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Публичный доклад 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №73 с углубленным изучением 

предметов эстетического цикла г. Владивостока» 

2021 – 2022 учебный 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. 
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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 

  

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 – 985 обучающихся 

I уровень 14 классов – 394 обучающихся 

II уровень 19 классов – 499 обучающихся 

III уровень 4 класса – 92 обучающихся 

Средняя наполняемость 

классов 

26,62 человек 

Кадровый состав  

Администрация  

Директор Михалишина Ольга Владимировна т. (423)241-

55-54 

Заместители директора

 по учебно-

воспитательной работе 

 

Плаксина Наталья Валерьевна 

Саяпина Ирина Александровна 

 

 
т.(423)241-

77-76 

Заместитель директора   по 

воспитательной работе 

Косыгина Евгения Юрьевна (423)241-77-76 

Заместитель директора   по 

административно- 

хозяйственной работе 

Суслова Татьяна Аркадьевна (423)241-77-76 

Педагогический состав  

mailto:school73@sc.vlc.ru
http://school73.pupils.ru/
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Общее количество 58 учителей 

Высшее образование 50 учителей  

Среднее специальное 

образование 
8 учителей  

Высшая категория 10 учителей 

I категория 10 учителей 

Соответствие 32 учителя 

Средний возраст 51 год 

Средний педагогический стаж 23 года 

Учебно-вспомогательный персонал 

Общее количество 2 

 делопроизводитель, заведующая библиотекой 

  

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 циклограммы мероприятий по

 повышению 

компетентности родителей в вопросах воспитания и 

образования  детей 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами. Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1 – 4-х, 5-9-х, 10 – 11-х классов. 

 

 
 

№ 

Уровень 

(ступень) 

образован

и я 

 
Направленность (наименование) 

образовательной 
программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 
дополнительная) 

 

Норматив

ный срок 

освоения 

1 
начально

е общее 
общеобразовательная основная 1 год 

(1класс) 

 
2 

начально

е общее 

общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку 

 
основная 

3 года 

(2-4 

класс) 

 
3 

основное 

общее 

общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по МХК 

 
основная 

5 лет 

(5-9 

классы) 

 
4 

среднее 

(полное) 

общее 

общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по МХК 

 
основная 

2 года 

(10-11 

классы) 

 

Режим работы школы 

 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность 

учебной недели 

 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков (минут) 

35 минут (1 классы в 

первом полугодии) 

40 минут 

 

40 минут 

 

40 минут 

 

    

Расписание учебных занятий составлено с учётом особенностей содержания и 

организации образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 в 2021/22 учебном году по антиковидным мерам были 

предприняты следующие меры:  

1. разработаны графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема пищи в 

столовой с учетом, разведения потоков и минимизирования контактов обучающихся;  

2. закреплены кабинеты за классами;   

3. составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;  
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4. размещена на сайте школы необходимая информация об антикоронавирусных мерах;  

5. использованы для проведения термометрии при осуществлении образовательного процесса 

бесконтактные термометры, средства для антисептической обработки рук, маски медицинские, 

перчатки.  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Школа обладает развитой инфраструктурой: 

Общее количество учебных кабинетов – 32  

- мастерские – 2  

- спортивные залы – 2 (малый, большой) 

- компьютерные классы – 1  

- библиотека – 1  

- актовый зал – 1  

- медицинский кабинет -2  

- школьный стадион – 1 

- спортивная площадка – 1 

 

Наименование 2021-2022 уч.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 

5.10. музыка 1 

5.11. ИЗО 1 

5.12. ОБЖ 1 

5.13. МХК 1 
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5.14. начальные классы 14 

5.15. зал хореографии 2 

5.16. другие 4 

6.  

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: 2019-2020 

8.1. персональные компьютеры 10 

нетбуки, ноутбуки 7 

8.2. принтеры 1 

8.3. сканеры 1 

8.4. интерактивные доски - 

8.5 мультимедийные системы - 

8.6. телевизоры - 

8.7. видеосистемы - 

8.8. другое (экраны) - 

8.9. станки - 

8.10. швейное оборудование - 
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8.11. музыкальные инструменты (пианино) - 

8.12. другие технические средства обучения  

8.13. автотранспорт – всего единиц: - 

в т.ч. - 

9. автоматическая пожарная сигнализация - 

 

Условия для занятия физической культурой и спортом 

В МБОУ «СОШ № 73» функционирует большой и малый спортивный зал, стадион с 

беговыми дорожками, баскетбольная площадка. 

  

Организация охраны, питания и медицинской помощи 

Основными документами, определяющим требования к организации и режиму питания в 

МБОУ «СОШ №73», работе школьного пищеблока, является Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 , Устав МБОУ «СОШ № 73», Положение об 

организации питания обучающихся, приказы и распоряжения, в соответствии с которыми в 

школе совместно с ООО «Фуд Магистраль» организованы горячие завтраки и обеды для 

обучающихся в 1-4 классах включительно. Все обучающиеся в 1-4 классах обеспечиваются 

ежедневно молоком, объемом не менее 200 мл.  

В период учебного процесса бесплатным питанием (завтраки) один раз в день были 

охвачены 388 обучающихся 1-4 классов;  

льготным питанием обеспечены дети из многодетных семей:  

- 55 обучающихся 1-4 классов 

- 50 обучающихся 5-9 классов 

- 9   обучающихся 5-9 классов 

 льготным питанием обеспечены дети из малоимущих семей:  

- 7  обучающихся 5-9 классов 

- 1  обучающийся 11 класса 

льготным питанием обеспечены дети, находящиеся под опекой: 

- 12 обучающихся 5-9 классов 

- 3 обучающихся 10-11 классов 

льготным питанием обеспечены дети с ОВЗ: 

-1   обучающийся 1-4 классов 

-5   обучающихся 5-9 классов 

-2   обучающихся 10-11 классов 

255 обучающимся родители оплачивают питание. 

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. 

Для оказания медицинской помощи в школе имеется оборудованный медицинский блок, 

состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета. Однако в школе отсутствует 

медицинский персонал, работающий на постоянной основе. Администрацией школы заключен 

договор на медицинское обслуживание обучающихся и работников школы с МУЗ 

«Поликлиника № 2». 
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Но обеспечить ежедневную квалифицированную медицинскую помощь не 

представляется возможным. 

 

Условия для обучения детей с ОВЗ. 

  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

В качестве основной цели  в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в СОШ 73 созданы условия для получения 

образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей.   

В 2021-2022 году школа ставила перед собой следующие задачи: 

- обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение образования; 

- организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ; 

- расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ; 

- совершенствование системы кадрового обеспечения. 

В школе созданы следующие условия для получения образования 8 детям с 

ограниченными возможностями   здоровья и детям-инвалидам: 

- школа реализует адаптированные образовательные   программы начального общего и 

основного общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании 

рекомендаций ПМПК;  

- по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащихся организуется индивидуальное обучение на 

дому; 

- вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, касающиеся 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, регламентированы Уставом и локальными актами образовательного учреждения; 

- для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении  проводится   информационно-просветительская, 

разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

- для эффективного включения детей-инвалидов в образовательный процесс педагоги, 

работающие с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам организации обучения детей с ОВЗ, 1 учитель прошёл 

профессиональную переподготовку и получил диплом с квалификацией «Педагог по обучению 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
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Наполняемость классов. 

В 2021-2022 учебном году средняя наполняемость классов по школе составила 26,62 

чел., что удовлетворяет установленным нормам подушевого финансирования. 

Наполняемость по ступеням образования: 

- начальная школа - 28,14 чел. 

- основная школа – 26,26 чел. 

- средняя школа- 26,62 чел. 

В последнее время стала традицией высокая наполняемость классов в начальной школе. 

Рост наполняемости классов свидетельствует о стабильном развитии школы, интересе к ней и 

спросе на достойное образование. 

 

Программы предшкольного образования и подготовки к школе. 

Одним из путей решения вопросов выравнивания стартовых возможностей будущих 

первоклассников из разных социальных групп и слоёв населения стало целенаправленное 

предшкольное образование. 

В 2021-2022 учебном году на базе нашей школы продолжила работу Школа будущего 

первоклассника «Дошколёнок», целями которой являлось не только предшкольная подготовка, 

но и адаптация детей к школьной жизни. 

Программу Школы «Дошколёнок» реализуют учителя начальной школы, которые будут 

работать в будущих первых классах. Будущие первоклассники имели возможность не только 

получить новые знания, но и познакомиться с педагогами и одноклассниками. С детьми 

проводились занятия по программам «Обучение грамоте», «Занимательная математика», 

«Очумелые ручки». По наблюдениям педагогов дети, посещавшие «Дошколёнок», 

благополучно проходят адаптационный период, у них лучше сформированы общеучебные 

навыки, что позволяет им успешно осваивать образовательную программу. 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

Анализ работы начальной школы МБОУ «СОШ № 73»  

за 2021-2022 учебный год 
 

Цели анализа:  

 выявить степень реализации поставленных перед коллективом задач;  

 осуществить рефлексию 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. 

Целью образования в школе является выявление и развитие способностей каждого 

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

личности, обладающей прочными знаниями. 
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В 2021-2022 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 2020-2021 учебный год, 

коллектив учителей решал следующие педагогические задачи, поставленные на 2021 -2022 

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 397 учеников, на конец учебного года – 

385. Обучение в 1-4 классах обучение велось по программам «Школа России», «Перспективная 

начальная школа» и в 1 «А» - «Начальная школа 21 век», 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.  
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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. 

При сравнении количества обучающихся за последние три года мы видим следующую 

картину:  

Сравнительная характеристика наполняемости классов по годам обучения 

 

Класс 2019- 2020учебный 

год  

2020-2021 учебный 

год 

2021-2022 учебный 

год 

1-е 3 класса   90 уч. 4 класса 118 уч. 3 класса 86 уч. 

2-е 4 класса  101 уч. 3 класса 93 уч. 4 класса 103 уч. 

3-е 4 класса  110 уч. 4 класса 104 уч. 3 класса 92 уч. 

4-е 4 класса  103 уч. 4 класса 112 уч. 4 класса 104 уч. 

1 – 4  15 классов 404 уч. 15 классов 427 уч. 14 классов 385 уч. 
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Движение учащихся в 1-4 классах за 2021 – 2022 учебный год 

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

классов-комплектов на уровне предыдущего года уменьшилось, к сожалению, общее 

количество учащихся в 1-4 классах за последние три года снижается, средняя наполняемость 

классов составляет 27,5 уч-ся. 

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

составе 14 учителей начальных классов, а также, 2 учителей-предметников (учителя 

иностранного (английского) языка).  

Сведения о кадровом составе педагогов, работающих в начальных классах представлены 

в следующих диаграммах: 
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Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким 

направлениям. Систематическое прохождение аттестации, требующее курсовой подготовки (1 

раз в три года), работа внутри методического объединения учителей начальных классов (обмен 

опытом), самообразование (работа над методической темой), получение первого или второго 

высшего образования. 

Анализируя деятельность педагогов начального звена по использованию 

информационных компьютерных технологий в образовательном процессе, следует отметить, 

что не все используют данные знания и умения при подготовке документации и в учебном 

процессе. 

Выводы:  

- в начальной школе имеется сложившийся коллектив опытных педагогов, способных успешно 

реализовать поставленные задачи;  

- сохраняются стабильные показатели численности детского населения, что говорит о 

конкурентоспособности школы.  

 

II. Анализ учебно-воспитательного процесса 

В 2021-2022 уч. году 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;   
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- продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и 

воспитании; формирование у учащихся потребности в самоконтроле и самооценке, воспитание 

ответственности; 

- совершенствование формы работы с одарёнными учащимися.  

 Вся работа учителей начальной школы и учителей-предметников, а также социального 

педагога, нацелена на создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего 

развития ребёнка как личности и решения поставленных задач. 

 

Информация об уровне обученности учащихся начальной школы и результаты работы 

учителей начальных классов. 

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 

28 уч-ся 

1 «Б» класс 

29 уч-ся 

1 «В» класс 

30 уч-ся 
1-е классы 

высокий 11 6 9 26 

средний 16 20 17 53 

низкий 1 3 2 6 

 

 

 

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 и качества знаний 2-4 классы за 3 года (в %) 
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 2-4-е классы 

 Успеваемость % Качество % 

2019-2020 100 67 

2020-2021 100 65 

2021-2022 100 71 
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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  
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«3» 
0 1 0 1 2 2 3 3 8 2 4 1 0 7 17 

Качество 92 75 69 80 

% 

79 86 53 56 64 

% 
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% 
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Из 299 учащихся 2-4 классов закончили учебный год: 

-на «5» - 49 человека (в прошлом году 41 чел.); 

-на «4» и «5» - 164 человек (в прошлом году 168 чел.). 

 Без троек начальную школу закончили 213 человек, т.е.  71%, (в прошлом году 209 

чел.). 17 учеников закончили учебный год с одной «3», в прошлом году было 26   учеников, 

учителям работающим в данных классах необходимо обратить особое внимание на 

индивидуальную   работу с данными детьми. Имеют одну 3 за год по русскому языку 5 

учеников, по родной литературе – 1 ученик, по математике- 7 учеников, по английскому языку 

– 1 ученик. 

По классам качество знаний выглядит следующим образом: 
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Анализ качества знаний по математике за 2021-22 учебный год. (%) 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 «А» 92,6 92,6 96 92 92 

2 «Б» 81,5 88,9 83,3 83,3 87,5 

2 «В» 82,8 93,1 79,3 79,3 79,3 

2 «Г» 84,6 79,2 87,5 80 84 

3 «А» 73,3 76,7 93,1 86,2 85,7 

3 «Б» 67,7 63,3 59,4 56,2 59,4 

3 «В» 68,8 71,9 75 71,9 71,9 

4 «А» 88,5 80,8 76,9 76,9 80 

4 «Б» 57,7 76 75 76 68 

4 «В» 77,8 81,5 77,8 81,5 77,8 

4 «Г» 66,7 74,1 88,9 66,7 77,8 

 

Анализ качества знаний по русскому языку за 2021-22 учебный год. (%) 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 «А» 92,6 96,3 92 88 92 

2 «Б» 77,8 73,1 70,8 70,8 75 

2 «В» 72,4 75,9 72,4 65,5 69 

2 «Г» 80,8 70,8 87,5 80 80 

3 «А» 86,7 86,7 89,7 82,8 89,3 

3 «Б» 64,5 66,7 62,5 59,4 62,5 

3 «В» 65,6 68,8 62,5 53,1 56,2 

4 «А» 84,6 80,8 84,6 80,8 84 

4 «Б» 53,8 64 76 76 72 

4 «В» 85,2 77,8 77,8 81,5 81,5 

4 «Г» 77,8 74,1 77,8 70,4 74,1 
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Анализ качества знаний по литературному чтению за 2021-22 учебный год. (%) 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 «А» 100 100 100 100 100 

2 «Б» 96,3 96,3 100 100 100 

2 «В» 93,1 100 100 100 100 

2 «Г» 96,2 79,2 100 92 96 

3 «А» 93,3 96,7 96,6 96,6 96,4 

3 «Б» 83,9 96,7 87,5 81,2 87,5 

3 «В» 87,5 93,8 90,6 84,4 90,6 

4 «А» 96,2 100 92,3 92,3 100 

4 «Б» 73,1 84 88 84 76 

4 «В» 88,9 96,3 96,3 96,3 96,3 

4 «Г» 85,2 100 100 100 100 

 

Анализ качества знаний по окружающему миру за 2021-22 учебный год. (%) 

Класс 1четветрь 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

2 «А» 100 100 100 100 100 

2 «Б» 88,9 81,5 83,3 83,3 91,7 

2 «В» 75,9 100 93,1 89,7 96,6 

2 «Г» 100 95,8 100 100 100 

3 «А» 90 93,3 93,1 100 96,4 

3 «Б» 74,2 86,7 78,1 78,1 84,4 

3 «В» 87,5 93,8 87,5 84,4 84,4 

4 «А» 96,2 100 96,2 96,2 100 

4 «Б» 73,1 92 88 88 84 

4 «В» 96,3 96,3 100 100 100 

4 «Г» 100 88,9 92,6 100 92,6 

 

Анализ качества знаний по английскому языку за 2021-22 учебный год (%) 

Класс 1четветрь 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

2 «А» 92,6 96,3 96 92 96 

2 «Б» 96,3 88,9 91,7 87,5 95,8 

2 «В» 100 100 100 96,6 100 

2 «Г» 96,2 87,5 100 92 88 

3 «А» 86,2 93,1 96,4 96,4 96,3 

3 «Б» 83,9 96,3 87,5 87,5 90,6 

3 «В» 75 90 93,5 93,8 93,3 

4 «А» 84,6 84,6 80,8 76,9 88 

4 «Б» 69,2 69,6 68 68 76 

4 «В» 88,9 85,2 85,2 92,6 88,9 

4 «Г» 77,8 92,6 88,9 81,5 85,2 
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Реализации дистанционного обучения в начальных классах. 

В периоды самоизоляции (профилактические мероприятия заболевания Ковид-19) 

организована реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, для реализации которых педагоги используют 

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 Интернет в домашних условиях, организовано обучение в режиме самоподготовки с 

консультированием по мобильной связи, мессенджеров 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. 

 

Анализ работы начальной школы по реализации ФГОС НОО 

Во всех параллелях 1-4 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. 
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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.  

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. 

 

III. Анализ внутришкольного контроля. 

Внутришкольный контроль проводился в 2021-2022 учебном году с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального 

мастерства;  

-взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированного на 

совершенствование педагогического процесса.  

Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, 

плановости, открытости, достоверности. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

-наблюдения;  

- проверки;  

- собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий;  

- анкетирование.  

Основными элементами контроля явились:  

- Состояние преподавания учебных предметов; 

- Ведение школьной документации;  

- Выполнение учебных программ;  

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации;  

- Выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

1. Календарно-тематические планы соответствовали требованиям и сдавались в срок 

всеми педагогами. Замечания, в основном, касались планирования текущих проверочных работ, 

прохождения практической части программы.  Все замечания устраняли в срок. В конце 
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учебного года все учителя произвели корректировку календарно-тематического контроля, в 

связи с ограничительными мерами введенными в крае и сокращением учебных дней. 

2. В течение года проверялись классные журналы. При проверке электронных классных 

журналов, классных журналов отслеживались: 

 Правильность, своевременность заполнения; 

 Своевременность прохождения программы; 

 Выполнение программы, практической её части; 

 Объективность оценивания учащихся. 

 Накопляемость оценок. 

 Дозировка и характер домашних заданий. 

Всеми учителями классные журналы заполняются своевременно и в соответствии с 

записями в календарно-тематических планированиях. Также хочется отметить своевременность 

выставления оценок учителями начальных классов за тематический учёт знаний – контрольные 

работы и диктанты, обучающие изложения и сочинения, практические работы.   Вместе с тем в 

ходе проверки были выявлены следующие недочеты и нарушения инструкции по ведению 

классных журналов: 

-несвоевременно записывается домашнее задание. 

После сделанных замечаний все учителя старались исправить недочёты и учесть данные 

администрацией рекомендации.    

По итогам 2021-2022 учебного года во всех классах начальной школы программа 

выполнена по всем предметам с незначительным уплотнением. Учителя начальных классов 

творчески подходят к своей работе, используют новые педагогические технологии, личностно-

ориентированный подход. Это способствует развитию познавательных интересов у учащихся, 

логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности. 

Важно уже в начальной школе поддержать интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных 

учеников. Ведь именно в этот период проявляются и активно развиваются склонности, 

способности, таланты. В основе работы с одарёнными учащимися лежит разноуровневая 

дифференциация, которая широко применяется учителями начальных классов на разных этапах 

учебного процесса.           

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

соответствии с СанПиН: во 2-3-х – до 1,5ч (СанПиН 2.4.2) 

При составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся, уроки чередуются 

согласно баллу трудности предмета. 

Обучение в 1-4 классах велось по утверждённым программам УМК: «Школа России», 

«ПНШ», «Начальная школа 21 век».   

3. В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация 

(заявление, копия свидетельства о рождении, договор). Классные руководители своевременно 

вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о поощрении учащихся. Были даны 

рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не допускать исправлений.  

4. В рамках внутришкольного контроля были проведены контрольные срезы, 

административные контрольные работы и диктанты (входные, за 1 полугодие, итоговые). 

Анализируя результаты контрольных срезов, можно сделать вывод, что в основном учащиеся 

начальных классов с предложенными заданиями справились. 
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Учителям начальных классов после проведения срезов были даны следующие 

рекомендации: 

 Учителям начальных классов проанализировать результаты контрольных срезов, 

усилить работу по развитию и формированию предметных знаний. 

 Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать качество работы 

по подготовке учащихся к участию в предметных конкурсах, олимпиадах. 

 Всем учителям продолжить работу по самообразованию, реализации творческого 

потенциала, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности, 

добиваться качественных знаний учащихся. 

5. По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе проводят 

работу по формированию общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения 

сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть 

уроков проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом.  

        Также в большинстве случаев прослеживается отработанность учебных действий между 

учителями и обучающими. Имеет место и то, что далеко не все обучающиеся заинтересованы 

происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в организации деятельности 

обучающихся с низкой мотивацией.  

По итогам посещения уроков даны рекомендации: 

1. Эффективно использовать личностно-ориентированные, мультимедийные, 

здоровьесберегающие технологии.  

2. Рационально использовать учебное время урока.  

3. Классным руководителям продолжить работу по формированию классного 

коллектива. 

4. Учитывая возрастные особенности обучающихся использовать разные формы работы 

на уроке.  

Задачи на 2022-2023 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:  

 «Посвящение в первоклассники»;  

 «Прощание с Азбукой»;  

 Праздник «Прощание с начальной школой»;  

 Смотр строя и песни; 

 Новогодние утренники. 
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В течение третьей и четвертой четверти были проведены различные мероприятия в 

рамках предметных недель. Цель: обеспечение активного, интеллектуального и эмоционально 

насыщенного отдыха во внеурочное время, создание условий для раскрытия способностей 

каждого ребенка, выявление одаренных детей, развитие умения работать коллективно, развитие 

интеллектуальных, творческих и физических способностей детей. 

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.  

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. 

 

V. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 

 за 2021-2022 уч. год. 

Руководитель МО учителей начальных классов: Пешеходова А.В. 

 В 2021-2022 уч.г. МО начальных классов работало над методической темой: 

«Совершенствование качества образования учащихся с различными образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 

педагога».  

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: 

«Совершенствовать педагогическое мастерство в условиях реализации ФГОС, путем освоения и 

внедрения современных педагогических технологий».  
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Создать условия, для получения качественного образования учащихся с различными 

образовательными потребностями, обеспечить освоение и использование наиболее 

эффективных приемов, методов обучения и воспитания младших школьников на основе 

личностно – ориентированного обучения, с учетом индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья. 

 Задачи: 

 Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами 

ФГОС НОО второго поколения. 

 Продолжить реализацию ФГОС НОО.  

 Создавать условия для повышения уровня квалификации педагога. 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению системно-

деятельностным подходом в условиях реализации ФГОС второго поколения через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя, путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

 Изучение нормативной базы обновленного ФГОС-21. 

 Продолжать реализацию преемственности учебно-педагогических действий при      

переходе учащихся из начальной школы в основную школу 

 Представить методические материалы по данной теме на заседаниях МО, конкурсах и 

открытых мероприятиях. 

 Представить формы работы с одаренными учащимися   и детьми с ОВЗ. 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания форм и 

методов внеурочной деятельности, направленную на активизацию жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса, культурных центров, организаций доп. образований. 

 Совершенствовать свои умения в условиях дистанционной работы.                                                                                          

 Работа МО учителей начальных классов имеет ряд направлений: 

 методическая работа, контрольно – аттестационная работа, воспитательная работа.                                                                                

   Было проведено 5 заседаний МО. На них рассматривались следующие вопросы:   

 Рассмотрение и утверждение АООП НОО, КТП по предметам, рабочих программ 

учителей начальных классов в соответствии с учебным планом и стандартом начального 

образования для детей с ОВЗ. 

 Особенности организации внеурочной деятельности. Рассмотрение и утверждение 

программ внеурочной деятельности. Корректировка с учетом воспитательной деятельности 

учителя. 

 Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

 Опыт применения цифровых образовательных ресурсов на примере ZOOM  

 Сервисы Google для образования, возможности использования в учебном процессе. 

 Понятие, цели и роль смыслового чтения в организации учебного процесса начальной 

школы.  

 «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: методические 

особенности формирования читательской функциональной грамотности и креативного 

мышления». 
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 Формирование у младших школьников посредством использования различных видов 

творческой деятельности на уроках литературного чтения  

 Анализ работы МО за 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 уровне обученности. Несмотря 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.                                                                                  

 В 2022 году в четвертых класса не проводились всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, окружающему миру в связи с эпидемиологической ситуации в 

стране.  ВПР перенесены на осень 2022 г.                                                         

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

русскому языку и математике.   

Участвовали 8 учащихся: 15 учеников по математике, 20 – по русскому языку.   Все 

ребята показали хорошие результаты.                                                   

Учащиеся начальных классов приняли активное участие в международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок». 

Результаты игры-конкурса «Русский медвежонок»  

(50 участников) 

№ Фамилия, имя баллы Место в школе Место в городе 

 2 класс    

1 Топанов Сергей 57 1 186 

2 Коротких Ярослав 54 2 216 

3 Метелева Милана 53 3 225 

 3 класс    

4 Турчина Мария 77 1 69 

5 Сердюкова Алиса 42 2 490 

 4 класс    

7 Коломеец Владимир 88 1 34 

8 Анишина Дарья 76 2 66 

9 Ларина Вероника 69 3 85 

 

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

Ροссийскοй Федерации (в процентах от числа участников параллели) 
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С целью подготовки дошкольников к учебной деятельности для детей 6 летнего возраста 

в школе функционировала «Школа будущих первоклассников». Подготовку проводили учителя 

начальных классов Пешеходова А.В., 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. 

 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 
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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 2022-2023 учебный год: 

 Реализация обновленного ФГОС-21. 

 В 2022-2023 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 2021-2022 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. 

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. Обучающиеся 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. 
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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. 

 

VII. Задачи на 2022-2023 учебный год. 

1. Переход на обновленный ФГОС-21.  

2. Повышение квалификации учителей по обновленным ФГОС 

3. Повышение уровня педагогического мастерства и компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий; 

4. Повышать качество знаний учащихся по предметам и формирование универсальных 

учебных действий путем применения индивидуального, дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов и современных педагогических технологий; 

5. Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в преподавании 

предметов; 

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

различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных 

мероприятий и экскурсий; 

7. Создание условий для формирования гражданственности и патриотического 

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

деятельности; 

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

использованием информационных технологий. 

9. 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).  

10. Активизировать   работу  по  проведению  открытых уроков учителями 

начальных классов и их  участия   в различных профессиональных конкурсах.     

                                                                                                                                                

              Анализ работы основной  и средней школы МБОУ «СОШ № 73» 

 за 2021-2022 учебный год 

 

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, 
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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. 

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

перемен между уроками составляла от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 

занятиями – 10 минут. 

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 IX классе – до 3,5 часов. 

 

Образовательный уровень педагогического состава основного общего образования. 

В МБОУ «СОШ № 73» осуществляют свою педагогическую деятельность учителя-

предметники: 

2020-2021 2021-2022 

Общее количество 34 Общее количество 33 

Высшее образование 31 Высшее образование 30 

Среднее специальное 

образование 

1 Среднее специальное 

образование 

4 

Высшая категория 10 Высшая категория 9 

1 категория 6 1 категория 4 

Соответствие 28 Соответствие 20 

 

Из них имеют стаж работы: 

 

Основными составляющими деятельности школы являются: 

- организация системы повышения квалификации педагогов; 

- оказание организационно-методической помощи педагогу в обучении и воспитании детей; 

2020-2021 2021-2022 

До 5 лет  До 5 лет 13 

От 5 до 10 лет  От 5 до 10 лет 5 

От 10-20 лет  От 10-20 лет 4 

Более 20 лет  Более 20 лет 11 
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- повышение профессионального и культурного уровня педагогов; 

- стимулирование служебной и общественной активности учителя; 

- обновление и совершенствование знаний в области преподаваемой учебной дисциплины; 

- стимулирование инновационной деятельности учителя; 

- внедрение в практику работы школы результатов передового педагогического опыта,  

 обеспечение научной и теоретической компетентности учителей; 

- совершенствование методов и стиля взаимодействия учителя с учащимися на принципах 

 гуманизации, демократизации, гласности; 

- совершенствование деятельности по организации и содействию самостоятельной творческой и 

 научной работе учащихся как на учебных занятиях, так и во внеурочное время (НОУ); 

- руководство работой методических объединений и творческих групп. 

 За 2021-2022 год прошли курсы повышения квалификации:  

п/н ФИО Должность Название курсов 

1. Плаксина Н.В. Учитель русского 

языка и литературы, 

заместитель 

директора по УВР 

-"Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся уровня основного 

общего образования по направлениям: 

глобальные компетенции, читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, креативное 

мышление" 

-"Организация образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 

- "Подготовка к сдаче ЕГЭ по предмету 

"Русский язык" в условиях реализации ФГОС 

СОО"" 

- "Результативная подготовка школьников к 

проведению ВПР по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО" 

- "Методика обучения дисциплине "Русский 

язык и литература" в основной и средней 

школе в условиях реализации и введения 

обновлённых ФГОС" 

- "Профессиональная компетентность 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе в учебном 

учреждении" 

- «Функциональная грамотность школьников» 

- Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

- "Методика обучения дисциплине "История и 

обществознание" в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и СОО" 

- «Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» 

2. Логинова В. 

В. 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Формирование о оценка функциональной 

грамотности учащихся уровня основного 

общего образования по направлениям: 

глобальные компетенции, читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, креативное 
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мышление» 

3. Доброжанский 

Ф.В. 

Учитель истории и 

обществознания 

«Формирование о оценка функциональной 

грамотности учащихся уровня основного 

общего образования по направлениям: 

глобальные компетенции, читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, креативное 

мышление» 

4. Михалишина 

О.В. 

Учитель русского 

языка и литературы, 

директор школы 

«Формирование о оценка функциональной 

грамотности учащихся уровня основного 

общего образования по направлениям: 

глобальные компетенции, читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, креативное 

мышление» 

5. Терещенко 

Е.Г. 

Учитель музыки, 

МХК 

«Формирование о оценка функциональной 

грамотности учащихся уровня основного 

общего образования по направлениям: 

глобальные компетенции, читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, креативное 

мышление», «Реализация требований 

обновленных ФГОС» 

- «Подготовка организаторов ГИА-11 в ППЭ», 

-«Подготовка и проведение ГИА-9 в ППЭ» 

6. Пищ М.И. Учитель русского 

языка и литературы 

«Формирование о оценка функциональной 

грамотности учащихся уровня основного 

общего образования по направлениям: 

глобальные компетенции, читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, креативное 

мышление» 

- «Подготовка организаторов ГИА-11 в ППЭ», 

-«Подготовка и проведение ГИА-9 в ППЭ» 

7. Хроменков 

А.И. 

Учитель истории и 

обществознания 

-"Цифровые компетенции современного 

педагога" 

-«Подготовка экспертов ЕГЭ" 

- «Способы достижения Единых подходов к 

проверке и оценке отдельных заданий и работ 

в ходе подготовки экспертов для работы в 

РГПК" 

-Пути повышения функциональной 

грамотности 

8. Горбунова 

Г.Л. 

Учитель истории и 

обществознания 

-«Содержание и методика преподавания 

финансовой Грамотности различным 

категориям обучающихся» 

-«Международные исследования качества 

подготовки обучающихся (PISA): технологии 

и инструменты формирования финансовой 

грамотности учащихся на уроках 

обществознания» 

9. Музыченко Учитель истории и «Формирование о оценка функциональной 
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ЮВ. обществознания грамотности учащихся уровня основного 

общего образования по направлениям: 

глобальные компетенции, читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, креативное 

мышление» 

10. Коровицкий 

С.А. 

Учитель химии, 

биологии 

-«Международные исследования качества 

подготовки обучающихся (PISA): технологии 

и инструменты формирования финансовой 

грамотности учащихся на уроках 

обществознания» 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

- «Подготовка организаторов ГИА-11 в ППЭ», 

-«Подготовка и проведение ГИА-9 в ППЭ» 

11. Пянзина С. Ю. Учитель английского 

языка 

-«Реализация требований обновленных ФГОС 

в работе учителя» 

12. Кудря Ю.В. Учитель физики - «Подготовка организаторов ГИА-11 в ППЭ», 

-«Подготовка и проведение ГИА-9 в ППЭ» 

13. Малинина  

М.В. 

Учитель математики -«Особенности подготовки к сдаче по 

математике в условиях ФГОС СОО» 

«Особенности подготовки к проведению ВПР 

в рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету  

«математика» в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

-«Формирование о оценка функциональной 

грамотности учащихся уровня основного 

общего образования по направлениям: 

глобальные компетенции, читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, креативное 

мышление» 

14. Алмазова А.Э. Учитель математики -«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

15. Саяпина И.А. Учитель математики, 

заместитель 

директора по УВР 

-«Современный учитель. Преподавание 

математической грамотности» 

-«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

16. Пось Г.А. Учитель физкультуры -«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

17. Косыгина 

Е.Ю. 

Заместитель 

директора по ВР 

-«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

 

Прошли курс профессиональной переподготовки следующие учителя – предметники:  

п/н ФИО Должность Название курса переподготовки, присваемая 

квалификация 

1. Косыгина 

Е.Ю. 

Заместитель 

директора по ВР 

«Преподавание географии в условиях ФГОС 

ООО» 

Квалификация: учитель географии.  

2. Михалишина 

О.В. 

Директор  «Особенности преподавания дисциплин 

"Русский язык" и "Литература" в соответствии 
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с требованиями ФГОС и профстандарта 

педагога» 

Квалификация: учитель русского языка и 

литературы. 

3. Плаксина Н.В. Заместитель 

директора по 

УВР 

-«Менеджмент образовательного учреждения» 

Квалификация: менеджер образования 

-«Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация: руководитель образовательной 

организации 

-«Методист и его профессиональная 

деятельность в общеобразовательном 

учреждении» 

Квалификация: методист образовательной 

организации 

-«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Квалификация: педагог по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

-«Теория и методика преподавания 

дисциплины "История" в образовательной 

организации» 

 Квалификация: учитель истории 

-«Преподавание предмета "Обществознание" в 

образовательной организации» 

Квалификация: учитель обществознания 

4. Асманова А.В. Учитель 

математики 

«Преподавание математики в условиях ФГОС 

ООО, СОО образования» 

Квалификация: учитель математики. 

5. Бурлаков Н.А. Учитель 

математики 

«Преподавание математики в условиях ФГОС 

ООО, СОО образования» 

Квалификация: учитель математики. 

  

Численность обучающихся, получающих основное общее образование 

 

Сравнительный анализ численности обучающихся за 2019 -2022 уч.г. 

        

Результаты ВПР за 2022 учебный год 

 В 2022 году ВПР не проводились и перенесены на осень 2022 года. 

 

Результаты   ОГЭ 

Параметры статистики Количество классов Количество учащихся 

5-9 классы 19 499 

Параметры статистики 2019-2020уч.г 2020-2021уч.г 2021-2022 уч.г 

Количество учащихся 429 436 479 

Отличники 49 45 55 

Успевают на «4» и «5» 153 174 195 

С одной «3» 23 30 49 

Окончили основную с школу с 

отличием 

4 2 8 
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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 2021-2022 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. 

- 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 ;содержания 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     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: \ 
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-   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. 

Итоги экзаменов в форме ОГЭ в 9 классах 2021-2022г: 

 

Предмет 

Всего 

учени

ков 9-

ых 

классо

в 

Приня

ло 

участ

ие 

2 3 4 5 

кач

. 

усп 

об

щ. 

усп 
Все

го 

% от 

общего 

количес

тва 

Все

го 

% от 

общего 

количес

тва 

Все

го 

% от 

общего 

количес

тва 

Все

го 

% от 

общего 

количес

тва 

Русский 

язык  
96 4 4,17 25 26,04 39 40,63 28 29,17 

69,

79 

95,

83 

Обществозн

ание  
55 7 12,73 38 69,09 8 14,55 2 3,64 

18,

18 

87,

27 

Литература 
 

3 0 0 1 33,33 1 33,33 1 33,33 
66,

67 
100 

Физика 
 

6 2 33,33 0 0 3 50 1 16,67 
66,

67 

66,

67 

Информати

ка  
53 7 13,21 29 54,72 14 26,42 3 5,66 

32,

08 

86,

79 

Химия 
 

19 2 10,53 8 42,11 9 47,37 0 0 
47,

37 

89,

47 

https://rcoi25.ru/
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Биология 
 

13 2 15,38 7 53,85 4 30,77 0 0 
30,

77 

84,

62 

География 
 

24 3 12,5 7 29,17 13 54,17 1 4,17 
58,

33 

87,

5 

Английский 

язык  
17 1 5,88 6 35,29 6 35,29 4 23,53 

58,

82 

94,

12 

Математика 
 

96 17 17,71 42 43,75 36 37,5 1 1,04 
38,

54 

82,

29 

История 
 

1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 97 383 46 12,01 163 42,56 133 34,73 41 10,7 
45,

43 

87,

99 

 

Во время посещения уроков учителей русского языка Глушковой М.Г. Логиновой В.В. (9 

класс), математики Малининой М.В. отмечалось, что на уроках учителя уделяли достаточное 

внимание подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

В школе были оформлены уголки, где учащимся предоставлялась возможность 

ознакомиться с   нормативно-правовой базой ОГЭ, особенностями проведения экзаменов по 

каждому из  предметов, материалами для подготовки к экзаменам. 

Администрацией школы проводилась постоянная работа с учителями – предметниками, 

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

рассматривались 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 проводилась на достаточно хорошем уровне,  были созданы 

все условия для подготовки учащихся к ОГЭ.  

Учителям – предметникам, работающим в 9-х классах: 

- Проанализировать результаты экзаменов, выявить  ошибки и направить всю работу на 

устранение пробелов в знаниях учащихся. 

- Использовать в дальнейшем большее количество консультаций для подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации. 

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

посещаемости учебных занятий и их успеваемости. 

- Усилить работу с родителями по профилактике пропусков без уважительных причин 

учащимися 9-х классов. 

- Своевременно сообщать родителям учащихся, не посещающим занятия без уважительных 

причин или неуспевающих по какому-либо предмету учебного плана о возникших проблемах. 

Результаты ВШК 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. 

 

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 
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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 2021-2022 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 
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выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

 

Параметры статистики Количество классов Количество учащихся 

10- 11классы 4 92 

 

Параметры статистики 2019-2020 уч.г 2020-2021 уч.г 2021-2022 уч.г 

Количество учащихся 81 87 92 

Отличники 7 9 11 

Успевают на «4» и «5» 31 35 27 

С одной «3» 3 3 17 

Окончили школу с отличием 1 6 2 

 

             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. 

 

Итоги экзаменов в форме ЕГЭ в 11классах 2021-2022г: 

 

Предмет 

Всего 

учеников 

11-ых 

классов 

Приняло 

участие 

Не преодолели 
Набрали от 61 до 

80 баллов 

Высокобалльные 

работы (от 81 до 

100 баллов) 

Всего 

% от 

общего 

количества 

Всего 

% от 

общего 

количества 

Всего 

% от 

общего 

количества 

Английский 

язык  
14 0 0 0 0 0 0 

Биология 
 

6 1 16,67 0 0 0 0 

География 
 

1 0 0 0 0 0 0 

Информатика 
 

4 2 50 0 0 0 0 

История 
 

11 2 18,18 2 18,18 0 0 

Литература 
 

5 1 20 0 0 1 20 

Математика 

базовая  
29 0 0 - - - - 

Математика 

профильная  
8 2 25 2 25 0 0 

Обществознание 
 

20 7 35 1 5 3 15 

Русский язык 
 

37 0 0 21 56,76 5 13,51 

Химия 
 

5 1 20 0 0 0 0 

Итого: 38 140 16 11,43 26 23,42 9 8,11 

 

Учащийся 11 класса Крылов Глеб на государственной итоговой аттестации в 2021-2022 
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учебном году получил: 100 б. – по литературе и 94 б. – по русскому языку (учитель: Глушкова 

М.Г.) 

Положительная динамика роста качества знаний наблюдается при сдаче ЕГЭ, по таким 

предметам, как русский язык, математика (профиль), английский язык, биология, информатика, 

история, литература и общество. 

 

предмет 

2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Чел. % кач. % усп. Чел. % кач. % усп. 

Русский язык 43 60 100 37 76 100 

Математика (П) 22 9 82 8 37,5 87,5 

Математика (Б) 21 не сдавали 29 62,1 93,1 

Английский язык 8 50 100 14 64 100 

Биология 8 12,5 75 6 17 83 

География 3 - - 1 - 100 

Информатика 8 12,5 75 4 25 50 

История 7 0 86 11 45 82 

Литература 5 20 100 5 80 80 

Обществознание 21 19 57 20 30 65 

Физика 5 0 100 - - - 

Химия 8 25 88 5 0 80 

Дополнительный период 0 - - 3 
  

 
Положительная динамика наблюдается и в количестве учащихся, получивших аттестат 

особого образца (с отличием) об основном общем образовании: 

 

уровень 2020-2021 уч. год 2021 – 2022 уч. год 

Основное общее 

образование 
2 чел. 8 чел. 

Среднее общее 

образование 
4 чел. 2 чел. 

 
Учитывая результаты экзамена по математике, русскому языку и предметам по выбору, 

принято решение: 

1. На МО учителей обсудить результаты ЕГЭ и спланировать работу на 2022-2023 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 
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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. 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы 

поддержки талантливых детей. Учащиеся школы принимают активное участие в различных 

конкурсах, олимпиадах и становятся победителями, призерами и лауреатами.  

Так, в 2021-2022 учебном году: 

-призер регионального этапа ВОШ по англ. языку стал учащийся 10 класса Бакулин Артем 

(учитель Пянзина С.Ю.),  

- призер олимпиады школьников «Океан знаний» по русскому языку стала ученица 9 класса 

Дяблова Алена (учитель: Глушкова М.Г.), 

- дипломом 1 степени награжден Чекин Никита ученик 10 класса, победитель в 1 городской 

научно-исследовательской конференции школьников «Науки юношей питают» (учитель 

Горбунова Г.Л.) и др. 

 

Участие в конкурсах и олимпиадах обучающихся 
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Наименование 

конкурса 
Формат/учитель 

Кол-во 

участников 
Победители Уч-ся 

Международный 

многожанровый 

фестиваль искусств  

«Зимушка-зима» в 

номинации 

«Художественное 

чтение» 

Очно 

Глушкова М.Г. 

1 лауреат  

III степени 

Гилёва 

Варвара 

Олимпиада  

«Звезда» 

Школьный конкурс 

чтецов 

Дистанционно 

Глушкова М.Г. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Гилёва 

Варвара 

 

 

«Ещё раз про любовь» Очно 

Глушкова М.Г. 

1 победитель Гилёва 

Варвара 

Олимпиада  

«Океан знаний» 

очно 

 

 

1 

 

 

победитель 

 

 

Дяблова 

Алёна 

Тотальный диктант очно 1 отличник Олейник 

Анастасия 

Выступление на 

городской 

конференции “Науки 

юношей питают” 

Очно 

Терещенко Е.Г. 

 

1 диплом 1 

степени 

Скобцова 

Мария 

Всероссийская 

олимпиада по предмету 

"История" к 800-летию 

со дня рождения 

Александра Невского 

Дистанционно 

Хроменков А.И. 

25 дипломы I 

степени 

Тюнникова 

Виолетта , 

Мазаловская 

Анна, 

Горовая 

Дарья 

Золотое руно -2022, 

Международный  

игровой конкурс- 

викторина 

Дистанционно 

Хроменков А.И., 

Терещенко Е.Г. 

62, 

учащиеся 

5-11 

классов,  

дипломы 

Первой и 

второй 

степени 

25 чел. 

Всероссийский конкурс  

«Календарь памятных 

дат» 

Дистанционно 

Плаксина Н.В. 

1 2 место Ковалёва 

Ирина 

Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Завуч.рус 

Дистанционно 

Плаксина Н.В. 

1 1 место Москвин 

Никита 

Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Завуч.рус 

Дистанционно 

Плаксина Н.В. 

1 1 место Дяблов 

Михаил 

Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку «Солнечный 

свет»» 

 

Дистанционно 

Плаксина Н.В. 

1 1 место Гайдаренко 

Юлия 
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Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку «Новое древо» 

 

Дистанционно 

Плаксина Н.В. 

1 

 

1 

 

1 

2 место 

 

1 место 

 

3 место 

Маликова 

Дарья 

Охрименко 

Амалия 

Скурихин  

Иван 

Международный 

конкурс «Творчество 

без границ» Любимому 

городу посвящается… 

Дистанционно 

Плаксина Н.В. 

1 2 место 

 

Скурихин 

Иван 

Всероссийский конкурс  

Конкурс чтецов «Мой 

Владивосток» 

Дистанционно 

Плаксина Н.В. 

1 2 место 

 

Скурихин 

Иван 

 

Работа методических объединений 

 

 МО учителей русского языка и литературы  

№ Дата Повестка дня Докладчик Решение 
Отметка о 

выполнении 

1 6.09.2022 Рабочие 

программы, 

корректировка, 

согласование 

 Согласованы 

рабочие 

программы, 

проведена 

корректировка 

+ 

2 22.12.2022 Презентации 

проектов по 

функциональной 

грамотности 

Плаксина Н. В. 

Сусская Е. А. 

Пищ М. И. 

Терещенко Е. Г. 

Аккумуляция 

методов и 

способов 

внедрения в 

деятельность 

педагога блоков 

по 

функциональной 

и читательской 

грамотности 

+ 

3 17.02.2022 Составление 

программы 

тематической 

недели 

Пищ М. И. 

Плаксина Н. В. 

Доброжанский 

Ф. В. 

Глушкова М. Г. 

Распределение 

тематических 

блоков, поиск 

интересных 

решений 

+ 

4 25.05.2022 Подведение 

итогов работы 

МО, планы на 

год 

 Обсуждение 

результатов 

работы МО 
+ 

 

МО учителей английского языка 

№ Дата Повестка дня Докладчик Решение 
Отметка о 

выполнении 

1 30.08.2021 

 

1. Утверждение 

учебных программ 

по английскому 

Крылова С. В. Всем учителям 

готовить учащихся 

к проведению 

+ 



43 
 

языку на 2021-2922 

уч. год.  

2. Распределение 

и утверждение 

учебной нагрузки на 

2021-2922 уч. год. 

 

школьной 

олимпиады по 

английскому 

языку, выбрать 

участников среди 

учеников 5х-11х 

классов. Начать 

подготовку 

учащихся 9х, 11х к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

Выбрали и 

утвердили 

наставника для 

молодого 

специалиста 

Макитра Е.А. 

Пянзину С.Ю.     

2 28.10.2021 1. Подведение итогов 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

английскому языку; 

2. Подведение итогов 

первой четверти; 

3. Подготовка 

учащихся к конкурсу 

по английскому 

языку British Bulldog 

2021-2022 год; 

4. Проведение 

пробных работ по 

ОГЭ и ЕГЭ в 9х и 11х 

классах, обсуждение 

изменений в ЕГЭ 

2022 года. 

Крылова С.В.,                            

Пянзина С.Ю.,  

 

Обратить особое 

внимание на 

правильное 

произношение, 

уделить больше 

внимания 

аудированию в 

пятых – 

одиннадцатых 

классах, развивать 

лексический запас 

слов, постоянно 

проводить работу в 

формате ОГЭ и 

ЕГЭ в 9х – 11х 

классах. 

Использовать 

элементы 

функциональной 

грамотности на 

уроках 

английского языка. 

+ 

3 15.12.2021 1. Проведение 

пробных работ по 

ОГЭ и ЕГЭ в 9х и 11х 

классах, обсуждение 

изменений в ЕГЭ 

2022 года. 

2. Проведение 

олимпиады по 

английскому языку  

Пянзина С.Ю. 

Романова 

Е.Ю. 

1. Провести 

неделю 

английского языка 

в школе с 4 по 8 

апреля. 

Провести 

олимпиаду по 

английскому языку 

British Bulldog/ 

+ 

4 16.05.2022 1. Подведение итогов 

окончания учебного 

года. 

2. Распределение 

Крылова С.В. 1. Составить 

график 

консультаций для 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

+ 
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учебной нагрузки на 

2022-2023 учебный 

год. 

3. Подготовка 

учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ 

Распределить 

учебную нагрузку 

 

МО учителей физики и математики 

№ Дата Повестка дня Докладчик Решение 
Отметка о 

выполнении 

 1 15.09.2021 

 

 1.Анализ 

результатов 

итоговой аттестации 

в 9-11классах за 

2020-2021 уч.г.  

2.Анализ ВПР .   

3. Утверждение 

плана работы ШМО 

на 2021 – 2022 уч.г.  

4. Рассмотрение 

рабочих программ на 

2021-2022 уч.г.  

5. Изучение 

нормативных 

документов, правил 

ведения школьной 

документации.  

 Кудря Ю.В. Признать работу 

МО за 2020-2021г. 

удовлетворительно

й.  

+ 

2 15.11.2021 1.  Управление 

качеством 

образования с 

использованием 

комплексных 

методик и 

современных 

технологий в 

условиях внедрения 

ФГОС 

2. Интерактивные 

формы обучения 

информатики в 

рамках ФГОС  

3. Анализ 

результатов 

школьной 

всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников по 

предметам в 2020-

2021 учебном году.  

4. Итоги 1 четверти. 

Успеваемость и 

Малинина 

М.В. 

Усилить работу 

учителей со 

слабоуспевающими 

учениками, 

разработать 

комплекс приемов 

и методов 

повышения степени 

обученности и 

качества знаний по 

предметам. 

+ 
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качество знаний по 

предметам МО.  

5. Об 

аттестационных 

материалах итоговой 

аттестации 

выпускников 2020-

2021 уч. года и о 

материалах ВПР  

3 17.01.2022 1. Приемы работы с 

текстом на уроках 

математики и 

физики. Интеллект-

карты.  

2. Использование 

ИКТ на уроках 

физики, как способ 

повышения 

эффективности 

развития 

функциональной 

грамотности 

учащихся в рамках 

ФГОС  

3. Методы 

оценивания на 

уроках математики  

4. Организация 

повторения при 

подготовке к ОГЭ.  

5. Об 

аттестационных 

материалах итоговой 

аттестации 

выпускников 2020-

2021 уч. года и о 

материалах ВПР  

Кудря Ю.В. 

Бурлаков Н.А. 

Систематически 

использовать в 

своей 

педагогической 

деятельности 

приемы и методы, 

формирующие 

познавательный 

интерес 

обучающихся. 

+ 

4 15.03.2022 1. Обмен опытом 

«Использование 

разнообразных  

форм и методов 

обучения при 

подготовке 

учащихся к ОГЭ»  

2. Организация 

системы работы по 

предупреждению 

пробелов в знаниях 

учащихся.  

3. О графике 

проведения ВПР по 

предметам МО 

Малинина 

М.В. 

Продолжить работу 

по 

самообразованию, 

изучение 

нормативно- 

правовых 

документов. 

+ 
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5 23.05.2022 1. Результаты 

размещения 

методических 

материалов, 

накопленных за 

учебный год в 

печатных изданиях, 

в сети Интернет 

(Результаты участия 

педагогов, 

обучающихся в 

конкурсах за 2020 -

2021 учебный год)  

2. Краткий 

самоанализ работы 

учителей ШМО за 

прошедший учебный 

год по теме 

самообразования.  

3. Предварительный 

анализ работы ШМО 

в 2020-2021 учебном 

году.  

4. Перспективный 

план работы ШМО 

за 2021 - 2022. 

Задачи на 2021-2022 

учебный год  

Кудря Ю.В. Размещение 

методических 

материалов в сети 

интернет. 

+ 

 

 МО учителей истории, обществознания и естественных наук( биологии, химии и географии) 

№ Дата Повестка дня Докладчик Решение 
Отметка о 

выполнении 

1 Сентябрь 

2021 

Утверждение 

рабочих программ, 

подготовка к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

Хроменков 

А.И. 

Доработать 

планы и 

программы в 

соответствии с 

обновленными 

стандартами 

ФГОС 

+ 

2 Ноябрь  

2021 

1.Вопросы 

повышения уровня 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

2.О дорожной 

карте по 

проведению  

проектных работ  

среди учащихся 

9ых и 10ых 

классов 

Коровицкий 

С.А., 

Хроменков, 

Горбунова 

Г.Л. 

Музыченко 

Ю.В. 

Закрепить за 

учителями 

проектантов из 

числа учащихся 

9 и 10ых кл., 

составить график 

консультаций 
+ 

3 Декабрь Проведение Хроменков Провести + 
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2021 предметных 

недель и 

повышение уровня 

мотивации к 

учению 

А.И. предметные 

недели с января 

по май 2022 ( 

отд. план) 

4 Март  

2022 

О ходе подготовки 

к итоговой 

аттестации в 

формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Первоочередные 

задачи учителей- 

предметников 

Хроменков 

А.И. 

Проведение и 

анализ пробных 

работ в формате 

ОГЭ и ЕГЭ 
+ 

5 Май  

2022 

Подведение 

итогов. 

Планирование на 

новый учебный 

год. 

Хроменков 

А.И. 

Размещение 

методических 

материалов в 

сети интернет. 

+ 

 

МО учителей предметов эстетического цикла и физкультуры 

№ Дата Повестка дня Докладчик Решение 
Отметка о 

выполнении 

1 7.09.2022 Рабочие программы, 

корректировка, 

согласование 

Пось Г.А. 

Терещенко Е. Г. 

Соласованы рабочие 

программы, 

проведена 

корректировка 

+ 

2 23.12.2022 Презентации 

проектов по 

функциональной 

грамотности 

Пось Г.А. 

Терещенко Е. Г. 

Аккумуляция 

методов и способов 

внедрения в 

деятельность 

педагога блоков по 

функциональной 

грамотности на 

уроках музыки, 

МХК, физкультуры. 

+ 

3 18.02.2022 Обсуждение работы 

по подготовке 

проектов учащихся 9-

х и 10-х классов 

Пось Г.А., 

Терещенко Е.Г. 

Уточнение тем 

проектов, 

эффективной формы 

консультаций. 

+ 

4 25.05.2022 Подведение итогов 

работы МО, планы на 

год 

Пось Г.А., 

Терещенко Е. Г. 

Обсуждение 

результатов работы 

МО 

+ 

 

Выполнение практической части программы за текущий учебный год 

 Практическая часть по всем предметам выполнена полностью. 

 

Проведение предметных недель в рамках МО 

Дата 

Мероприятие 

в рамках 

недели 

Класс(ы) 
Кол-во 

учащихся 
Ответственный Примечание 

    Предметная неделя русского языка и литературы с 9 по15 марта 2022 г.: 
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9.03.2022 Живая буква 5-11 100 Классные 

руководители 

Конкурс 

стенгазет 

10.03.2022 Еще раз про 

любовь 

6-11 28 Глушкова М. Г. Конкурс чтецов 

11.03.2022 Живое слово 9-11 15 Музыченко Ю.В., 

Логинова В. В. 

Театральный 

конкурс 

14.03.2022 Спортивная 

головоломка 

7-8 102 Плаксина Н. В.,  

Пось Г. А. 

 

15.03.2022 Своя игра 

Вокруг 

литературы 

5-7 60 Доброжанский Ф.В.,  

Пищ М. И. 

Интеллектуальная 

игра 

Предметная неделя по английскому языку с 4 по 8 апреля 2022 г.: 

 04.04.2022 Гонки 

неправильных 

глаголов  

6-7 

классы  

 30  Пянзина С.Ю. 

 Романова Е.Ю. 

  

4.04 – 8.04 

2022 

 Выставка 

рисунков на 

тему: 

“Достопримеча

тельности 

Англии и 

Америки” 

 2-4 кл.  108  Боровская О.С  

05.04.2022 Турнир по 

Scrabble 

10 «А» 

класс 

24 Пянзина С.Ю.  

 07.04.2022 Турнир по 

«Alias»  

10-11 

классы  

 20 Пянзина С.Ю. 

 

 

08.04.2022 Интеллектуаль

ная игра по 

англоговорящи

м странам 

6-9 

классы 

60  Пянзина С.Ю. 

 Крылова С.В. 

 

Предметная неделя истории, химии, биологии с 11 по 15 апреля 2022 г: 

11.04- 15.04 

2022 

Выпуск 

исторических 

стенгазет 

5-10 кл.  Хроменков А.И.  

11.04- 15.04 

2022 

Выпуск газет по 

биологии и 

химии 

5-10 кл. 9 чел. Коровицкий С.А.  

11.04- 15.04 

2022 

Химическая 

викторина 

"Счастливый 

случай"  

8-9 кл. 40 чел. Коровицкий С.А.  

11.04.2022 Игра 

историческая 

5 кл. 32 чел. Хроменков А.И.  

12.04.2022 Мероприятия ко 

Дню 

космонавтики 

5-10 кл. 70 чел. Хроменков, 

Коровицкий С.А., 

Серый С.П. 

Просмотр худ. и 

документальных 

фильмов, рассказы 
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о пионерах 

космонавтики, 

викторина 

13.05.2022 Конференция  

«В науке первые 

шаги…" 

9-10 кл.,  10 чел. Музыченко Ю В. Защита лучших 

проектных работ 

15.04.2022 Конференция 

"Наши истоки. 

Славные герои 

Отечества…" 

5-8 кл. 50 чел. Хроменков А.И.  

Предметная неделя «точных наук» с 18 по 22 апреля 2022 г.: 

 18.04.2022 Конкурс 

плакатов и газет 

«Математика-

царица точных 

наук» 

 1-11 кл. 120 чел.  Классные 

руководители 

 

19.04.2022 КВН «Умники и 

умницы» 

1-4 кл. 50  Классные 

руководители 

 

20.04.2022 Презентация: 

«Паспорт класса 

в цифрах» 

1-9 кл. 150 чел. Классные 

руководители 

 

21.04.2022 «Поэзия в 

цифрах» 

10 кл. 30 Малинина М.В.  

22.04.2022 Интеллектуальн

ая викторина 

7-8 30 Кудря Ю.В., 

Малинина М.В., 

Асманова А.В. 

 

 

Проектная деятельность 

В течение года учителя-предметники с обучающимися 9-10 классов работали над 

проектами, которые в конце года защищали дети. Темы проектов были выбраны разные, разных 

направлений, все они были раскрыты, оценены. 

 

Учитель-куратор 
Кол-во 

уч-ся 
Тема проекта 

Результат/

баллов 
Уровень 

Пищ М.И. 

 

 

 

3 чел. Проблемы психологического здоровья 

школьников 

26 высокий 

Как современные тенденции в сфере 

моды и красоты влияют на подростков 

26 высокий 

Трудный подросток… Что делать? 20 достаточный 

Глушкова М. Г. 

 

4 чел. Лукизм. Чем опасно навязывание 

представлений о красоте 

24 достаточный 

Проблемы современного искусства 20 достаточный 

Тайны перевала Дятлова 25 высокий 

Современная литература: застой или 

прогресс? Что читает наше поколение? 

27 высокий 
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Доброжанский  

Ф. В. 

16 чел. Фразеологизмы в художественных 

произведениях 

26 высокий 

Особенности языка смс сообщений 26 высокий 

История российских кинокомиксов 27 высокий 

Роль музыки в жизни людей 20 достаточный 

Феномены проблемы человеческого 

разума 

16 удовлетворит 

О чем говорит почерк 28 высокий 

Причины оттока населения с Дальнего 

Востока России 

26 высокий 

Технология " окна овертона" или как 

манипулируют общественным мнением 

26 высокий 

Безопасность пользования 

социальными сетями 

24 достаточный 

Политика Мадагаскара и экологическая 

катастрофа 

20 достаточный 

Права несовершеннолетних 16 удовлетворит 

История российских кинокомиксов 27 высокий 

Проблема наркомании в подростковой 

среде 

16 удовлетворит 

Роль музыки в жизни людей 20 достаточный 

Феномен и проблема человеческого 

разума 

16 удовлетворит 

Космос в жизни человека 16 удовлетворит 

Логинова В. В. 4 чел. Истоки современного блогерства на 

примере Э. Прей 

26 высокий 

Сороковые роковые 24 достаточный 

Неизвестный Арсеньев 16 удовлетворит 

Топонимика сопок 28 высокий 

Терещенко Е. Г. 4 чел. Граффити. Искусство или варварство 26 высокий 

Женские украшения в русском стиле 30 высокий 

Конструирование и роспись русских 

гуслей 

30 высокий 

Петербург в произведениях русских 

авторов 

26 высокий 

Кудря Ю.В. 3 чел. Законы Ньютона 16 удовлетворит 

Авиакатастрофы: причины, решения 30 высокий 

Альтернативные источники энергии 30 высокий 

Грудняк И.П. 7 чел. Защита от интернет- мошенничества 30 высокий 

Интернет- помощник или враг 

подростка 

24 
достаточный 

Безопасное использование интернета 30 высокий 

Низкая скорость работы популярных 

мессенджеров 

30 
высокий 

Модульные дома в России 30 высокий 

Технологии в современном кино 30 высокий 

Недостаток полупроводников 30 высокий 

 Пянзина С.Ю. 1 чел. Изучение английского языка с 

помощью песен на английским 

языке  

24 достаточный 
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 Крылова С.В.  1 чел. Английские надписи на одежде и их 

влияние на культуру подростков 

28 

 

высокий 

Хроменков А.И. 7 чел. Олимпийское движение и политика 26 высокий 

Русский костюм в художественной 

культуре XIX века 

30 высокий 

Демократия как неэффективная 

политическая система 

23 достаточный 

История семьи Сухановых 16 удовлетворит 

Герои Гражданской войны на 

Дальнем Востоке ( 1918-1922 г.) 

24 хороший 

Проблемы становления демократии в 

развивающихся странах Азии и 

Африки 

26 высокий 

История криптовалюты 16 удовлетворит 

Музыченко Ю.В. 7 чел. Инфлюенсер - новая профессия 21 века 28 высокий 

Перепродажа кроссовок как новый 

вид заработка 

28 высокий 

Отсутствие интереса учащихся к 

урокам физкультуры 

24 достаточный 

Договорные матчи в футболе 26 высокий 

Популяризация футбола среди 

школьников 

30 высокий 

Проект о проекте 23 достаточный 

Потерянная индивидуальность 

современного поколения 

26 высокий 

Коровицкий С.А. 18 чел. Влияние музыки на динамику 

умственной работоспособности 

человека 

26  высокий 

Анализ качественного состава 

жевательных резинок 

28  высокий 

История генетики и ее методы 26  высокий 

Получение мыла и изучение его 

свойств 

27  высокий 

Изучение свойств минеральных 

удобрений и их влияние на рост  и 

развитие растений 

30  высокий 

Жесткость воды и способы ее 

устранения 

27  высокий 

Снег как индикатор загрязнения 

окружающей среды 

28  высокий 

Исследование химического состава чая 28  высокий 

Получение темперных красок в 

условиях школьной лаборатории 

19 удовлетворит 

Получение искусственного шелка 26  высокий 

Что такое кислотные дожди и как они 

образуются 

24 достаточный 

Изготовление простого прибора 

дистилляции воды 

27  высокий 

Влияние физико-химических свойств 

синтетических моющих средств 

28  высокий 
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Кристаллохимия- наука о кристаллах 26  высокий 

Количественное определение 

активности различных катализаторов 

30  высокий 

Чума в современном мире 30  высокий 

Восприятие цвета в искусстве 30  высокий 

Оценка физико-химического 

состояния почв  городской среды 

30  высокий 

Пех З.В. 18 чел. Здоровое питание 22  достаточный 

Причины загрязнения Мирового океана 20  достаточный 

Влияние витаминов на здоровье 

человека 

23 достаточный 

Подростковая наркомания 23  достаточный 

Курение среди подростков 20  достаточный 

Амурский тигр в естественной среде 

обитания 

18  удовлетворит 

Наследственные заболевания 27  высокий 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 

19  удовлетворит 

Аллергены и как они влияют на 

здоровье человека 

20  достаточный 

Влияние компьютера на здоровье 

человека 

22  достаточный 

Влияние кофеина на организм человека 16  удовлетворит 

Проблема сахарного диабета в 21-ом 

веке 

22 достаточный 

Вейп- это потребность или мода 23 достаточный 

Среда обитания : опустынивание Земли 24 достаточный 

Загрязнение окружающей среды 

пластиком в г. Владивостоке 

26  высокий 

БАДы как спутник современного 

общества 

30  высокий 

Бездомные животные 20  достаточный 

Утилизация бытовых отходов в г. 

Владивостоке 

28  высокий 

Горбунова Г.Л. 13 чел. Влияние интернета на успеваемость 

школьников 

30   высокий 

Налоги: почему их нужно платить. 

Чем грозит неуплата налогов? 

26   высокий 

Преимущества тайм-менеджмента 26   высокий 

Не в деньгах счастье?! 23  достаточный 

Кредит. Нужно ли его брать? 30  высокий 

Мошенничество в интернете 26  высокий 

Польза феминизма в современном 

обществе 

30  высокий 

Влияние электронных сигарет на 

здоровье человека 

30  высокий 

Ответственность 

несовершеннолетних 

17  удовлетворит 

Как правильно экономить 26  высокий 

Самооценка- как показатель развития 26  высокий 
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самосознания  старшеклассников 

Проблема безопасности на дорогах 

для детей школьного возраста 

30  высокий 

Эмоциональный интеллект 30  высокий 

Пось Г.А. 2 чел. 

“Основы скалолазания.  Проблемы, 

связанные с этим видом спорта” 

26  высокий 

“Занятия волейболом в школьных 

спортивных секциях” 

26  высокий 

Серый С.П. 1 чел. Припять без взрыва 26  высокий 

 
 

Участие учителей в работе РМО, (доклады на РМО, семинары открытые уроки) 

 

Участие в конкурсах учителей 

 

Участие учителей в мастер – классах учителей-предметников 

 

Учитель тема урока класс дата 

Логинова В. В. Урок-спектакль по пьесе 

Чехова «Медведь» 

10 А Апрель 2022 

 

Наличие персональных сайтов 

 

Учитель Адрес сайта 

Коровицкий С.А. http://skorovickiy.tilda.ws/ 

Коровицкий С.А. https://nsportal.ru/korovitskiy-sergey-aleksandrovich 

Коровицкий С.А. https://multiurok.ru/chemistry_science/ 

Коровицкий С.А. https://infourok.ru/user/korovickij-sergej-aleksandrovich 

Плаксина Н.В. https://multiurok.ru/plaksina_n/ 

 

Анализ воспитательной работы за 2021-2022 уч.год 

 

Главной целью воспитательной работы школы является формирование и развитие у 

учащихся устойчивого нравственного отношения к учебно-воспитательной деятельности, 

Учитель Вид работы 
Тема выступления 

(урока) 

уровень (школа, 

район, 

республика, РФ) 

Дата 

мероприятия 

Плаксина 

Н.В. 

Выступление-

доклад 

"Формирование 

читательской 

грамотности на уроках 

русского языка и 

литературы" 

ГМО 

Муниципальный 

уровень 

март 2022 

Учитель Конкурс Результат 

Коровицкий С.А, «Молодой специалист года -

2021», г.Владивосток 

Диплом 2 степени 

Плаксина Н.В, Всероссийский конкурс 

«Педагогические лабиринты» 

Диплом 3 степени 
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потребности в здоровом образе жизни и в нравственном самосовершенствовании своей 

личности как члена нового общества. 

В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая 

представляет собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, 

дающий представление о направлениях и содержании воспитательной работы МБОУ «СОШ № 

73». 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Таким 

образом, одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

 Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно 

инвариантным и вариативным модулям: 

– «Классное руководство», 

– «Школьный урок», 

– «Курсы внеурочной деятельности», 

– «Самоуправление», 

– «Профориентация», 

– «Работа с родителями». 

– «Ключевые общешкольные дела», 

- «Безопасность» 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября, проведение общешкольной линейки, 

далее поведение Всероссийского открытого урока «ОБЖ» с приглашением  сотрудников МЧС и 

отдела безопасности. Организован День солидарности в борьбе с терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и видеофильмов «Мы помним...» во всех классах, в экологической 

акции «Зеленая Россия», в добровольческой акции «Осенний марафон добрых дел-2021». В 

течение акции были проведены следующие добровольческие мероприятия под девизом «Добро 

нести – Добру учиться!»: 

1.     посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольной территории; 

2.     спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

3.     акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной 

направленности; 

4.     «Мы вас любим, мы вами гордимся!», патронаж ветеранов и раздача подарков. 

·Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя. Мероприятия по антитеррористической и 

пожарной безопасности, по профилактике дорожно-транспортного травматизма школьников 

в рамках акции «Внимание, дети!» (в сентябре и в мае). 

· Проведение Уроков добра. 

· Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и благоустройству 

общественных территорий города (территории школы) оказание бездомным животным, птицам 

(изготовление скворечников) 

·Проведение акции «Разделяй с нами» для тех, кто хочет внести свой вклад в решение мусорной 

проблемы в России через простые, доступные многим действия. 

·Проведение акции «Я помню! Я горжусь!» (посещение ветеранов Великой Отечественной 

Войны и ветеранов труда). 

·Классные встречи с участниками военных событий и локальных воин с рассказами об их 
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участии. 

·Проведение акции «Мы вместе!» (организация бесед по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, заболевание ВИЧ-инфекции;  распространение информационных, 

рекламных и методических материалов по здоровому образу жизни;  организация и проведение 

мероприятий, уличных акций для населения). 

·Проведение акции «Мы рядом с вами» 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в феврале, марте, 

апреле специалисты ДПС ГИ БДД УМВД России по г. Владивостоку, — Понетайкина Т.В. и 

Дорожняк А.А, провели для учащихся 1-6-х классов занятия по правилам дорожной 

безопасности и безопасному поведению на дорогах. 

Во время занятия детям рассказали о возможных опасных ситуациях, которые могут 

возникать на дороге, и как их можно избежать при переходе проезжей части, напомнили о 

правильном применении световозвращающих элементов в тёмное время суток, езде на 

велосипедах и роликах. 

Особое внимание было уделено правильному использованию ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств. 

Надеемся, что такая комплексная работа поможет более эффективно прививать нашим 

детям культуру поведения на дорогах, что в свою очередь минимизирует уровень детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Проводились тренировочные эвакуации сотрудников и учащихся в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций  октябрь и  апрель. Изданы приказы, составлены планы 

и акты по итогам проведения учебной эвакуации. 

В сентябре-октябре проводился месячник Безопасности. В ходе месячника были 

проведены разные по форме мероприятия, в которых приняли участие все учащиеся школы, 

педагоги и родители. ´На уроках ОБЖ учащиеся 8-9 классов получили необходимую 

теоретическую информацию о возможных угрозах и правилах безопасного поведения, а так же 

были проведены практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

В феврале проводился месячник правового воспитания школьников. В рамках, которого 

проводились профилактические беседы с инспектором ПДН Павлюк Е.В 

Проводились  мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные часы, уроки 

мужества, конкурсы стенгазет и проектных работ, акции), ко Дню прав человека: единый урок 

«Права человека». 

Приняли участие в акциях «Блокадный хлеб». Были организованы классные часы, 

просмотр фильмов на эту тему. 

Организованная акция дала возможность учащимся увидеть, подержать в руках и, 

главное, вспомнить, что для жителей блокадного Ленинграда этот кусочек, 125 грамм, был 

единственной надеждой на спасение. 

В рамках военно-патриотического месячника в феврале и мае были проведены конкурс 

Смотр строя песни, конкурс инсценированной песни, конкурсы видеороликов, торжественная 

линейка 9 мая. 

Участие в акциях: 

-Возложение живых цветов к памятникам погибших воинов, воинским 

обелискам, мемориальным комплексам (10б кл.) 

-«Поздравление ветеранов» (1-4кл) 

-Показ патриотических фильмов 

- «История моей семьи в ВОВ (фотоальбомы, видеоролики) (1-10 кл.) 
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-Лекции по духовно-нравственному воспитанию «Любовь к Родине.  

23 февраля отмечается всенародный День защитников Отечества. Это праздник 

доблести, мужества, чести и любви в Родине. Накануне этого события, в МБОУ «СОШ № 

73» прошли мероприятия, посвящённые этому празднику (смотр строя и песни). 

18 февраля прошел конкурс стихов на военную тематику, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

21 апреля состоялась встреча учащихся 9-11х классов нашей школы с представителями 

Пограничного управления, где была представлена передвижная экспозиция военного оружия, 

ансамбль пограничного управления выступил с концертом, исполнили патриотические песни, 

танцы и произведения на музыкальных инструментах. 

В своем выступлении гости мероприятия подняли вопрос патриотического воспитания 

школьников. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих 

способностей обучающихся, с 3-8 марта 2022 года в школе проведены праздничные 

мероприятия, посвященные празднику весны, 8 Марта. 

6 марта 2022 года учащиеся 9-11классов принимали участие в праздничном концерте 

посвященному Международному женскому дню, который провели сотрудники УВД России по 

ПК и их творческий коллектив, были слова поздравления, песни и танцы. 

С 4.03.2022г. во всех классах проведены: классные часы; оформлен тематический стенд, 

конкурс чтецов «Стихи маме». 

С 14 по 18 марта 2022 года в МБОУ «СОШ №73» прошла Неделя ЗОЖ. Основной целью 

недели было формирования навыков здорового образа жизни, пропаганды ответственного 

отношения к своему здоровью, осуществления профилактических мероприятий, направленных 

на формирование негативного отношения к асоциальному поведению. В период проведения 

акции в школе проведен цикл мероприятий разнопланового характера: 

-лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимся 5-9-х классов на тему 

«Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма». 

- профилактические беседы с учащимися 5-9-х классов инспектором ПДН по Павлюк Е.В.; 

- встреча с наркологом Долгановой С.А.; 

- классные часы; 

- спортивные мероприятия; 

- родительские собрания «Профилактика наркомании, токсикомании «Внимание, родители, зло 

рядом!» (Классные руководители) 

В целях приведения в порядок и улучшения санитарного состояния и поддержания 

чистоты внутришкольной территории школы и близлежащих улиц с 1 апреля 2022 года по 31 

апреля 2022 года проведен месячник по благоустройству и санитарной очистке. 

В рамках месячника организованы и проведены мероприятия по санитарной очистке и 

благоустройству территории школы, а также прилегающих улиц. 

29 апреля 2022 года в нашей школе прошел общешкольный субботник, в котором 

приняли участие 5-9 классы, включая родителей, классных руководителей и всего персонала 

школы. 

Для проведения субботника был составлен план мероприятий генеральной уборки 

территории, а за каждым классом закреплен участок с указанием ответственных учителей. Взяв 

самое необходимое, ученики вместе с учителями дружно вышли на борьбу с беспорядком. 

Все с радостью приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, 

выщипывали траву, приводили в порядок клумбы, подметали свои участки, в это время, на 
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территории школы было высажено 30 сосен. 

Субботники учат детей элементарным трудовым навыкам, дисциплинируют их, 

положительным образом влияют на детей, заставляют задуматься о необходимости соблюдения 

порядка. 

Субботник-это не только мероприятия по очистке территории, это еще и прекрасная 

возможность сплотить дружный коллектив еще больше. 

22 апреля администрация школы совместно с педагогическим коллективом 

подключилась к общегородскому субботнику в рамках месячника по санитарной очистке и 

благоустройству. 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022 учебный год, оформлены 

социальные паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы. 

Утвержден список учащихся для занятий в кружках, секциях. 

 Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

-Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

-«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

- «Санкции, чем грозят они России» 

-«Международный день распространения грамотности» 

- «Герои нашего времени» 

- Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной инфекции COVID -

19. 

-«Профилактика СПИДа» 

- «Я в здоровом мире» 

-«Россия-Родина моя» 

-«Письмо маме» 

Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике 

противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по профилактике 

правонарушений:  

-«День правовой помощи детям» 

-«День прав человека» 

- «День Конституции» 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

- «День Неизвестного солдата» 

- «День Героев Отечества» 

- Акция «Блокадный хлеб» 

- Акция «Неделя памяти» 

- Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника отечества и Дню Победы. 

-Инсценировка военно-патриотической песни. 

- День космонавтики. 

-Торжественная линейка. по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана 

мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы. 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу 

успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы 

уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа 

по повышению успеваемости учащихся. Перед каникулами проведен инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости учащихся. 
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МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В 

школе создан Ученический совет, в состав которого вошли ученики 8-11х классов. 

Ученическим советом проведена следующая работа: 

1.     Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, тетрадей, дневников. 

2.     Санитарная комиссия: проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

3.      Редколлегия: Оформлялись классные уголки. 

4.     Трудовая комиссия: проводились рейды по сохранности мебели. 

5.     Культмассовая комиссия: принимали участие в подготовке всех основных мероприятий, 

согласно плану: Дня учителя, Дня пожилых людей, 8 марта, 23 февраля, 9 мая, 1 апреля, 

проведена операция «Уголок» (проверка классных уголков), новогодние мероприятия.  

Экскурсии, экспедиции, походы 

Классные руководители нашей школы организовывают с детьми экскурсии такие как, 

музей связи Ростелеком, мультимедийный парк "Россия - Моя история", мемориальный дом-

музей Сухановых и музей им Арсеньева В.К., Фуникулер, Вечерний Владивосток и многие 

другие. Выезжают на природу, в арт парк «Штыковские пруды», к морю и организовывают 

походы и экспедиции в лес. 

Так, в рамках реализации федерального проекта и патриотического воспитания,10 А 

класс посетил мультимедийный парк "Россия – Моя история". Преподаватель ДВФУ Агапов 

В. Л. очень интересно рассказал об истории возникновения периодических печатных изданий 

в России. (Кл. руководитель: Горбунова Г. Л.) 

В рамках патриотического воспитания 8Б и 8Г классы совершили экскурсию 

"Владивосток - город воинской славы". Ребята посетили парк Победы, мемориальный комплекс 

тихоокеанского флота, Братскую могилу в гайдамаковском сквере. Экскурсовод рассказала 

интересные факты боевой истории Владивостока. Учащиеся узнали новые имена героев- 

земляков, защитников Отечества. По окончании экскурсии была проведена викторина (Кл. 

руководители: Терещенко Е. Г. и Кудря Ю. В.) 

Для сплочения коллектива классные руководители устраивают походы на природу. 

Например, «выходной без телефонов с пользой!" - под таким девизом провели воскресный день 

учащиеся 5 Г класса. Есть много мест в нашем чудесном городе, где можно увлеченно 

отдохнуть, например, бухта Тихая.  Все удовольствия активной жизни: и в прятки поиграть, и 

применить свои архитектурные способности, и по скалам полазить, и посидеть у костра. (Кл. 

руководитель: Серый С. П.) 

В рамках творческого и духовно нравственного воспитания, воскресным утром ученики 

5 классов отправились в мир доброй сказки "Летучий корабль". Ребята получили истинное 

наслаждение от прекрасной игры актёров Театра молодёжи.  

В рамках Творческое и духовно нравственное воспитание 23 марта учащиеся 10Б (кл. 

руководитель: Логинова В. В.) посетили выставку кинжалов. Ребята познакомились с разными 

видами кинжалов, увидели модели дагестанских, иранских и японских мастеров. К тому же 

узнали, что такое Гарда и Цуба, тем самым обогатили словарный запас. Гарда и цуба - это целое 

произведение искусства! Служат для защиты руки от вражеского удара. Было очень интересно 

и познавательно! 

На весенних каникулах 5А класс (классный руководитель Алмазова А.Э.) посетили 

космическую выставку «Космодрайв 2.0» - космический парк приключений для детей и 

взрослых. Здесь собрали знания о космосе, аттракционы, шоу, и объединили их с 
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современными технологиями. Ребята прошли тренировку на 15 космических аттракционах, 

выполнили 5 космических квестов в виртуальной реальности, почувствовали гравитацию самой 

большой планеты Солнечной системы, отправили свое послание на Марс, Юпитер и Венеру. 

Миссия выставки – популяризация технологий в научно-познавательной форме среди детей и 

взрослых по всему миру. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 1 сентября проведен Урок Знаний, далее Всероссийский урок МЧС, приуроченный ко 

ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей от ЧС, музейный 

урок - Урок памяти (День памяти политических репрессий). Учащиеся приняли активное 

участие в Олимпиадах, «Безопасные дороги»  на сайте Учи.ру, активно приняли участие в 

проведении Урока Цифры, профориентационных уроков в 8-11-х классов, уроки Трезвости, 

экологические уроки, единые уроки согласно Календарю мероприятий программы воспитания 

на 2021-2022 учебный год. 

 Во всех классах проведены классные часы, беседы по соблюдению правил безопасности 

на воде и оказанию первой помощи пострадавшим. При проведении мероприятий использовали 

памятки «Осторожно – вода!», «Первая помощь пострадавшему на воде», «Безопасность на 

воде», «Памятка населению  по правилам поведения на воде». 

 Инспектором ПДН Павлюк Евгенией Владимировной проведены беседы по 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах при 

организации летнего отдыха. 

В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, воспитания 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к 

государственным праздникам России   согласно плану мероприятий, посвященного 8-й 

годовщине воссоединения Крыма с Россией в рамках фестиваля  «Крымская весна» в школе 

прошли мероприятия, посвященные памятной дате: классные часы, открытые уроки, конкурс 

рисунков «Мы вместе», литературные чтения, конкурс чтецов «Крым и Россия в сердце моем»!, 

просмотры видеоматериалов, интерактивные экскурсии «Интересные и необычные места 

Крыма». Классные руководители начальных классов провели увлекательную «экскурсию» по 

полуострову: ребята с интересом слушали о самых известных городах, о природе и животном 

мире, о крымских пещерах, о тайнах морских глубин. В 5-9-х классах обучающиеся говорили 

об истории Крыма, о его многолетней борьбе с разными завоевателями, участии крымчан в 

Великой Отечественной войне, обороне Севастополя. 

22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому празднику в нашей 

школе прошли открытые уроки и классные часы. Классные руководители рассказали ребятам 

об истории Международного дня Земли, о его многолетних традициях. Также ученики узнали 

про Колокол мира, который звонит по всей планете 22 апреля. Ребята узнали о богатстве 

ресурсов, которыми обладает планета, о бережном отношении к природе, сохранении животных 

и растений, познакомились с экологическими проблемами в мире и у нас. 

В рамках месячника «Дни экологии» 25 апреля прошли классные часы в 1-4-х классах, 

посвященные Дню Эколят. Были проведены уроки экологии и мастер классы, где учащиеся 

сделали бумажный экологический пакет и раскрасили эко сумку.  Цель проведения Дня Эколят 

– развитие экологического образования, экологической культуры и просвещения учащихся, 

сохранение природы, её растительного и животного мира. 

В целях привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей среды, воспитания 

бережного и внимательного отношения к природе, формирования экологической культуры и 
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экологического стиля мышления, 23-25 апреля для учащихся 1-9-х классов проведены 

экологические уроки «Разделяй с нами», посвященные раздельному сбору мусора и 

переработке отходов. 

Классные руководители совместно с обучающимися обсудили актуальность проблемы 

отходов, в России и мире в целом;  также рассказали о масштабах данной экологической 

проблемы,  и  что такое «раздельный сбор» отходов и для чего нужно это делать. Приняли 

участие в городском традиционном сборе пластика и макулатуры. 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

В рамках профориентационной работы состоялась встреча обучающихся 9-11-х классов 

с представителями многопрофильных колледжей (ВГКК, МИИТ, ВГУЭС, Судостроительный, 

Политехнический), а так же с представителями высших учебных заведение (ДВФУ, ВГУЭС, 

МГУ), ребятам была организована экскурсия на день открытых дверей в ВГУЭС и ДВФУ. 

Самостоятельно ребята посетили такие учебные заведения как, Академия МЧС и Юридический 

институт МВД. Где рассказали старшеклассникам о том, что в колледже и институте студенты 

смогут обучаться как очно, так и заочно, что особенно актуально для работающей молодежи. 

Что касается направлений обучения, то в колледже представлены самые актуальные и 

востребованные профессии. По окончании СУЗа учащийся сможет устроиться на работу, либо 

продолжить обучение по выбранному направлению в вузах. 

В завершении встречи ребятам раздали буклеты и памятки с информацией о правилах 

приема и  профессиях, которые студенты могут  получить в колледже. 

Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является 

обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно связана с учебно-

воспитательным процессом, а следовательно, профориентационная работа в школах является 

одним из важнейших компонентов в развитии школьников. 

В целях оказания  профориентационной поддержки школьникам во время выбора 

профессии, знакомства с информацией о текущих и будущих потребностях на рынке труда, 

условиями и труда и возможной заработной платы, получения, изучения и использования 

информации о возможностях, склонностях, интересах школьников с целью помощи им в 

самостоятельном выборе профессии с учащимися встретились сотрудники Приморского центра 

занятости. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. 

В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного 

доверия. Свою работу ведет родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся 

начальной школы. 

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП и на классных родительских 

собраниях. Оказана помощь учащимся в изготовлении картсхем-маршрута «Дом-школа-

дом».  Проводилось педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. В 

течение четверти проводились по мере необходимости индивидуальные консультации для 

родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-

предметниками. 

Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению детей, 

мошенничеству через соцсети, об «Участии в переписи населения на портале Госуслуги», об 

участии в голосовании «Комфортная городская среда». 
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20 апреля 2022 года проведено общешкольное родительское собрание на тему «Роль 

семьи в предупреждении и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних». Основная цель родительского собрания -  информирование 

родителей о  видах профилактических мероприятий, которые  могут 

способствовать  предотвращению правонарушений в подростковой среде.  Работа школы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних ведется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Встреча родителей с представителями ОУУП и ПДН ОП №1, а также с Администрацией 

школы, курирующих вопросы безопасности и жизнедеятельности детей, способствовала 

расширению кругозора по данной проблеме. 

На родительском собрании были затронуты вопросы об экстремизме, наркомании в 

подростковой среде, об ответственности родителей за воспитание детей, об опасности в 

сети интернет, о мерах по профилактике правонарушений среди подростков, об 

административной и уголовной ответственности, о формировании духовности, нравственности, 

патриотизма в современной семье. 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. 

В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педагогического 

коллектива школы; ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания 

детей; взаимного доверия. Свою работу ведет родительский комитет. Наиболее активны 

родители обучающихся начальной школы. 

В третьей четверти проведены беседы с родителями онлайн, по профилактике ДТП, 

профилактике противодействия идеологии терроризма в молодежной среде и на классных 

родительских собраниях. В течение учебного года проводились по мере необходимости 

индивидуальные консультации для родителей по вопросу успеваемости учащихся. 

Поддерживалась связь с учителями-предметниками. 

21 февраля в 5-7-х классах, а 22 февраля в 8-9-х классах в МБОУ «СОШ № 73» прошли 

общешкольные родительские собрания на тему «Цифровая безопасность. Терроризм – угроза 21 

века». Напомнить о программах «Родительский контроль» Приглашенный гость Инспектор 

ПДН Павлюк Е.В. 

Мощное воздействие на детей, их нравственные установки оказывает широко 

распространяемая кино- и видеопродукция, напичканная сценами убийств, грабежей, разбоев, 

хулиганства, изнасилований, самоубийств и других преступных и антиобщественных 

проявлений. 

В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Также на родительском собрании выступила директор школы Михалишина О.В., которая 

подчеркнула, что роль семьи на сегодняшний день особенно важна: в ситуации обостряющихся 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов на первый план выходит проблема 

воспитания неконфликтной личности, одной из главных черт которой должна быть 

толерантность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм обусловлен общественными 

противоречиями. Они оказывают негативное влияние на все стороны общественной жизни. 

Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы с терроризмом наряду с мерами 

правоохранительных органов спецслужб, является умение граждан противостоять терактам, 

правильно себя вести в условиях этой опасности. 
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15 апреля в 19:00 состоялась прямая трансляция Всероссийского открытого 

родительского собрания на тему «Культурное наследие». Собрание вела Арина Шарапова, 

российская телеведущая, журналист, преподаватель и общественный деятель. Мероприятие 

инициировано Минпросвещения России. 

Гостями эфира стали Ирина Лыкова, доктор педагогических наук, главный научный 

сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, автор образовательных 

программ и методик для воспитания детей, и Анастасия Орлова, российский детский писатель, 

поэт, переводчик, лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и 

искусства за произведения для детей и юношества, лауреат литературного конкурса на 

соискание премий Правительства Москвы имени Корнея Чуковского (2020 год) и член жюри 

конкурса. 

На собрании обсуждалось понятие «культурное наследие», а также последствия потери 

народом своей самобытной культуры.  Родители узнали, как важно рассказывать детям о 

культуре и традициях разных народов. 

С 11.05.2022 по 13.05.2022 проведены родительские собрания на тему «Летний отдых-

2022», где классные руководители информировали родителей по следующим вопросам: 

-ознакомление с реестром загородных оздоровительных организаций г. Владивостока. 

-  организация работы по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время 

(пришкольные лагеря (с питанием). 

- осуществления мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

и правонарушений детей в области безопасности дорожного движения, созданию условий для 

безопасного нахождения детей на улицах в каникулярный период; 

-  обеспечения безопасности пребывания детей на спортивных площадках, во время 

проведения экскурсионных мероприятий, купания детей, в период проведения массовых 

мероприятий. 

18 марта 2022г. прошло общегородское родительское собрание для будущих 

первоклассников. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности, предупреждение травматизма, 

сохранение здоровья учащихся и персонала, организация подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, противодействие терроризму – важные направления в работе  общеобразовательного 

учреждения. 

Профилактика ДДТТ 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма по школе издан 

приказ  «О назначении ответственного за работу по профилактике ДДТТ»,  на 

административном совещании утвержден «План работы по профилактике ДДТТ». Вопросы 

изучения ПДД и профилактики ДДТТ отражены в различных документах школы: 

 план работы школы на 2021-2022 учебный год; 

 планы методических объединений; 

 планы классных руководителей; 

 план внутришкольного контроля. 

В начале учебного года каждому учащемуся была вклеена в дневник памятка, в которой 

отражены следующие вопросы: маршрут безопасного следования в школу и памятка дорожного 

движения для юного пешехода. 
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Для организации работы по безопасности дорожного движения в школе создана 

необходимая материальная база. В кабинетах начальной школы оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма как в первом, 

так и во втором полугодии согласно плану мероприятий проводилась профилактическая работа, 

направленная на повышение у школьников дорожно-транспортной дисциплины. Все 

мероприятия проведены в полном объёме.  Дополнительно классные руководители в рамках 

операции «Каникулы» и «Недели безопасности дорожного движения» проводили инструктажи 

по ПДД, беседы: «Мы – пассажиры», «К чему может привести невнимательность на дороге», 

«Я и мой велосипед», «Улица полна неожиданностей», «Велосипед и велосипедист», «Правила 

поведения в транспорте», «Дорога - место повышенной опасности». 

В школе организовано систематическое изучение учащимися 1-9 классов Правил 

дорожного движения с записью в Журналах инструктажей.       

Большое внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма уделяется на 

уроках ОБЖ.  На изучение ПДД в 5-9 классах в рамках данных уроков отведено определённое 

количество часов, темы уроков. На уроках учащимся демонстрируются плакаты, 

тематические  видео- и фотоматериалы, презентации, проводятся практические занятия, 

экскурсии. Преподаватели ОБЖ использует игровые технологии, что способствует 

качественному усвоению материала и получению знаний, умений и навыков по предмету.         

Школа тесно работает с сотрудниками ГИБДД Понетайкиной Т.В  и Дорожняк А.А. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе оформлен 

уголок безопасности, который постоянно обновляется.  

Систематически проводится работа с детьми-нарушителями ПДД: 

1. Индивидуальные беседы инспекторов ГИБДД Дорожняк А.А. 

2. Классные часы «Будь внимателен на дороге», «Это должен знать каждый». 

3. Изготовление  памяток «Ребёнок и дорога». 

4. Беседы с родителями. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

проводится методическая работа с педагогами по их подготовке к занятиям по ПДД, 

рекомендуются методические материалы, сценарные разработки классных часов, 

предоставляется Интернет для поиска необходимых материалов. Имеется папка с разработками 

внеклассных мероприятий по безопасности дорожного движения для различных возрастных 

групп.  

Пожарная безопасность 

Все помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности. 

Имеется АПС, эвакуационное освещение. Все необходимые знаки безопасности в 

наличии. 

На территории школы есть пожарный гидрант, имеется соответствующий указатель. 

Очистка тротуаров и подъездных путей к учреждению, пожарному гидранту проводится 

ежедневно. 

Первичные средства пожаротушения имеются в полном объёме (36 огнетушителей, 

песок, противопожарное полотно). 

В здании школы 4 запасных эвакуационных выхода, пути эвакуации свободны, 

обработаны противопожарным составом. Планы эвакуации расположены на каждом этаже. 

Кабинеты повышенной опасности соответствуют требованиям пожарной безопасности, в 

каждом кабинете имеются огнетушители, песок, пожарное полотно. 
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В фойе школы имеются стенды по пожарной безопасности «Действия при пожаре», в 

каждом кабинете имеется информация: 

а) как пользоваться огнетушителем; 

б) план эвакуации из кабинета; 

в) действия учащихся и персонала во время пожара; 

г) номер телефона пожарной части. 

С сотрудниками образовательного учреждения проводились следующие мероприятия: 

а) инструктажи «Действия персонала в случае возникновения пожара». 

б) практическая отработка плана эвакуации. 

  С учащимися проводится следующая работа: 

а) инструктажи «Действия учащихся в случае возникновения пожара». 

б) практическая отработка плана эвакуации. 

в) месячники пожарной безопасности. 

г) изучение правил пожарной безопасности в рамках курса ОБЖ. 

Противодействие терроризму 

В образовательном учреждении оформлен информационный стенд «Терроризм – угроза 

обществу», где отражено следующее: 

-  о мерах по противодействию терроризму; 

- обязанности должностных лиц при угрозе совершения террористического акта; 

- памятки «Если вас захватили в заложники», «Угроза террористического акта по телефону», 

«Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство»; 

- наказание за ложное сообщение об акте терроризма. 

Проводится инструктаж с сотрудниками и учащимися по теме «Действия при угрозе 

совершения террористического акта». 

Ежедневно проводится осмотр здания и территории на наличие посторонних предметов. 

В здании школы осуществляется пропускной режим, тревожная сигнализация. 

Сохранение здоровья учащихся 

 Уроки в ОУ имеют продолжительность 45 минут; три перемены по 15 минут достаточны для 

организации питания учащихся. 

 Расписание занятий составлено в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 Освещение во всех кабинетах соответствует норме. 

 Состояние мебели удовлетворительное. 

 Проветривание и влажная уборка осуществлялась в соответствии с графиком, имеющемся в 

каждом кабинете. 

 Учителями начальной школы проводились физкультминутки и динамические паузы. 

 На уроках физики, химии, физической культуры, технологии, информатики проводились 

инструктажи по ТБ. 

 В течение учебного года классные руководители проводят целенаправленную работу с 

учащимися по формированию здорового образа жизни. В рамках данного направления 

проведены «Дни здоровья», беседы «Если хочешь быть здоров», классные часы «Твоё здоровье 

в твоих руках» по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных 

привычек, выпуск бюллетеней, конкурсы рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни». 

На родительских собраниях постоянно ведутся беседы по укреплению здоровья (о 

профилактике гриппа, ведение правильного режима дня, о пользе витаминов в зимнее время, 

профилактика ПАВ), так же повторяются правила поведения в школе и дома. 
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МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ» 

Сегодня для образовательных учреждений на первое место выходит вопрос организации 

внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности. Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом нового поколения. 

 Внеурочная работа в начальной и основной школе ориентирована на создание условий 

для неформального общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе многоплановой 

внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, 

способствовать решению задач нравственного воспитания. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ ООШ№10 в соответствии с ФГОС 

НОО и  ООО - создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Система внеурочной деятельности в 1-8  классах в школе   выстроена в соответствии со 

следующими направлениями:  

1) Спортивно-оздоровительное: 

•   Работа спортивных секций (МБУ "Спортивная школа г. Владивостока по футболу", 

«Тэквандо», «Самбо», Танцевально - спортивный клуб «Максимум» и др.) 

•   Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

•   Проведение бесед по охране здоровья. 

•    Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

2) Общекультурное: 

• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся. 

•  Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

•   Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района. 

3) Общеинтеллектуальное: 

•  Работа кружков: «Английский язык для детей», подготовка к школе «Дошколенок» и др. 

•  Предметные недели и  библиотечные уроки. 

•  Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4) Духовно-нравственное: 

•  Встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества. 

•  Выставки рисунков. 

•  Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

•  Тематические классные часы. 

5) Социальное: 

•   Проведение субботников. 

•   Акции 

 6) Проектная деятельность: 

 •   Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, региона; 
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разработка проектов к урокам и т.д. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Приняли участие: в городском конкурсе «Весенняя капель-2022», Международной игре 

«Что? Где? Когда?», конкурсе «Весенние старты» и «Веселые старты», в фестивале «Живи, 

театр, 8 чудо света!», выставке «Поделки из природных материалов», городском конкурсе 

рисунков «Мой Арсеньев», городской научно-исследовательской конференции школьников 

«Науки юношей питают» 1,2 место, городском конкурсе «Безопасное колесо» 2 место, 

Всероссийской олимпиаде на платформе «Сириус». 

В СМИ: 

- https://t.me/school73vl 

- http://school73.pupils.ru/ 

 ВЫВОДЫ: 

анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 

поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа способствовала 

формированию коллективов классов, интеллектуальному (участие в конкурсах разного уровня), 

нравственному и физическому становлению личности, созданию условий для развития 

индивидуальных и творческих способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали 

знания ребят. Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом их интересов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1.     Продолжить работу по повышению качества знаний в классах, формированию 

ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и событиям в нем. 

2.     Продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении. 

3.     Продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы. 

4.     Продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

5.     Совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки 

здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы 

безконфликтного общения. 

6.     Руководителю творческого коллектива Музыченко Ю.В поддерживать творческую 

активность обучающихся во всех сферах деятельности, организовать школьный театр.  

7.    Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного 

коллектива; совершенствовать систему семенного воспитания, повышать ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

8.     Социальному педагогу Фроловой А.А. продолжать работу по выявлению 

неблагополучных семей, постановку на внутришкольный учет семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 9.  Взять в штат педагога-психолога, для помощи в социальной адаптации учащихся, для 

принятия мер, направленных на профилактику психологических отклонений, наблюдение за 

детьми и проведение мероприятий по устранению проблемных ситуаций. 

10. Организовать школьную команду «КВН» 

11. Активизировать ученическое самоуправление. 

 

Информация о платных образовательных услугах 

Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые сверх 

https://t.me/school73vl
http://school73.pupils.ru/
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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 
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«Робототехника» 2 часа 

Спортивные танцы «Максимум» 2 часа 

Танцевальная студия 2 часа 

Тхэквондо 2 часа 

Самбо 2 часа 

 

По запросу родителей и обучающихся в области дополнительных платных услуг по 

состоянию на октябрь 2021 года был утвержден перечень из 7 видов услуг.  

 

Состояние библиотечного фонда 

Общий фонд Кол-во экземпляров 

объем библиотечного фонда, из него: 27584 

-учебники 16703 

-учебные пособия 1438 

 

-художественная литература 8858 

 

-справочный материал 585 

 

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  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: 

№ 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 
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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. Титул (9-11 кл.) 

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

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. 

1часть. 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. 
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секретарь учительская 

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. 

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 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 2021-2022год. Лимиты, выделенные на обеспечение 

жизнедеятельности школы и основные потребности образовательной организации 

распределены учредителем и размещены в ПФХД на официальном сайте образовательного 
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учреждения. 

Анализ работы по всем направлениям деятельности, реализация задач 

образовательной программы, Программы развития в 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:  

1) Повышение качества образования учащихся. Внедрение школьной системы оценки 

качества образования. 

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. 

2) Увеличение положительной динамики сформированности навыков позитивного 

общения у всех субъектов образовательного процесса. 

Индикаторы: результаты мониторинга сформированности предметной, социальной, 

коммуникативной компетентностей учащихся. 

3) Увеличение доли учащихся и учителей, участвующих в реализации совместных 

проектов. 

Индикаторы: результаты мониторинга участия в социальных проектах. 

4) Активизация деятельности органа Ученического самоуправления. 

Индикаторы: результаты анкетирования, социологических опросов, мониторинга 

деятельности «Школьного парламента», совершенствование организации и показатели участия 

в конкурсах. 

5) Развитие системы мероприятий по укреплению здоровья учителей и учащихся ОУ. 

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

 

Перспективы и планы развития. 

Задачи реализации Программы развития учреждения в среднесрочной перспективе. 

1. Реализовать комплекс мер по модернизации общего образования, в том числе: 

-освоение и эффективное использование в образовательном процессе учебно-лабораторного, 

инновационного оборудования, улучшение материально-технической базы школы в процессе 

внедрения ФГОС; 

-переподготовка и повышение квалификации педагогических работников с использованием 

персонифицированной модели в области информационных технологий, работы с одарёнными 

детьми, освоение ФГОС СОО; 

-диссеминация опыта; 

-участие в конкурсах среди муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Владивостока, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты. 

2. Продолжить работу по ФГОС НОО, ООО, СОО; осуществлять реализацию 

обновленного ФГОС третьего поколения, организовать совместную работу методических 

объединений по преемственности на этапе перехода от ФГОС второго поколения к ФГОС 

третьего поколения. Совершенствовать методики преподавания уроков посредством 

использования Интернет-технологий; учить применять обучающихся современные 
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образовательные ресурсы с целью самообразования; совершенствовать систему подготовки 

обучающихся к ОГЭ-9 как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору. 

3. Развивать систему работы с одаренными детьми: улучшить качество подготовки к 

олимпиадам различного уровня; расширить спектр участия обучающихся в олимпиадах, 

конференциях, в том числе дистанционных, создать систему психолого-педагогического 

сопровождения одарённых детей. 

4 Обеспечить право выбора обучающимся индивидуальной образовательной траектории 

на старшей ступени обучения. 
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