современных педагогических технологий в образовательном процессе как ведущее направление 

повышения качества обучения и воспитания младших школьников». 

 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, 

объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и 

развития обучающихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных 

нерешённых проблем, методическое объединение ставило перед собой следующую цель: 

"Совершенствование образовательного процесса через применение современных педагогических 

технологий и создание условий для повышения качества обучения и воспитания младших 

школьников ". 

Рассматривались задачи: 

- совершенствование педагогического мастерства учителей начальных классов по овладению 

современными педагогическими технологиями через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя и их внедрению в образовательный процесс; 

- ознакомление с достижениями передовой педагогической практики с целью повышения 

профессионального педагогического уровня; 

- продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и 

воспитании; формирование у обучающихся потребности в самоконтроле и самооценке, 

воспитание ответственности; 

- совершенствование формы работы с одарёнными обучающимися. 

Работа МО учителей начальных классов имеет ряд направлений: 

 методическая работа, контрольно – аттестационная работа, воспитательная работа. 

 Было проведено 4 заседаний МО. На них рассматривались следующие вопросы: 

 Организационное заседание. Утверждение тем самообразования. Рассмотрение 

нормативных документов. Утверждение календарно - тематических планов и программ на 2020- 

2021 уч. год. 

 «Приёмы работы с текстом через организацию деятельностного подхода в 

образовательном процессе начальной школы». 

 «Организация дистанционной формы обучения» 

 «Использование ИКТ в начальных классах – как одно из условий повышения 

качества образования». 

 Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и основные направления 

деятельности на 2021-2022 учебный год. 

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучали литературу, 

собирали материал и оформляли его в папки, апробировали различные приемы в обучении 

учащихся, выступали на методических объединениях, педсоветах, отслеживали динамику 

развития учащихся, анализировали свою деятельность. 

В течение учебного года с целью контроля были проведены четвертные контрольные 

работы, тематические срезы. Эти работы позволили вскрыть   недостатки, установить их причины 

и выработать меры по их устранению. Анализ уровня знаний свидетельствует об овладении 

учащимися программным материалом. Сравнительный анализ входного, промежуточного и 

итогового контроля выявил, что обучающиеся начальных классов находятся на оптимальном 
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уровне обученности. Не смотря на это, учителям следует систематически и последовательно 

осуществлять контроль за умением, навыками и знаниями учащихся с усложнением содержания и 

приемов проверки, а также, в проверочные работы – задания включать материал повторительного 

характера, тесно связанный с изучаемой темой и ранее изученным. 

Проводился школьный тур Всероссийской олимпиады школьников в 4-х классах по 

русскому языку и математике. 

Участвовали 8 учащихся: 4 ученика по математике, 4 – по русскому. Все ребята показали 

хорошие результаты. 

Учащиеся начальных классов приняли активное участие в международной игре-конкурсе 

«Вундеркинд» (зимний сезон), «Кенгуру», «Астра», «Русский медвежонок», «Политоринг». 

 
Результаты игры-конкурса «Русский медвежонок» 

(85 участников) 

№ Фамилия, имя баллы Место в школе Место в городе 

 2 класс    

1 Орлова Виктория 100 1 3 

2 Сиротюк Софья 80 2 44 

3 Леоненко Михаил 69 3 106 

 3 класс    

4 Федоренко Вера 86 1 44 

5 Сухарев Валерий 74 2 91 

6 Малик Даниил 73 3 97 

 4 класс    

7 Гилева Варвара 74 1 82 

8 Борисов Всеволод 61 2 231 

9 Поливода Андрей 56 3 318 

 
Уровни сфοрмирοваннοсти УУД в целом пο οбразοвательнοй организации и в целом пο 

Ροссийскοй Федерации (в процентах от числа участников параллели) 

 

 По образовательной организации По Российской Федерации 

к
л
ас

с 

Регулятивные 

УУД 

Познавате 

льные 

УУД 

Коммуникат 

ивные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавател 

ьные УУД 

Коммуникат 

ивные УУД 

 Н Б В Н Б В Н Б В Н Б В Н Б В Н Б В 



20 
 

2 

0
,0

 

5
6
,0

 

4
4
,4

 

0
,0

 

5
5
,5

 

4
4
,4

 

0
,0

 

5
9
,2

 

4
0
,7

 

4
,2

 

6
0
,3

 

3
5
,4

 

5
,4

 

5
9
,3

 

3
5
,2

 

5
,2

 

6
0
,9

 

3
3
,8

6
 

4 

9
,5

 

8
6
,0

 

4
,7

 

9
,5

 

7
1
,4

 

1
9
,0

 

9
,5

 

7
1
,4

 

1
9
,0

 

3
,3

 

6
0
,6

 

3
5
,9

 

5
,7

 

5
9
,8

 

3
4
,4

 

3
,4

 

5
7
,0

 

3
9
,5

 

3 

5
,4

 

7
8
,0

 

1
6
,2

 

8
,1

 

7
8
,3

 

1
3
,5

 

5
,4

 

7
2
,9

 

2
1
,6

 

3
,8

 

5
9
,6

 

3
6
,5

 

5
,6

 

6
0
,3

 

3
4
,0

 

3
,7

 

5
7
,6

 

3
8
,5

 

 

Результаты чемпионата школы «Вундеркинд» (зимний сезон) 

(38 участников) 
 

Фамилия, имя Итог Место в 

конкурсе 

Место по 

региону 

Место в 

населенном 

пункте 

Место в 

школе 

2 класс 

Высоцкая Регина 28 23 12 3 1 

Анишина Дарья 17 34 16 4 2 

Кубко Ольга 17 34 16 4 2 

Манжосова Вера 16 35 17 5 3 

4 класс 

Гилева Варвара 29 25 6 2 1 

Скурихин Иван 29 25 6 2 1 

Бурдело Арсений 25 29 7 3 2 

Москвин Никита 25 29 7 3 2 

Васильев Никита 22 32 8 4 3 

 
 

С целью подготовки дошкольников к учебной деятельности для детей 6 летнего возраста в школе 

функционировала «Школа будущих первоклассников». Подготовку проводили учителя начальных 

классов Шлёнская М.В. и Тихонова И.П. Занятия проходили два раза в неделю, проводились такие 

предметы как, «Занимательная математика», «Развитие речи», «Окружающий мир» и 

«Искусство». Психологическое сопровождение процесса подготовки детей к школе дает 

положительные результаты. Анализ уровня адаптации первоклассников показывает, что дети, 

посещавшие подготовительный класс, быстро и успешно адаптируются к условиям школьной жизни, 

к тому же, все его воспитанники становятся первоклассниками нашей школы. 
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Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение 

планируемых результатов не только на предметные знания, но и на такие важные для 

характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, 

культура поведения, усвоение этических норм. Для решения этих проблем в классах проводились 

различные праздники, КВН, конкурсы, спортивные соревнования. Обучающиеся начальных 

классов активно участвуют  в жизни школы. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работали над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно велась работа 

по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделялось формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности 

обучающихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; 

формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

Таким образом, работа методического объединения учителей начальных классов проводилась в 

соответствии с утвержденным планом работы . 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 

объединением. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для развития 

обучающихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов. 

учителям уделять больше внимания на уроках по формированию таких регулятивных 

универсальных учебных действий, как способность принимать и сохранять учебную задачу и 

планировать свои действия в соответствии с ней. 

Задачи МО на 2021-20212учебный год: 

 В 2021-2022 учебном году необходимо всем учителям начальной школы спланировать 

индивидуальную работу с одарёнными детьми через внеурочную деятельность. На 

индивидуально-групповых занятиях учителям использовать различные творческие задания и 

задания повышенного уровня. Развивать и поощрять творческие способности обучающихся, 

вовлекать детей и родителей в участие в различных конкурсах и викторинах. 

 Продолжить систему работы по подготовке учащихся 4 классов к всероссийским 

проверочным работам по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 Продолжить работу по внедрению в практику педагогических технологий, направленных 

на повышение качества образования. 

 Организовать работу по обмену опытом работы среди учителей начальных классов через 

открытые уроки, взаимопосещение уроков. 

 Необходимо активизировать работу по проведению большего количества открытых 

уроков учителями начальных классов, учителям активнее участвовать в различных 

профессиональных конкурсах. 

 Продолжить работу по взаимодействию и сотрудничеству семьи и школы; 

 Использовать индивидуальный подход при работе со слабоуспевающими учащимися с 

целью предупреждения неуспеваемости, вместе с родителями вести постоянный контроль за 
этими учащимися; 

 Совершенствовать систему взаимодействия школы и семьи по здоровьесбережению, 

гражданскому и духовному становлению личности. 

VI. Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 

1. Работу учителей начальных классов за 2020-2021 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены. 

2. Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, разработка и 

внедрение в практику методических рекомендаций для учителей оказывают корректирующую 

помощь. 
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3. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего педагогического 

мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных 

технологий в образовательном процессе; 

4. Учителя изучают нормативные документы и образовательные программы ФГОС второго 

поколения, изучают методику системно-деятельностного подхода в обучении младших 

школьников. 

5. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой уровневых 

самостоятельных и контрольных работ. 

6. Учащиеся начальных классов были постоянными участниками школьных концертов, 

посвященных различным праздничным датам, внеклассных мероприятий творческого и 

спортивного характера. 

7. Методическим объединением и заместителем директора постоянно осуществлялся контроль 

ведения школьной документации. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе учителей начальной школы 

имеются недостатки: 

 несоответствие уровня успеваемости и качества обучения по итогам года и уровню 
сформированности общеучебных умений и навыков; 

 все еще недостаточно эффективна работа с одарёнными и слабоуспевающими учащимися; 

 при работе с документацией имеются замечания и недочёты; 

 некоторые учителя не проявляют заинтересованности новыми информационными 

технологиями, что негативно влияет и на творческий потенциал учителя, и на процесс обучения в 
целом. 

 в прошедшем году не было проведено открытых уроков и очень мало открытых 

мероприятий; 

 есть недочеты в организации дистанционной формы обучения. 

VIII. Задачи на 2021-2022 учебный год. 

1. Повышение уровня педагогического мастерства и компетенции в области образовательных 

и информационно-коммуникационных технологий; 

2. Повышать качество знаний учащихся по предметам и формирование универсальных 

учебных действий путем применения индивидуального, дифференцированного и личностно- 

ориентированного подходов и современных педагогических технологий; 

3. Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в преподавании 
предметов; 

4. Повышать мотивацию к изучению предметов начальных классов через вовлечение в 

различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных 

мероприятий и экскурсий; 

5. Создание условий для формирования гражданственности и патриотического воспитания 

учащихся в ходе учебной и внеклассной работы на уроках, а также во внеурочной деятельности; 

6. Работать над повышением мотивация учащихся на создание предметных проектов с 

использованием информационных технологий. 

7. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, 

его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения 

учиться (через ситуацию успеха, папки достижений). 

Активизировать работу по проведению открытых уроков учителями начальных классов и их 

участия в различных профессиональных конкурсах. 
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Ступень основного общего образования. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность основного общего образования. Школа предоставляет очную форму обучения, 

индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям по общеобразовательной 

программе. 

Цель образования на этапе основной школы – сформировать у учащихся готовность к 

системно-целостному восприятию действительности, к умению рефлексировать над поведением и 

учебной деятельностью. В контексте учебных программ этот этап отмечен углублением 

смысловых тематических доминант, расширением межпредметных связей. 
 

Классы VI VII VIII IX 

Максимальная допустимая аудиторная недельная нагрузка, часов 29 31 32 33 

Учебный план предусматривает введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы учащихся. Учебный план включил набор курсов, обеспечивающих 

реализацию целей и задач образования и содержит тот перечень минимально необходимых 

предметов, которые обеспечивают формирование общей культуры, функциональной грамотности, 

способности к самоопределению и жизни в современном обществе. 

ФГОС ООО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные предметные области. 

Недельный учебный план основного общего образования на 2020 -2021 учебный год 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

 Китайский язык 1  1    

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 2 4 

Общественно – 

научные предметы 

История России.    2 2 4 

Всеобщая история 2 2 2   6 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно – 

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура. ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 3 3 12 

ОБЖ   1 1  2 

 Элективные курсы     2 2 

Итого 26 28 29 31 32  

Русский язык 1     1 

Китайский язык 1 2 1 2 1 7 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
28 29 31 33 33 

 

Продолжительность урока V-IX классах составляла 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляла от 10  до  20  минут. Перерыв между кружковыми занятиями –  10 минут. 
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Расписание уроков составлялось отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводились с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагал затраты времени на его выполнение, 

не превышающие (в астрономических часах): в V классе – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в 

IXклассе – до 3,5 часов. 

Особенностью ФГОС ООО является определение статуса второго иностранного языка – он 

включен в перечень обязательных предметов в предметной области «Иностранные языки» наряду 

с предметом «Иностранный язык». 

Вместе с тем, ФГОС не определяет, в каком объеме и на каком этапе освоения образовательной 

программы необходимо вводить второй иностранный язык. Область иностранного языка была 

представлена английским и китайским языком. 

Китайский язык реализовался за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений.1ч – 5 класс; 1ч.- 7 класс.Второй час китайского языка в 5 и 7 классе реализовался во 

внеурочной форме. В 6 классе два часа реализовался во внеурочной форме. 

Параметры статистики Количество классов Количество учащихся 

5-9 классы 15 436 

 

Параметры статистики 2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 2020-2021 уч.г 

Количество учащихся 414 429 436 

Отличники 47 49 45 

Успевают на «4» и «5» 137 153 174 

С одной «3» 16 23 30 

Окончили основную с школу с отличием 6 4 2 
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Согласно плану работы школы со стороны администрации проводится систематический контроль: 

посещаются уроки, внеклассные мероприятия, элективные и факультативные курсы, проводится 

мониторинг результатов учебной деятельности, выявляется уровень удовлетворённости 

преподаванием предметов и элективных курсов, проводятся диагностические работы. По итогам 

проверок проводятся административные совещания . 

Педагогический состав старшего звена школы имеет достаточно высокую квалификацию . 

 

Сведения о кадровом составе педагогов, работающих в среднем и старшем звене 

15 

10 

5 

0 

квалификация 

высшая 

первая 

соответствие 

молодой специалист 

174 
153 

137 

47 49 45 

16 23 30 



 

Результаты ВШК , приведенного ниже в виде мониторинга обученности по отдельным предметам, 

говорит о том, что программный материал по всем предметам учебного плана усвоен на 

допустимом и оптимальном уровнях. В течение всего года замена отсутствующих учителей 

осуществлялась в полном объеме. Программа по всем предметам выполнена. 

Мониторинг уровня обученности по отдельным предметам 

в 2020-2021учебном году в 5-х классах 
Предмет Количество На «5» 

и «4» 

Каче 

ство 
% 

На «2» Уровень 

% 

Учитель 

Всего Писали 

5А класс 

Русский язык 29 28 21 75 - 100 Глушкова М.Г. 

Литература 29 27 24 89 - 100 Глушкова М.Г. 

Математика 29 29 27 93 - 100 Мамедова И.Л. 

История 29 28 28 100 - 100 МузыченкоЮ.В. 

Английский язык 29 27 24 89 - 100 Дугаева Н.М. 

География 29 28 28 100 - 100 Зубарев А.К. 

Биология 29 28 27 96 - 100 Коровицкий С.А.. 

5Б класс 

Русский язык 25 24 22 92 - 100 Пищ М.И. 

Литература 25 23 23 100 - 100 Пищ М.И. 

Математика 25 25 22 88 - 100 Мамедова И.Л. 

История 25 25 23 92 - 100 Музыченко Ю.В. 

Английский язык 25 24 20 83 - 100 Дугаева Н.М. 

География 25 23 22 96 - 100 Зубарев А.Л. 

Биология 25 25 25 100 - 100 Коровицкий С.А. 

5 В класс 

Русский язык 26 25 23 88 - 100 Логинова В.В.. 

Литература 26 26 24 92 - 100 Терещенко Е.Г.. 

Математика 26 26 23 88 - 100 Мамедова И.Л. 

История 26 25 25 100 - 100 Музыченко Ю.В. 

Английский язык 26 26 22 85 - 100 Дугаева Н.М. 

География 26 25 25 100 - 100 Зубарев А.Л. 

Биология 26 25 25 100 - 100 Коровицкицй С.А. 

Успеваемость в 5 классах составляет 100% качество-61% 

Динамика качества знаний учащихся 5 классов. 
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Мониторинг уровня обученности по отдельным предметам в 2020-2021 уч.году 6 классы 

 

Предмет кол-во учащихся на «5» 

и «4» 

Качес 

тво % 

на 

«2 

уровень 

обученности 
Учитель 

всего писали 

6А класс 

Русский язык 25 24 19 76 - 100% Плаксина Н.В. 

Литература 25 24 23 92 - 100% Плаксина Н.В. 

Математика 25 24 13 52 - 100% Мамедова И.Л. 

История 25 24 22 88 - 100% Петренко Е.В. 

Биология 25 24 22 88 - 100% Коровицкий С.А. 

Обществознание 25 24 23 92 - 100% Доброжанский Ф.В. 

Английский язык 25 24 18 72 - 100% Дугаева Н.М.. 

6Б класс 

Русский язык 26 25 24 92 - 100% Пищ М.И. 

Литература 26 23 19 73 - 100% Пищ М.И. 

Математика 26 24 14 54 - 100% Зубарев А.Л, 

История 26 25 20 77 - 100% Петренко Е.В.. 

Биология 26 25 22 85 - 100% Коровицкий С.А. 

Обществознание 26 24 24 92 - 100% Доброжанский Ф.В. 

Английский язык 26 26 19 73 - 100% Дугаева Н.М.. 

6В класс 

Русский язык 25 25 15 60 - 100% Плаксина Н.В. 

Литература 25 24 22 88 - 100% Плаксина Н.В. 

Математика 25 25 21 88 - 100% Мамедова И.Л.. 

История 25 25 15 60 - 100% Петренко Е.В.. 

Биология 25 25 22 88 - 100% Коровицкий С.А. 

Обществознание 25 24 20 84 - 100% Доброжанский Ф.В 

Английский язык 25 25 18 75 - 100% Крылова С.В. 

6Г класс 

Русский язык 24 24 18 75 - 100% Пищ М.И. 

Литература 24 23 15 63  100% Терещенко Е.Г.. 

Математика 24 24 20 83  100% Манзырева Е.К.. 

История 24 24 17 71 - 100% Петренко Е.В. 

Биология 24 24 19 79 - 100% Коровицкий С,А, 

Обществознание 24 24 18 78 - 100% Доброжанский Ф.В 

Английский язык 24 24 17 70 - 100% Дугаева Н.М.. 
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Мониторинг уровня обученности по отдельным предметам в 2020-2021 уч.году 7 классы 

 

Предмет кол-во учащихся на «5» 

и «4» 

Качес 

тво % 

на 

2 

уровень 

обученности 
Учитель 

всего писали 

7А класс 

русский язык 25 24 20 75 - 100 % Пашнина С.П. 

литература 25 24 23 95 - 100 % Пашнина С.П. 

математика 25 24 23 95 - 100 % Беляева Н.П. 

история 25 24 24 100 - 100 % Доброжанский Ф.В. 

биология 25 24 21 70 - 100 % Пех З.В. 

обществознание 25 24 24 100 - 100 % Хроменков А.И. 

английский язык 25 24 23 95 - 100 % Крылова С.В. 

7Б класс 

русский язык 26 25 7 27 - 100 % Глушкова М.Г. 

литература 26 23 13 50 - 100 % Глушкова М.Г. 

математика 26 24 12 50 - 100 % Чокова Л.Л. 

история 26 25 23 83 - 100 % Музыченко Ю.В. 

биология 26 25 15 58 - 100 % Пех З.В. 

обществознание 26 24 25 96 - 100 % Музыченко Ю.В. 

английский язык 26 26 12 48 - 100 % Крылова С.В. 

7В класс 

русский язык 28 27 15 56 - 100 % Логинова В.В. 

литература 28 26 17 65 - 100 % Логинова В.В. 

математика 28 27 24 89 - 100 % Беляева Н.П. 

история 28 27 23 85 - 100 % Доброжанский Ф.В. 

биология 28 27 21 78 - 100 % Пех З.В. 

обществознание 28 27 26 96 - 100 % Доброжанский Ф.В. 

английский язык 28 27 15 55 - 100 % Крылова С.В. 

7Г класс 

русский язык 27 26 18 69 - 100 % Плаксина Н.В. 

литература 27 25 17 68 - 100 % Плаксина Н.В. 

математика 27 25 15 60 - 100 % Чокова Л.Л. 

история 27 26 22 84 - 100 % Доброжанский Ф.В. 

биология 27 26 13 50 - 100 % Пех З.В. 

обществознание 27 26 24 92 - 100 % Доброжанский Ф.В. 

английский язык 27 26 16 62 - 100 % Крылова С.В. 
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Работа по подготовке и участию в ОГЭ. 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации г. Владивостока 

по подготовке и проведению ГИА и ОГЭ в общеобразовательных учреждениях города в 2019-2020 

учебном году, администрацией школы были определены цели и задачи на этапе подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ, разработан план работы по подготовке и проведению итоговой аттестации в 2020 г. 

Целью работы школы по подготовке к ОГЭ является создание условий, обеспечивающих 

успешное участие учеников и педагогов школы в данной форме итоговой аттестации. Для 

реализации цели на этапе планирования этой работы были поставлены следующие задачи: 

ознакомление участников ОГЭ с целями и задачами, стоящими перед школой; 

подготовка учащихся к репетиционным испытаниям и участию в ОГЭ. 

Работа по подготовке и проведению и ОГЭ включала в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: 

Проведение репетиционных испытаний. 

2. Анализ результатов и рекомендации по подготовке к ОГЭ. 

Подготовительный этап. 

На заседаниях методических объединениях школы рассматривались следующие вопросы: 

знакомство с нормативно-правовой базой ОГЭ и ЕГЭ; 

обеспечение готовности учащихся к   выполнению заданий   различных   уровней   сложности 
;содержание и правила подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ; 

обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе подготовки к введению ОГЭ в 

новой форме; 

Общешкольное собрание и родителей учащихся 9-х классов по теме: «ОГЭ цели, задачи, 

порядок и условия проведения. 

Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с «Положением о 

проведении ОГЭ», «Знакомство с «Положением о конфликтной комиссии. Порядок подачи и 
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рассмотрения апелляций». На собраниях были оформлены протоколы и листы ознакомления 

учащихся и родителей. 

Совещания при заместителе директора по УВР, ответственным за подготовку школы к 

участию в ЕГЭ и ОГЭ. 

Совещания с классными руководителями и организаторами ППЭ, с целью анализа работы 

участников репетиционных испытаний. На совещаниях с классными руководителями 9 классов 

рассматривались следующие вопросы: 

создание базы данных учащихся 9 классов; 

подготовка и проведение родительских собраний с родителями и учащимися 9 классов; 

подготовка и проведение классных часов в 9 классах по ОГЭ; 

подготовка учащихся к участию в репетиционных испытаниях; 

изучение «Инструкции по заполнению бланков ответов участников ОГЭ» 

оформление информационных стендов в классных кабинетах; 

знакомство с «Положением о конфликтной комиссии»; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

знакомство с содержанием и назначением пропусков ЕГЭ; 

знакомство с требованиями по оформлению пропусков ЕГЭ; 

Совещания-инструктажи для организаторов в ППЭ. 

На совещаниях-инструктажах для организаторов в ППЭ рассматривались следующие вопросы: 

назначение и работа организатора в ППЭ; 

требования к аудиториям, определение аудиторий, числа посадочных мест в аудиториях; 

содержание экзаменационных материалов; 

изучение «Инструкции по заполнению бланков ОГЭ»; 

протоколы ОГЭ; 

знакомство с «Положением о конфликтной комиссии»; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

назначение ответственных организаторов ОГЭ; 

обязанности ответственного организатора в аудитории; 

Практикумы: 

с учащимися - по заполнению бланков ОГЭ; 

с организаторами - по заполнению бланков ОГЭ, по заполнению протоколов ОГЭ, 

оформлению материалов ОГЭ. 

Кроме этого, все организаторы прошли обучение на платформе подготовки работников ППЭ 

Регионального центра обработки информации Приморского края 

Прохождение курсовой подготовки учителей. 

Создание электронной базы данных учащихся 9-х классов. 

Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их родителей; для 

педагогов школы. 

Проведение репетиционных испытаний в сентябре, октябре, декабре, ноябре, феврале Таким 

образом, на подготовительном этапе был реализован план подготовки проведения ОГЭ. 

Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой базой, 

структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных испытаний получили 

практические навыки проведения и сдачи ОГЭ. 

Помимо указанной работы выпускники 9 классов успешно реализовали проект «Школа 

оптимиста», поддержанного Фондом президентских грантов, направленного на решение проблемы 

стрессового состояния школьников и их родителей в период подготовки к ОГЭ. 

https://rcoi25.ru/
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Итоги пробных экзаменов в форме ОГЭ в 9 классах показали следующие результаты: 
 

Предмет Количество На 

«5» и 

«4» 

Качество 

знаний % 

На 

«2» 

Уровень 

обученност 

и 

Учитель 
Всего Писал 

и 

9 А класс 

Русский язык 25 25 17 68 - 100% Логинова В.В. 

Литература 25 25 19 76 - 100% Логинова В.В. 

Математика 25 25 15 60 - 100% Чокова Л.Л. 

История 25 25 22 88 - 100% Хроменков А.И. 

Биология 25 25 19 76 - 100% ПехЗ.В. 

Английский язык 25 25 17 68 - 100% Пянзина С.Ю. 

Обществознание 25 25 21 84 - 100% Хроменков А.И. 

9 Б класс 

Русский язык 25 25 8 32 1 99 Глушкова М.Г. 

Литература 25 25 15 60 1 99 Глушкова М.Г. 

Математика 25 25 13 52 1 99 Чокова Л.Л.. 

История 25 25 16 64 - 100 Хроменков А.И. 

Биология 25 25 18 72 1 99 Пех З.В. 

Английский язык 25 25 14 56 1 99 Пянзина С.Ю. 

Обществознание 25 25 18 72 - 100 Хроменков А.И. 

9 В класс 

Русский 24 23 11 46  100 Глушкова М.Г. 

Литература 24 22 12 50  100 Глушкова М.Г. 

Математика 24 22 13 54  100 Чокова Л.Л. 

История 24 21 15 63  100 ХроменковА.И. 

Биология 24 22 13 54  100 Пезх З.В. 

Английский 24 24 11 46  100 Пянзина С.Ю. 

Обществознание 24 22 15 63  100 Хроменков А.И. 

 
 

Показатели качества знаний по предметам в 9 классах. 
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Во время посещения уроков учителей русского языка Глушковой М.Г. Логиновой В.В. (9 

класс), математики Чоковой Л.Л.. отмечается, что на уроках учителя уделяют достаточное 

внимание подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

В школе оформлен уголок, где учащимся предоставляется возможность ознакомиться с 

нормативно-правовой базой ОГЭ, особенностями проведения экзаменов по каждому из 

предметов, материалами для подготовки к экзаменам. 

Администрацией школы проводится постоянная работа с учителями – предметниками, 

классными руководителями, учащимися и их родителями по подготовки к ОГЭ, данные 

вопросы рассматриваются на совещаниях при директоре, на педагогическом совете. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что подготовка к государственно 

(итоговой) аттестации за курс основного общего и среднего (полного) образования со стороны 

учителей проводится на достаточно хорошем уровне, созданы все условия для подготовки 

учащихся к ОГЭ. Но в то же время родители осуществляют недостаточный контроль за 

учащимися по данному вопросу: 

1. Учителям – предметникам, работающим в 9-х классах: 
1.1. Проанализировать результаты пробных экзаменационных работ, выявить типичные 

ошибки и направить всю работу на устранение пробелов в знаниях учащихся. 

1.2. Использовать консультации для подготовки учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации. 

1.3. Постоянно вести совместную работу с классными руководителями 9-Х классов по 

вопросам посещаемости учебных занятий и их 

успеваемости. 

1.4. Усилить работу с родителями по профилактике пропусков без уважительных 

причин учащимися 9-х классов. 

1.5.Своевременно сообщать родителям учащихся, не посещающим занятия без уважительных 

причин или неуспевающих по какому-либо предмету учебного плана о возникших проблемах. 
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Ступень среднего общего образования 

Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование обучающихся с учётом их 

потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей. На этой ступени важна 

ориентирующая деятельность на будущую профессию. В этом так же помогут элективные курсы, 

направленные в большей мере на востребованность в современном информационном обществе. 

Учебные предметы представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных 

комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и 

в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей школе в классах 

универсального образования, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, которые позволят 

учащимся успешно сдать итоговую аттестацию для поступления в ВУЗы; сформированность 

основных ключевых компетенций и получение социально-значимых достижений в творческой 

деятельности, способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной 

самореализации достижение стандарта среднего (полного) общего образования на уровне 

компетентности, а именно: овладение учащимися научной картиной мира; надпредметными 

знаниями и умениями, необходимыми для поисковой, творческой, организационной и 

практической деятельности; достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно; готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том числе 

проводить ее адекватную самооценку; освоения видов, форм и различных ресурсов учебно- 

образовательной деятельности, адекватных планам на будущее освоения способов разнообразной 

продуктивной коммуникации; понимание особенностей выбранной профессии; 

Учебный план МБОУ «СОШ № 73» на 2020-2021 учебный год обеспечивал выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривал: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI 

классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

Максимальная допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся соответствовала 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляла: 
 

Классы X XI 

Максимальная допустимая аудиторная недельная нагрузка, часов 34 34 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная с 10-го по 11 класс. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределялась в течение учебной недели, объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составлял: 

 для обучающихся X-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществлялось в одну смену. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, 

не превышающие (в астрономических часах): в IX-XI классах – до 3,5 часов. 
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Учебный план МБОУ «СОШ № 73» для X-XI классов реализует модель профильного обучения в 

10 классах: 

10 «А» класс химико-биологический профиль 

10 «Б» класс социально-экономический профиль 

и универсального (непрофильного обучения) в 11 классе 

Недельный учебный план среднего общего образования химико-биологический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
за один год обучения 10 А класс 

Федеральный компонент 

базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 
 18 

профильные учебные предметы 

Математика 6 

Химия 3 

Биология 3 
 12 

Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы 

(учебные предметы, предлагаемые ОУ, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность) 

Информатика 1 

Русский язык 1 

Элективный курс - информатика 1 

Элективный курс - Мировая художественная культура 1 

итого 4 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5 – дневной учебной неделе 

34 

 

Недельный учебный план среднего общего образования социально-экономический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
за один год обучения 10 Б класс 

Федеральный компонент  

базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 
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Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 
 18 

профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание (включая экономику и право) 6 

География 1 
 13 

Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы 

(учебные предметы, предлагаемые ОУ, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность) 

Элективный курс - Информатика 1 

Элективный курс - Мировая художественная культура 1 

Элективный курс - Технология 1 

итого 3 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5 – дневной учебной неделе 

34 

 

Параметры статистики Количество классов Количество учащихся 

10- 11классы 3 86 

 

Параметры статистики 2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 2020-2021 уч.г 

Количество учащихся 79 81 87 

Отличники 3 7 9 

Успевают на «4» и «5» 35 31 35 

С одной «3» 1 3 3 

Окончили школу с отличием 2 1 6 
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Итоговая аттестация (ЕГЭ) 

Главные показатели качества знаний выпускников школы – результаты ЕГЭ. Учащиеся 

были ознакомлены с формой и процедурой проведения экзамена. 

Учителя последовательно применяли технологии итоговой аттестации в учебном процессе, уделяя 

больше внимания повышению уровня практической грамотности учащихся. 

Необходимость обеспечения безопасности жизни и здоровья выпускников в 2020 г. 

обусловила специфические меры в части проведения ЕГЭ. Сместить сроки проведения ЕГЭ. Итоги 

промежуточной аттестации послужили основанием для выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в 

вузы в текущем году. 

Учитывая результаты экзамена по математике и предметам по выбору, принято решение: 

1. На МО учителей обсудить результаты ЕГЭ и спланировать работу на 2020-2021 учебный год. 

2. Включить в план работы семинары - практикумы по отработке навыков написания и проверки 

второй части КИМ. 

3. Учителям - предметникам провести поэлементный анализ результатов выполнения 
экзаменационных работ. 

4. Организовать повторение основных теоретических вопросов курса математики; 

5. Организовать практические занятия по материалу повторения; 

6. Совершенствовать систему тематического повторения, используя эффективные современные 
образовательные технологии. 

7. Использовать критерии оценивания знаний в соответствии с нормативными требованиями к 

проверке экзаменационных работ. 

8. Организовать эффективное взаимодействие с родителями по подготовке учащихся к 

экзаменам. 

Педагогическому коллективу необходимо вести целенаправленную систематическую 

предпрофильную и профильную работу по повышению качества образования обучающихся 

.Учителям – предметникам и классным руководителям выполнять план деятельности школы по 

подготовке к ГИА, план мероприятий по устранению пробелов в подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Организовать разноуровневую систему обучения, осуществлять 

индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуальные и групповые консультации, 

а также вести систематическую работу с банком тренировочных материалов демоверсий КИМов 

по всем предметам. 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации. 

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части образовательных 

программ в соответствии с учебным планом проведения лабораторных и практических работ. 

Общеобразовательные программы по всем предметам освоены полностью. 

2. Проведен итоговый контроль во всех классах в виде письменных административных 
контрольных работ, в форме тестовых заданий. 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации; 

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 
распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня; 

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 
государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе. 

Стандарты второго поколения требуют от учителя применения новых образовательных 

технологий направленных на формирование  у школьников универсальных учебных действий, 
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которые могут быть обеспечены только в результате деятельности ученика в условиях выбора и 

при использовании учителем индивидуально-ориентированных технологий, что делает освоение и 

внедрение УУД особенно актуальными. Учителями ОУ использовались в работе следующие 

образовательные технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология; 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые технологии 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии. 

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 

Школа должна быть воспитывающей средой, ядром которой является самостоятельно 

образовывающийся ребёнок. Методическая тема воспитательной работы: «Воспитание 

гражданственности и патриотизма через интеграцию основного и дополнительного образования». 

На 2019-2020 учебный год в МБОУ «СОШ № 73» реализовывались следующие цели и задачи 

воспитательной работы: 

Цель: 

Создание условий для развития индивидуальных творческих способностей личности ребёнка; 

формирование человека с высоким самосознанием, обладающим активной нравственностью. 

Задачи: 

1. Создание системы самоуправления. 

2. Формирование самосознания и ценности человеческой жизни. 

3. Выявление природных задатков, развитие творческого потенциала. 

4. Приобщение учащихся к богатству общечеловеческой культуры 

5. Формирование общечеловеческих норм морали, культуры общения. 

6. Воспитание уважения к закону. 

7. Воспитание положительного отношения к труд. 

8. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Общешкольные традиционные праздники: 

«День знаний», «Дни Воинской славы», «Вахта памяти», «Посвящение в первоклассники», 
«Осенний марафон», «Осенние посиделки», музыкальные перемены ко дню учителя, «День 

пожилого человека», «День народного единства», «День матери», «Ярмарка», Новогодние 

праздники, Рождество, Масленица, День защитника Отечества, «Чтобы помнили» - праздник с 

чествованием ветеранов,   спортивные праздники на стадионе   «Шилкинская осень-весна» , 

«Последний звонок», «Выпускной», Дни здоровья: «Мама, папа, я- спортивная семья», «Весёлые 

старты», конкурс инсценированной песни. 

Встречи с интересными людьми: 

с композиторами Приморья: Синенко Владимир Иванович; с поэтессой Аносовой Клавдией 

Тимофеевной; с участниками войны: Соловова Н.А., Варягина Н.А. с военнослужащими: 

Стаценко А.И., Павко А.И., Миценко Б.Н., Пинчук Н.Н., Живакин В.С., Грищенко Л.С. с советом 

ветеранов РОВД города, советом ветеранов педагогического труда. 

Акции « Милосердия» и благотворительная помощь: 

благотворительная помощь детям из детских домов в виде сбора вещей и канцелярских товаров; 

«Помоги собраться в школу»; «Посылка солдату»; 

«Открытка ветерану»; «Ветеран живет рядом»; организованы выступления ко Дню Защитника 

Отечества в клубе ветеранов «Красная гвоздика»; «Озеленим школьную территорию»; по сбору 

макулатуры       и        пластиковых        бутылок;        «Часовой        у        знамени        Победы»; 

Все мероприятия, проводимые в школе, работали только на сплочение детского коллектива. 

Совместно с учреждениями города, а именно музеем имени Арсеньева, музеем Владивостокская 
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крепость, краевой  детской библиотекой на базе школы прошли «Дни музея», библиотечные 

уроки: «Их имена прославили Приморье», «Блокада Ленинграда», «Мы все такие разные». 

Развитие ученического самоуправления: 
Уже не первый год в школе работают органы ученического самоуправления, которые участвуют в 

соуправлении жизнедеятельностью коллектива нашего учебного заведения. За период 2019-2020 

учебного года ребятами проделано немало работы, а именно, самостоятельно подготовлены и 

проведены следующие общешкольные дела и мероприятия: выборы ученического 

самоуправления; станционные игры по темам: ПДД, «Азбука безопасности», «История моего 

города», работа отряда «Тимуровцы»; организация новогодних праздников для учащихся 

начальной школы;. 

проведены: 

 Дни здоровья для начальной школы «Весёлые старты», 

 «День рекордов» в рамках Марафона здоровья; 

 праздник «Зимняя Олимпиада»; 

СМИ ученического самоуправления подготовили презентации на темы: «По улице Светланской», 

«Защитники Отечества», «День Победы», «Песни великой Победы», «Интервью с учителем»; 

проведены тренинги СШМ с учащимися на профилактику по воспитанию толерантного 

поведения, формированию классного коллектива. 

Проводились лекции и беседы на темы: « Пешеход и дорога», «Дорожные знаки», «Осторожно - 

лёд», «Безопасное поведение на новогодней ёлке», «Правила поведения на воде», «Поведение во 

время пожара», «Осторожно - незнакомец!», «Поведение в общественном месте». 

Осуществлялись меры по противопожарной безопасности. Три раза в год проходили 

тактические учения по эвакуации. 

В исполнении Федеральной целевой программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в сентябре была проведена операция «Всеобуч» по учёту 

детей в возрасте 7-15 лет, не посещающих школу. Главной целью этого мероприятия было 

выявление неблагополучных семей. Детей, не приступивших к обучению, выявлено не было. 

Составлен совместный план работы с РОВД Ленинского района. Составлен социальный 

паспорт школы. Инспектор ПДН ОУУПИПДН ОП№1 УМВД России по г.Владивостку 

Вахрушева В.С. работает в тесном контакте со школой: проводит лекции, беседы с учащимися, 

выступает на родительских собраниях, проводит отдельную работу с учащимися, состоящими на 

учёте в ИДН, принимает участие в заседаниях МО классных руководителей, посещает семьи 

группы «риска», принимает участие в составлении актов обследования семей группы «риска». В 

школе работает система профилактической работы . В течении учебного года эффективно работал 

совет по профилактике ПАВ. Ежегодно составляется план работы, заседания советов проводятся 

по графику, планируются мероприятия с привлечением специалистов, если возникает 

необходимость учащиеся группы «риска» с родителями приглашаются на комиссию по делам 

несовершеннолетних. Видя такую работу, учащиеся и родители группы «риска» стараются 

изменить образ жизни и исправиться. Эти семьи были под особым контролем со стороны всех 

участников воспитательной работы: классный руководитель, социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной работе, директор, инспектор по делам несовершеннолетних. В 

результате родители стали добросовестней исполнять свои обязанности. 

В школе работают следующие отделения дополнительного образования эстетического 

направления 

В рамках дополнительного образования в школе в прошедшем учебном году насчитывалось11 

кружков и 7 спортивных секций: 

1. Хоровая студия (старшая группа) «До-Ре-Ми». 

2. Вокальная группа «Талисман». 

3. Студия изобразительного искусства. 

4. Студия фитодизайна. 

5. Классы фортепиано. 

6. Хореографический коллектив «Созвездие». 
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7. Хореографический коллектив «Карусель». 

8. Театральный клуб «Премьера». 

9. Хоровая студия (младшая группа). 

10. Вокальная группа «Смайлики». 

11. Клуб интеллектуальных игр 

 

Спортивные секции действующие на базе школы восполняют потребности в организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Шахматный клуб – 12 человек. 

Волейбол – 3 возрастные группы , общее количество занимающихся 45человек 

Баскетбол – 3 возрастные группы, общее количество занимающихся 45человек 

Тхэквондо – 76 человек 

Футбол – 71 человек 

Секции ОФП – 60 человек 

Общее количество занимающихся в спортивных секциях – 309 человека. 

Занятость учащихся внеурочной деятельности в структурированной форме выглядит следующим 

образом: 

 

Внеурочной занятость учащихся 
 
 

художественно-эстетическое направление 

 

вокально-музыкальное направление 

 

физкультурно-спортивное 

 

научно-исследовательское 

 

конструкторское (робототехника) 

 

туристско-краеведческое 

 

социально-педагогическое 

 

 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг становится все более важным 

направлением деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений в 

условиях рыночной экономики и реформирования российского образования. Именно платные 

дополнительные образовательные услуги способствуют более полному удовлетворению 

возрастающих потребностей населения в образовании в условиях недостаточного финансового 

обеспечения за счет бюджетных средств. В соответствии с п. 4 ст. 50 Закона "Об образовании" 

обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение дополнительных (в 

том числе платных) образовательных услуг. В свою очередь, муниципальные образовательные 

учреждения согласно п. 1 ст. 45 названного закона также имеют право оказывать данные услуги. 

Обратим особое внимание, что для той и другой стороны предоставление платных 

образовательных услуг является правом, а не обязанностью. 

С 01 октября 2019 года в образовательном учреждении организована деятельность по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

3% 3% 
4% 

3% 
26% 

41% 

20% 
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Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые сверх основной 

образовательной программы, гарантированной федеральным государственным образовательным 

стандартом. Они предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребности населения, 

улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для их 

обеспечения, развития и совершенствования, расширения материально-технической базы 

учреждения. 

Основными задачами, решаемые образовательным учреждением при реализации платным 

дополнительных образовательных услуг, являются: 

 насыщение рынка образовательными услугами; 
 более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 адаптация и социализация дошкольников, учащихся; 

 подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

 развитие творческих способностей, оздоровление учащихся; 

 привлечение школой дополнительных источников финансирования. 

Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

осуществлялось с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей учреждения. 

Образовательным учреждением была проведена большая предварительная работа по 

формированию дополнительных платных образовательных услуг: 

1. изучен спрос в дополнительных платных образовательных услуг, определен 

предполагаемый контингент обучающихся и воспитанников. 

2. Разработана нормативно-правовая база (Положение «Об организации деятельности по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг», «О расходовании внебюджетных 

средств» МБОУ «СОШ №73 

3. Созданы необходимые условия для предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся и 

воспитанников в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

4. Издан приказ об организации дополнительных платных образовательных услуг и назначен 

ответственный за организацию платных образовательных услуг 

5. Оформлены дополнительные соглашения к трудовому договору с работниками, 
оказываемыми платные образовательные услуги. 

6. Составлен и утвержден учебный план, разработаны учебные программы, расписание 

занятий. 

7. Заключены договоры с потребителями и заказчиками. 

8. Утверждено штатное расписание. 

Перечень и стоимость дополнительных платных образовательных услуг утверждены Учредителем 

.Дополнительные   образовательные   услуги в наибольшей степени были востребованы по 

следующим видам дополнительных платных образовательных услуг: 

 

Образовательная услуга Кол-во часов в неделю 

Подготовка детей к школе «Дошколёнок» 2 часа 

«Занимательный английский язык для детей» 2 часа 

Китайский язык 2 часа 

«Ментальная арифметика» 2 часа 

«Робототехника» 2 часа 

«Японский с нуля» 2 часа 
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Спортивные танцы «Максимум» 2 часа 

Танцевальная студия 2 часа 

 

По запросу родителей и обучающихся в области дополнительных платных услуг по состоянию на 

октябрь 2020 года был утвержден перечень из 8 видов услуг. По состоянию на октябрь желающих 

получать платные образовательные услуги было 104 человек. 

В соответствии с Законом Приморского края от 15.11.2018 № 388-КЗ «Об обеспечении 

бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края» в учреждении оказанием услуг по 

обеспечению бесплатным питанием обучающихся младших классов (1-4 включительно) охвачено 

100% учеников начальной школы. 

В период учебного процесса бесплатным питанием один раз в день были охвачены 

60 обучающийся 5-11 классов из многодетных семей;14 детей из малообеспеченных семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; 10 человек из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечении родителей; 6 человек детей с ОВЗ. 
 

За родительскую плату дополнительно горячее питание получает порядка 23 % учеников 

школы. Организовано питание в столовой для учащихся группы продленного дня. 

Договор на организацию питания в МБОУ «СОШ №73» заключен с ООО «Фуд 

Магистраль». На основании распоряжения УМС г.Владивостока школа передает в безвозмездное 

пользование помещение столовой; пищеблока и все имеющееся в наличии технологическое 

оборудование для организации питания учащихся. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Наименование 2020-2021 

год 

 

1. Всего учебных корпусов (кол-во) 1  

2. Общая площадь образовательного 

учреждения (м²) 

6782  

3. Площадь учебных кабинетов (м2) 2750  

4. Средняя площадь учебных кабинетов 

в расчете на 1 ученика (м2) 

2,5  

5. Всего учебных кабинетов (в том числе): 32  

5.1. русский язык и литература 3  

5.2. иностранный язык 3  

5.3. математика 3  

5.4. физика 1  

5.5. химия 1  

5.6. история и обществознание 1  

5.7. география 1  

5.8. биология 1  

5.9. информатика и ИКТ 1  
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5.10. музыка 1  

5.11. ИЗО 1  

5.12. ОБЖ 1  

5.13. МХК 1  

5.14. начальные классы 14  

5.15. зал хореографии 2  

5.16. другие 4  

6. Сведения о наличии в образовательном 

учреждении: 

  

6.1. кабинет психолога -  

6.2. кабинет социального педагога 1  

6.3. актовый зал, (на 150 посадочных мест) 1  

6.4. библиотека 1  

6.5. читальный зал 1  

6.6. учительская 1  

6.7. кабинеты управленческого персонала 1  

6.8. медицинский кабинет 2  

6.9. спортивный зал: (м2) 2  

большой 300 м²  

малый 190 м²  

6.10.столовая (количество мест) 255/120  

6.11. спортивная площадка 1  

6.12. стадион 1  

6.13. мастерские технического труда 1  

6.14. мастерские обслуживающего труда 1  

7. Вспомогательные помещения:   

8. Технические средства обучения 

и оборудование: 

2018 2019 2020 

8.1. персональные компьютеры 22 10 6 

нетбуки, ноутбуки 43 7 5 

8.2. принтеры 15 1 1 

8.3. сканеры 3 1 - 

8.4. интерактивные доски 6 - - 
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8.5 мультимедийные системы 5 - - 

8.6. телевизоры 25 - - 

8.7. видеосистемы - -  

8.8. другое (экраны) 6 - - 

8.9. станки 11 - - 

8.10. швейное оборудование 2 - - 

8.11. музыкальные инструменты (пианино) 19 - - 

8.12. другие технические средства обучения - - - 

8.13. автотранспорт – всего единиц: - - - 

в т.ч.    

9. Автоматическая пожарная сигнализация 1  полная 

замена 

АПС и 

СУОД 

Приобретено: 
 

. 

Спортивный инвентарь 

Мяч футбольный 20шт. 

Шашки 4 комп. 

Мяч волейбольный 10 шт. 

Региональные и краевые конкурсы и соревнования (ОУ) 

 
Состояние библиотечного фонда 

Общий фонд Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Всего 9029 21435 

Справочная литература 131 295 

Художественная литература 7582 7582 

 Учебники Учебно-методические издания  

 Количество 

экземпляров 

Количество 

наименований 
Количество экземпляров 

 

 12577 137 926  

В школе имеется подключение к сети Интернет со скоростью подключения до 256 Кбит/сек. 

Доступ к мировым образовательным ресурсам сети Интернет с компьютеров обучающихся 

осуществляется через локальную сеть с компьютеров общего доступа. 

Образовательное учреждение обеспечивает наличие системы контентной фильтрации, 

блокирующей поступление информации, несовместимой с задачами образования и негативно 

влияющей на развитие несовершеннолетних. При использовании сети Интернет в МБОУ «СОШ 

№ 73» осуществляется доступ только на ресурсы, содержание которых не противоречит 



44 
 

законодательству Российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания учащихся. Проверка такого соответствия осуществляется с помощью 

контентной фильтрации, установленного в ОУ и предоставленного оператором услуг связи (2 

уровня контентной фильтрации) компании Подряд. 

Перечень электронных образовательных ресурсов, доступ к которым обеспечивается 

учащимся 

 

№ 

п/п 

Наименование электронного образовательного ресурса 

Начальная школа 

1 Начальная школа «Уроки Кирилла и Мефодия» ООО «Кирилли Мефодий» МПТР РФ серия 

ВАФ №77-15 

2 Перспектива -Технология. НП телешкола ОАО «издательство „Просвещение“ 2012г. 

3 ИКТ в школе «Уроки для началки» ООО «Дистанционные технологии и обучение» 

4 Начальная школа «Уроки Кирилла и Мефодия» «ЭОР» русский язык, ОКМ, литературное 

чтение изд-во «Вентана-Граф» 

5 Дидактический и раздаточный материал «Математика», изд-во «Учитель» аудиокниги 1С 

6 Дидактический и раздаточный материал «Математика», изд-во «Учитель» аудиокниги 1С 

7 Начальная школа «Уроки Кирилла и Мефодия» «ЭОР» русский язык, ОКМ, литературное 

чтение изд-во «Вентана-Граф» 

8 Перспектива -Технология. НП телешкола ОАО «издательство „Просвещение“ 2012г. 

9 ИКТ в школе «Уроки для началки» ООО «Дистанционные технологии и обучение» 

10 «Учебно-методический комплекс „Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия, версия 3.0, 1-4 

класс“ 

11 «Большая детская энциклопедия „Литература“, ООО «Издательство», 2012 г. 

12 «Знаменитые музеи мира», ООО «Издательство», 2012 г. 

13 «Начальная школа, русский язык», 2012 г. 

14 «Фонохрестоматия музыкального материала», издательство «Просвещение», 2012 г. 

15 «Технология», издательство «Просвещение, 2011г. 

16 «Страна фантазия» песни В.И. Синенко, 2011г. 

17 «Окружающий мир» издательство «Вентана граф», 2011г. 

18 «Математика» издательство «Вентана граф», 2011г. 

 Основная школа 

1 Видеоуроки для учителей 

2 Аудиоприложение к учебнику Forward Автор — М.В. Вербицкая 6 кл. изд. центр Вентана 

граф 2013 г. 

3 Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием», автор М.З. Биболетова изд. 
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 Титул (9-11 кл.) 

4 Аудиоприложение к учебнику «Английский язык» Автор О. В. Афанасьева изд. 

Просвещение (11 кл.) 

5 История Древнего мира. «Cordismedia». 2014г. (5 кл.) 

6 История Средних веков. «Cordismedia». 2013г. (6 кл.) 

7 Россия с древних времён до конца XVI в. М.Просвещение, 2009г.,2012г. (6 кл.) 

8 История нового времени «Cordismedia». 2010г. (7 кл.) 

9 Россия в XIX в. М. Просвещение, 2009г.,2012г. (8 кл.) 

10 Россия в XX-нач. XXI вв. М. Просвещение, 2014г. (9 кл.) 

11 Программные средства учебного мультимедиа. М.Просвещение, 2014г. (6-9кл.) 

12 Основы военной службы. Информационно-методическое пособие. 1 часть. История 

создания вооруженных сил. Общевоинские уставы. ООО "Премьер-Уч.Фильм", 2011г. 

13 Основы военной службы. Информационно-методическое пособие. 2 часть. Строевая, 

тактическая, огневая подготовки. Топография. ООО "Премьер-Уч.Фильм", 2011г. 

14 Основы военной службы. Информационно-методическое пособие. 3 часть. Основы оказания 

первой помощи. ООО "Премьер-Уч.Фильм", 2011г. 

 Дополнительное образование 

1 Симфонический оркестр. Усачёва В.О.,Шкляр Л. В. Просвещение, 2012г. 

2 Оркестр народных инструментов. Усачёва В.О.,Шкляр Л. В. Просвещение, 2012г. 

3 Музыкальные загадки. Усачёва В.О.,Шкляр Л. В. Просвещение, 2012г. 

4 Композиторы детям. Усачёва В.О.,Шкляр Л. В. Просвещение, 2012г. 

5 Музыка разных народов. Усачёва В.О.,Шкляр Л. В.» Просвещение, 2012г. 

6 Русские композиторы. Усачёва В.О.,Шкляр Л. В. Просвещение, 2012г. 

7 Зарубежные композиторы. Усачёва В.О.,Шкляр Л. В. Просвещение, 2012г. 

8 «Классика 100 лучших мелодий великих композиторов». Издательство ООО «Звук», Россия 

9 Шедевры мировой классики. И.И.Глинка.» ZEBRA studio» г.Москва 

10 «Музыкальная литература.Русская».Просвещение, 2013г. 

11 «Музыкальная литература.Зарубежная».Просвещение, 2013г. 

12 «Музыкальная литература.Советская и начальный курс».Просвещение, 2013г. 

13 Рембрант в Эрмитаже.Цикл курсов Государственного Эрмитажа.2006г. 

14 Лоджии Рафаэля.Цикл курсов Государственного Эрмитажа.2006г. 

15 Античные сюжеты.Цикл курсов Государственного Эрмитажа.2006г. 

16 Евангельские сюжеты.Цикл курсов Государственного Эрмитажа.2006г. 

17 Удивительные механизмы.Цикл курсов Государственного Эрмитажа.2006г. 
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директор 
зам по УВР зам по УВР зам по УВР 

зам по АХР, 

контрактный 

управляющий 

секретарь учительская 

18 Времена рацарей.Цикл курсов Государственного Эрмитажа.2006г. 

19 Галерея истории древней живописи.Цикл курсов Государственного Эрмитажа.2006г. 

20 Зимний дворец-резиденция Российских императоров.Цикл курсов Государственного 

Эрмитажа.2006г. 

21 «Санкт-Петербург».Музеи, 2010 г. 

22 Высококачественные цифровые фотографии для профессионалов.Фото-клипарт,2005г. 

23 «Птицы».Навигатор,2005г. 

24 «Искусство Средней Азии».MEDIA-ENCYCIOPEDIA,2000г. 

 
 

Силами преподавателей информатики (Листраткина О.П.) создана локальная сеть учреждения, 

соединяющая компьютеры администрации школы и учительской. Что позволяет значительно 

увеличить электронный и уменьшить бумажный документооборот, увеличить скорость обработки 

и обмена требуемой информацией. 
 

В следующем учебном году планируем произвести подсоединение компьютеров библиотеки, 

заместителя директора по ВР в созданную сеть. 

Финансовая деятельность образовательного учреждения предусматривается планом 

финансово-хозяйственной деятельности на 2020год. Лимиты, выделенные на обеспечение 

жизнедеятельности школы и основные потребности образовательной организации распределены 

учредителем и размещены в ПФХД на официальном сайте образовательного учреждения. 
 

Анализ работы по всем направлениям деятельности, реализация задач образовательной 

программы, Программы развития с соответствии с Дорожной картой ставит перед 

образовательным учреждением такие задачи: 

Обновление образовательных программ в соответствии с изменениями системы 

образования, запросов родителей обучающихся, социума 

Дальнейшее введение федеральных государственных образовательных стандартов 

Ожидаемые результаты 

Повышение качества образования учащихся. Внедрение школьной системы оценки 

качества образования. 
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Индикаторы: результаты мониторинга степени обученности и качества знаний; показатели 

системы оценки качества образования в ОУ, данные статистического отчета, публичный доклад, 

положительные результаты независимой оценки качества образования в учреждении. 

Увеличение положительной динамики сформированности навыков позитивного общения у 

всех субъектов образовательного процесса. 

Индикаторы: результаты мониторинга сформированности предметной, социальной, 

коммуникативной компетентностей учащихся. 

Увеличение доли учащихся и учителей, участвующих в реализации совместных проектов. 

Индикаторы: результаты мониторинга участия в социальных проектах. 

Активизация деятельности органа Ученического самоуправления. 

Индикаторы: результаты анкетирования, социологических опросов, мониторинга деятельности 

«Школьного парламента», совершенствование организации и показатели участия в конкурсах. 

Развитие системы мероприятий по укреплению здоровья учителей и учащихся ОУ. 

Индикаторы: регулярный мониторинг состояния здоровья учеников 1-11 класса. 


