
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 
 

ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 Г. ВЛАДИВОСТОКА» 

 
О СОСТОЯНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые учителя, родители, учащиеся школы! 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2019-2020 учебный год. 

В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие 

у нее потребности, что достигнуто. Публикация открытого доклада становится для 

школы обычной деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что 

активными участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет 

прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому 

небезразлично, чем живет школа. Знакомство с докладом позволит каждому получить 

интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив 

основание для продолжения сотрудничества. 

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

школы за отчетный период. 

Публичный доклад директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа     

№ 17 г. Владивостока» (МБОУ «Школа № 17») составлен в соответствии со статьей 

29 Закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором устанавливается, что 

образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 

Сведения об авторах:  

Демина Лилия Владимировна, директор МБОУ «Школа № 17»; 

Дугина Анна Валентиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

Еншина Марина Александровна, заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школа № 17 - одно из старейших образовательных учреждений города 

Владивостока. Здание, в котором она расположена в центральной части города на 

Тополиной аллее, построено в 1967 году. Удобное расположение в транспортном 

сообщении, комфортные условия обучения, эмоционально привлекательная 

воспитывающая среда, хороший уровень образования — всё это делает школу 

востребованной у учащихся и их родителей. 

В школе поддерживается классический уклад школьной жизни. Соблюдение 

традиций: соблюдение школьной формы, уважительные, доверительные отношения 

«взрослый-ученик», стабильное расписание, достаточно серьезная 

дисциплина. В школе реализуется Программа развития на 2018-2025 годы. 

Миссию своей школы мы видим в создании в школе благоприятной среды для 

всестороннего развития детей; в предоставлении возможности школьникам 

приобрести в школе опыт социального взаимодействия. 

Миссия школы заключается: 

 в создании адекватной условиям, возможностям, культурным 

традициям, востребованной социумом устойчиво развивающейся образовательно- 

воспитательной среды, ядром которой является личность ребенка, и которая 

способствует его социализации, духовному, нравственному и физическому 

развитию; 

 по отношению к учащимся и педагогам - в предоставлении каждому 

сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование потребности в непрерывном самообразовании, 

активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной 

адаптации; 

 по отношению к родителям - в вовлечении их в совместную со школой 

деятельность; 

 по отношении к социуму - в повышении культуры. 
 

Качественная характеристика школы 

 

Школа была основана 1 января 1923 года. 

Площадь здания – 6326,1 м2 (полезная площадь – 4921 м2) Количество 

учащихся по проекту – 781 чел. в одну смену Количество учащихся фактически – 

896 человек. 

Школа работает в две смены. Продолжительность урока 45 минут. Занятия 

проводятся 5 дней в неделю. 

Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном 



уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. В школе 

оборудовано: 

- два компьютерных класса, 

- спортивный зал, 

- малый спортивный зал, 

- библиотека, 

- читальный зал, 

- столовая, 

- кабинет обслуживающего труда, 

- медицинский кабинет, 

- музей истории школы, 

- тир, 

- предметные кабинеты. 

Большинство учебных кабинетов имеют специальное оборудование. 

Школьный комплекс располагает двумя спортивными площадками. 

 

Количество учебных кабинетов 
 

№ Кабинеты Количество Наличие лаборантской 

комнаты 

1.  Кабинеты начальной школы 7 Нет  

2.  Кабинеты русского языка и 

литературы 

5 Нет 

3.  Кабинеты математики 3 Нет 

4.  Кабинет физики 1 Есть 

5.  Кабинет химии 1 Есть 

6.  Кабинет биологии 1 Есть 

7.  Кабинет географии 1 Нет 

8.  Кабинет истории 2 Нет 

9.  Кабинет иностранного языка 4 Нет 

10.  Кабинет технического труда - - 

11.  Кабинет обслуживающего труда 2 Нет 

12.  Кабинет информатики 2 - 

13.  Спортивный зал 2 Есть 

14.  Актовый зал - - 

15.  Кабинет музыки 1 - 

 

 Анализ эффективности работы школы 
 

 

Информация по численности учащихся (на начало года) 

 

Фактическое количество учащихся в МБОУ «Школа № 17» 
 

Учебный год 2015–2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный 

год 

2019–2020 

 учебный 

год 



Количество 

учащихся на 

начало года 
728 765 836 872 905 

Количество 

учащихся на 

конец года 
729 743 835 867 896 

 

Оценка качества кадрового, учебно-методического обеспечения  

МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

Качественный и количественный состав педагогического персонала 

(учительский и административный состав) 

Полный педагогический состав размещён на официальном сайте МБОУ 

«Школа №17 г. Владивостока» 

В 2019 – 2020 учебном году в педагогический состав школы входило 41 

человек, в т.ч. - 2 молодых специалиста. В школе работает 3 совместителя: учитель 

химии, учитель математики и тьютор. 

Педагоги 
Количество 

2017-2018 

Количество 

2018-2019 

Количество 

2019-2020 

Русский язык/Литература 7 7 6 

Английский язык 4 4 6 

Математика 2 2 3 

Физика 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Информатика 2 2 2 

История/Обществознание 2 3 3 

География 1 1 1 

Технология 1 1 2 

Музыка 2 2 1 

ИЗО 1 1 1 

Искусство - - - 

ОБЖ 1 1 1 

Физкультура 3 3 3 

Начальные классы 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Обеспеченность кадрами по уровню образования 

 

Всего 

учителей 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

41 37 - 4 
 

 

 
 

Качественный состав педагогического состава 

 

№  Количество % 

1.  Молодые специалисты 2 4,8 

2.  Высшая квалификационная категория 15 36,6 

3.  Первая квалификационная категория 6 14,6 

4.  Не имеют квалификационной категории 20 48,7 

5.  Почетный работник мин. обр. РФ 3 7,3 

6.  Отличник народного образования 1 2,4 

7.  Награждены грамотой Министерства образования 

РФ 

3 7,3 

8.  Награждены грамотой ЗС ПК 3 7,3 

9.  Ветераны труда 12 29,2 

10.  Победители конкурса «Лучшие учителя России» - - 
 

Обеспеченность кадрами по уровню квалификации 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом на 1,2% уменьшилось количество 

педагогов с высшей квалификационной категорией. Процент педагогов без категории 

составил 48,7% (это и молодые специалисты, педагоги, проработавшие в нашей 

образовательной организации меньше двух лет и педагоги пенсионного возраста). 

 

Всего Высшая I Соответствие Молодые 

49%

19%

32%

5% 0 Анализ педагогического состава по квалификационной категории

Высшая I Соответствие 

занимаемой

должности

Молодые 

специалисты



учителей занимаемой 

должности 

специалисты 

41 15 (36,6 %) 6 (14,6 %) 15 (36,6 %) 2 (4,8 %) 

 

 

 

 

 

Подтверждение квалификационной категории 

 

Подтвердили квалификационную 

категорию 

Повысили квалификационную 

категорию 

Не подтвердили 

квалификационную 

категорию 

9,7 % 2,4% 7,3% 

Рыжакова М.В. (высшая) Озарникова Н.С. (первая) Афанасьева В.Г. 

Беляева Н.М. (высшая)  Барилова О.Н. 

Исакова О.В. (высшая)  Бондаренко Л.И. 

Дьячкова С.В. (высшая)   

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров (на 

конец года) 

 

Квалификационная 

категория, разряд 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

Высшая 19 18 18 18 15 

39%

16%

40%

5%

Анализ педагогического состава по 
квалификационной категории

Высшая

I

Соответствие занимаемой 
должности

Молодые специалисты



квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

8 7 7 7 6 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

10 12 13 14 20 

 

  

Анализ педагогического состава по возрастной категории 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом увеличилось количество педагогов 

со стажем до 5 лет на 7,3%, педагогов со стажем свыше 25 лет – на 4,8%. Увеличилось 

количество педагогов со стажем до 15 лет на 2,5% 

 

Год Всего Средний 

возраст 

Пенсионеры 

2015-2016 37 47,3 19 (51%) 

2016-2017 37 50 20 (54%) 

2017-2018 40 51 16 (40%) 

2018-2019 34 50 22 (51%) 

2019-2020 41 48 20 (47,6%) 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Квалификационный сравнительный анализ 
педагогических кадров 

Высшая квалификационная категория I квалификационная категория

Не имеют квалификационной категории



 

 

 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке кадров 
 

Всего 

педагогических 

работников 

Педагогов, 

прошедших 

курсы по 

предметам 

Руководящих 

работников 

Педагогов, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

41 4 1 - 
 

 
ФИО учителя Данные о курсовой подготовке 

Дугина Анна 

Валентиновна 

«Переход к ФГОС среднего общего образования (управленческий аспект)» 

Дугана Анна 

Валентиновна 

«Обновление содержания технологического образования в условиях 

модернизации российской школы» 

Дугина Анна 

Валентиновна 

«Анализ профессиональной деятельности для аттестации педагога» 

Думлер Ольга 

Леонидовна 

«Анализ профессиональной деятельности для аттестации педагога» 

Думлер Ольга 

Леонидовна 

«Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ по географии». 

47.3

50

51

50

48

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Средний возраст

3%

16%

24%

22%

35%
До 25 лет

26-35 лет

36-45 лет

46-55 лет

Старше 55 лет



Еншина Марина 

Александровна 

«Учимся конструировать урок в  NearPod» 

Клименко Ирина 

Александровна 

«Комплексные курсы повышения квалификации учителей технологии» 

 

Методическая работа педагогов 

В школе традиционно функционируют методические объединения учителей- 

предметников. Все методические объединения осуществляют работу по своим 

планам. На заседаниях МО обсуждались вопросы о формах и методах текущего и 

итогового контроля, рабочие программы по предметам, элективным курсам, 

подготовка к единому государственному экзамену, методика работы с одаренными 

детьми, опыт работы учителей, проблемы перехода ООШ на ФГОС, проектная 

деятельность в урочной и внеурочной работе. Педагогический опыт учителей отражен 

в статьях и публикациях. 

Достижения учащихся 

Важным вопросом в методической работе педагогического коллектива остаётся 

работа с одарёнными детьми и детьми, мотивированными на учёбу. Основная задача 

– сохранить и повысить достигнутый уровень работы, расширив число учащихся и 

сферу деятельности. В 2019-2020 учебном году ученики школы под руководством 

педагогов участвовали в различных очных, заочных, дистанционных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского уровня, 

а также международного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Призёры олимпиад, конкурсов, конференций 2019-2020 

Призёры олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований 2019-2020 

 

Интеллектуальные конкурсы 

№ Название 

мероприятия 

Предмет Дата ФИО класс место учитель 

1 Городская конкурсно-

игровая программа 

«профилактический 

треугольник» 

 25.10.2019 команда 10-а 3 Кунцевич 

Ю.Н 

2 Городская 

интеллектуальная 

игра Квиз «Я помню! 

Я горжусь!» 

история Февраль 

2020 

команда 9-в 2 Дугина 

А.В 

3 Городская 

интеллектуальная 

игра «Счастливый 

случай 2020» 

 07.02.2020 команда 10-11 2 Еншина 

М.А 

4 Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

обществознание 06.10.2019 Гадебская 

Варвара 

8 3 Рыжакова 

М.В 

5 Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

обществознание 06.10.2019 Бобкова 

Эльвира 

 

8 2 Рыжакова 

М.В 

6 Всероссийский 

конкурс 

литературного 

творчества «Проба 

пера» 

Русский 

язык/литература 

Февраль 

2020 

Титоренко 

Варвара 

 

5 призер Беляева 

Н.М. 

7 Всероссийский 

конкурс 

литературного 

творчества «Проба 

пера» 

Русский 

язык/литература 

Февраль 

2020 

Потапов 

Тимофей 

 

5 призер Беляева 

Н.М. 

8 Всероссийский 

конкурс 

литературного 

творчества «Проба 

пера» 

Русский 

язык/литература 

Февраль 

2020 

Жданюк 

Андрей 

 

10 призер Беляева 

Н.М. 

9 Всероссийский 

конкурс 

литературного 

творчества «Проба 

пера» 

Русский 

язык/литература 

Февраль 

2020 

Чиркова 

Кристина 

 

7 победитель Беляева 

Н.М. 

10 Всероссийский 

конкурс 

литературного 

творчества «Проба 

пера» 

Русский 

язык/литература 

Февраль 

2020 

Гунько 

Вероника 

 

9 призер Беляева 

Н.М. 

11 Городская научно-

исследовательская 

конференция 

химия Январь 

2020 

Сафронов 

Марк 

9 2 Петросян 

А.Д. 



школьников «Шаг в 

будущее» 

12 Городская научно-

исследовательская 

конференция 

школьников «Шаг в 

будущее» 

Русский 

язык/литература 

Январь 

2020 

Алисултанова 

Дарина 

5 2 Рябых 

А.В 

13 Городская научно-

исследовательская 

конференция 

школьников «Шаг в 

будущее» 

Русский 

язык/литература 

Январь 

2020 

Рачек 

Любовь 

9 2 Рябых 

А.В 

14 Городская деловая 

игра для школьников 

«Фабрика лайт» 

Экономика/математика 30 ноября 

2019 

команда 6 2 Дугина 

А.В. 

15 Городская конкурсная 

программа  

«Несокрушимая и 

легендарная» 

история Февраль 

2020 

команда 6 1 Еншина 

М.А 

16 Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

биология 28.11.2019 Денисова 

Екатерина 

10 1 Еншина 

М.А 

17  Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Океан 

Знаний» 

биология Февраль 

2020 

Горлова 

Олеся  

11 3 Еншина 

М.А 

Спортивные достижения 

1 Первенство 

Фрунзенского района 

города Владивостока 

по стритболу  

2004-2005 г.р 

физкультура 5 февраля 

2020 

команда  3 Полякова 

Е.Л. 

2 Первенство 

Фрунзенского района 

города Владивостока 

по стритболу  

2004-2005 г. 

физкультура 5 февраля 

2020 

команда  1 Полякова 

Е.Л. 

3 Первенство г. 

Владивостока по 

волейболу среди 

девушек 

физкультура 16-20 

декабря 

2019 

команда  3 Полякова 

Е.Л. 

4 Спортивная школа 

«Старт» 

г.Владивостока 

Конкурс «А ну-ка, 

парни!» юноши 2007-

2008 

физкультура 22 

февраля 

2020 года 

команда  1 Полякова 

Е.Л. 

5 СШ «Богатырь» 

соревнования 

«Зимние забавы» 

2006-2008 

физкультура 21 

декабря 

2019 года 

команда  1 Полякова 

Е.Л. 



6 Первенство 

Фрунзенского района 

города Владивостока 

по волейболу в зачет 

комплексной 

спортивной 

олимпиады(девушки) 

физкультура 25-29 

ноября 

2019 

команда  1 Полякова 

Е.Л. 

7 Первенство 

Фрунзенского района 

города Владивостока 

по волейболу в зачет 

комплексной 

спортивной 

олимпиады(юноши) 

физкультура 25-29 

ноября 

2019 

команда  1 Полякова 

Е.Л. 

 

8 Турнир на первенство 

МБУ СШ 

«Богатырь»по 

волейболу «Золотая 

осень» 

физкультура Ноябрь 

2019 

команда  2 Полякова 

Е.Л. 

 

9 Турнир на первенство 

МБУ СШ 

«Богатырь»по 

волейболу «Золотая 

осень» 

физкультура Ноябрь 

2019 

команда  3 Полякова 

Е.Л. 

 

10 Спортивная школа 

«Старт» 

г.Владивостока 

Соревнования 

«Веселые старты» 

2009-2010 

 

физкультура 14 

декабря 

2019 

команда  1 Полякова 

Е.Л. 

 

11 Первенство 

г.Владивостока по 

лёгкой атлетике среди 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Владивостока в зачет 

комплексной 

спортивной 

олимпиады 

школьников 2019-

2020 учебного года  

физкультура 8-9 

октября 

2019 

Соломинский 

Никита  

11 2 Полякова 

Е.Л. 

 

Творческие достижения 

1 Городской фестиваль-

конкурс «Дружат 

дети на планете» 

 Декабрь 

2019 

 Творческий 

коллектив 

1-10  Гран-при Дугина 

А.В 

Еншина 

М.А 

Дьячкова 

С.В 

 

2 

Городская 

экологическая 

научно-практическая 

конференция «Войди 

в природу другом» 

технология Январь 

2020 

Савченко 

Анастасия 

6 3 Клименко 

И.А. 



 

Качество обучения 

Система внутришкольного контроля в Школе осуществляла изучение динамики 

образовательных результатов, обучающихся с целью определения «проблемных зон», 

установления причин неудовлетворительных результатов обучения и разработки 

плана действий по их устранению. Представленные ниже результаты станут 

предметом обсуждения на методических объединениях и педагогических советах в 

августе 2020 года. 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Класс % Класс % Класс % 

5 (15,6%) 13 (40,6%) 11 (34,4%) 

7б 25,0 5б 50,0 2а 100,0 

7в 24,1 5в 50,0 2б 77,8 

8а 13,3 6а 50,0 2в 60,7 

8в 18,5 6б 30,8 3а 87,0 

9б 23,1 6в 50,0 3б 80,8 

  7а 32,1 3в 63,2 

  8б 31,0 3г 75,9 

  9а 30,8 4а 65,5 

  9в 46,4 4б 83,3 

  10а 57,7 4в 82,8 

  10б 30,8 5а 68,8 

  11а 44,8   

  11б 35,7   
 

3 V городской форум-

конкурс по 

профилактике 

деструктивных 

явлений в 

молодежной среде 

«Свобода действий 

2020» 

  команда 9 в финалист Дугина 

А.В 

4 Городской выставка-

конкурс детского 

рисунка «Любимый 

город сопок и 

туманов» 

Изобразительное 

искусство 

Июнь 

2019 

Наумова 

Бажана 

7 призер Дугина 

А.В 

5 Городской выставка-

конкурс детского 

рисунка «Любимый 

город сопок и 

туманов» 

Изобразительное 

искусство 

Июнь 

2019 

Кернер 

Александр 

2 Гран-при Дугина 

А.В 

6 Краевой конкурс 

детских рисунков 

«Мой город/село 

будущего»(возрастная 

группа 13-17 лет) 

Изобразительное 

искусство 

Декабрь 

2019 

Горбенкова 

Елизавета 

11 1 Еншина 

М.А 



Сравнительные данные за 5 лет 

 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 2019-

2020 

Низкий  

уровень 
3(12,5%) 3 (12,5%) 5 (17,2%) 9(41%) 6(26,1%) 5 (15,6%) 

Средний  

уровень 
12(50%) 12(50%) 

13 

(44,8%) 
5(22,7%) 13(56,5%) 

13 

(40,6%) 

Высокий  

уровень 
9 (37,5%) 9(37,5%) 8 (27,5%) 8(36,4%) 8(36,4%) 

11 

(34,4%) 
 

 

 

Количество учащихся, окончивших школу с аттестатом особого образца и 

награждённых медалью за особые успехи в учёбе 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

9 класс 5 3 2 4 5 5 

11 класс 3 6 5 3 5 5 

 

Результаты итоговой аттестации 

Результаты Всероссийской проверочной работы 

 В 2019-2020 учебном году в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также в целях обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания обучающихся, внесены изменения в график 

проведения ВПР 2020. Всероссийские проверочные работы за 2019/2020 учебный год 

предварительно перенесены на сентябрь 2020 года. 

Результаты единого государственного экзамена 
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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Низкий  уровень Средний  уровень Высокий уровень



Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 

более 80 

баллов 

Средний балл 

2018 2019 2020 

Русский язык 53  13 62 66,2 67 

Математика 

(база) 

-   4 4,11  

Математика 

(профиль) 

25  1 48 48 49 

Физика 9  2 53 44,1 58 

Химия 4  1 61 76,3 62 

Информатика 5   40 48,7 46 

Биология    51 42,5  

Англ. язык    47 72,4  

Обществознание 31  2 54 47,7 52 

Литература 10   62 47,0 48 
 

Результаты основного государственного экзамена 

 

ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами ГИА-9, и являются основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании, путем выставления по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются 

как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за IX класс. 

 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский язык  7 (8,8%) 35 (44,3%) 37 (46,8%) - 

Математика 

(алгебра) 

9 (11,3%) 30(37,9%) 40 (50,6%) - 

Математика 

(геометрия) 

11 (13,9%) 32 (41%) 36 (45,6%)  

Английский 

язык 

28 (35,44%) 31 (39,2%) 20 (25,3%) - 

География 4 (5,06%) 7 (8,8%) 5 (6,3%) - 

История 15 (18,9%) 27 (34,1%) 37(46,8%) - 

Обществознание 16(20,3%) 27 (34,1%) 36 (45,6%) - 



Биология 23 (29%) 34 (43%) 22 (27,8%) - 

Химия 13 (16%) 32 (41%) 33(42,3%) - 

Физика 15 (18,9%) 27 (34,1%) 38 (48,1%) - 

Информатика 31 (39,2%) 30 (37,9%) 17 (21,5%) - 

Литература 15 (18,9%) 34 (43%) 30(37,9%) - 

  

Учебно-воспитательная работа школы 

В 2019-2020 учебном году основная школа продолжает обучение по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа. Методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  Индивидуальный итоговый проект представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов. В образовательной программе Школы записано, что выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. Защита 

проектов проходила согласно утверждённого графика. Учащимися в начале учебного 

года были определены темы и учебные предметы для защиты.  

В рамках учебно-воспитательной и внеурочной работы в школе традиционно 

проводятся такие мероприятия как школьная научно-исследовательская конференция 

«Юный исследователь», городская научно-исследовательская конференция «Я 

выбираю здоровье», школьные экологические игры, школьные интеллектуальные 

игры. 

Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в 2019-2020 учебном году 

Выпускники, 

прошедшие 

обучение по 

программам 

Всего на 

конец 

учебного 

года 

В том числе получили документ 

государственного образца об образовании 

Всего В т.ч. особого образца 

Кол-во % Кол-во % 

Основного общего 

образования  

(9 класс) 

79 79 100 5 6,3 

Среднего (полного) 

общего 

образования  

(11 класс) 

57 57 100 5 8,8 

 

 

Определение выпускников основной школы 

 



 Основная школа Средняя школа 

Год 

выпу

ска 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2016 110 44 - 7 26 2 - - 

2017 130 45 - 7 27 3 - - 

2018 124 58 - 9 28 1 - - 

2019 124 53 1 12 27 2 - - 

Количество учеников, продолжающих обучение в Школе, остаётся стабильным. 

Число выбывших учеников составляют те учащиеся, которые выбирают средние 

профессиональные заведения для дальнейшего обучения. Количество выпускников, 

поступающих в ВУЗ, стабильно. 

Методическая работа школы 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. В течение года работали 

ученическое самоуправление, педагогический и методический советы. Ведутся 

протоколы всех видов управленческой деятельности. При анализе состояния 

школьной методической работы использовались различные методы: наблюдение за 

учителем на уроке, индивидуальное собеседование, отслеживание роста 

компетентности педагога, проведение открытых уроков. В школе работает 

квалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить 

качественный уровень обучения, создать условия для индивидуального развития 

учащихся. 

Цель организации методической работы: рационально и определенно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения, постоянно 

накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных проблем. 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, 

запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также 

особенности состава учащихся, была выбрана следующая методическая тема 

образовательной организации над которой работает педагогический коллектив 

школы: «Создание условий для развития учительского потенциала и повышения 

уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС основного 

общего образования».  

Для реализации цели были сформулированы следующие задачи: 

 выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической работы; 

 определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем; 



 обеспечить повышение качества уроков, учебных занятий и внеурочной 

деятельности посредством создания единого образовательного пространства для 

всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 продолжить работу по созданию условий для повышения квалификации 

педагогов через очно - заочную, дистанционную курсовую подготовку. 

Были определены приоритетные направления методической работы: 

 обновление содержания образования через внедрение в практику работы 

продуктивных педагогических технологий; 

 ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности 

ребёнка; 

 формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми; 

 оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 

обучения и воспитания; 

 непрерывное самообразование учителя и повышение уровня профессионального 

мастерства; 

 оказание реальной действенной помощи учителям, которые в ней нуждаются; 

 достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

школьников. 

В течение года в школе использовались различные формы методической работы:  

- тематические педагогические советы и работа методического совета 

- методические объединения учителей  

- работа учителей над темами самообразования  

- открытые уроки  

- работа с молодыми специалистами  

- работа с вновь пришедшими учителями  

- предметные недели  

- консультации по организации и проведению современного урока  

- организация работы с одаренными детьми  

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации  

- аттестация педагогических кадров 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС:  



- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2016-2017 

учебном году;  

- оптимизация системы работы с одаренными детьми; - организация внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, 

недели, конкурсы и др.);  

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся;  

- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ;  

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников. 

Дата Мероприятия 

форма Тема Основные вопросы 

Сентябрь Заседания МО 

учителей-

предметников 

 1. Анализ ЕГЭ-2019, 

ОГЭ-2019 

2. Самообразование 

3. Составление плана 

работы МО на 2019-2020 уч. 

год 

Сентябрь  Заседания МС 

школы 

«Корректировка 

плана работы на 

новый учебный год» 

1. Знакомство с 

нормативными документами. 

2. Знакомство с 

методическими письмами по 

результатам ЕГЭ – 2019, 

ОГЭ-2019 

3. Сроки проведения 

мероприятий: 

- школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- городская экологическая 

НПК; 

-школьная НПК; 

- предметные недели. 

Сентябрь Школьные 

экологические 

игры 

 1. Конкурс плакатов 

2. Конкурс приветствий 

3. Конкурсные игры на 

этапах 

Октябрь Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

  

Декабрь Городская 

экологическая 

НПК школьников 

«Я выбираю 

здоровье» 

1. Конкурс школьных 

агитбригад; 



2. Защита 

исследовательских работ. 

Январь Педагогический 

совет 

  

Январ

ь 

Школьная 

НПК «Юный 

исследователь» 

 Защита 

исследовательских работ 

Начальная школа: 

интеллектуальные игры 

Февраль Заседание МС и 

МО школы 

«Подготовка к сдаче 

ЕГЭ» 

1. Проведение пробных ЕГЭ 

по обязательным предметам 

2. Знакомство с новыми 

нормативными документами 

3. Выступление учителей, 

закончивших курсы 

экспертов 

4. Итоги проведения 

Городской и школьной НПК 

Апрель Заседание МС и 

МО школы 

«Готовность 

учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации» 

1. Анализ пробных 

экзаменов и мониторинговых 

работ 

2. Приёмы подготовки к 

экзаменам. 

 

 

Воспитательная работа 

В 2019 - 2020 учебном году воспитательная работа осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы, поставленными на учебный год.  

Цель воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году: 

формирование ценностных основ духовно-нравственного развития и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. Одним из приоритетных 

направлений в воспитательной работе было проведение профилактической работы по 

предупреждению правонарушений и употребления психоактивных веществ (ПАВ). 

Для реализации поставленных целей и задач в школе созданы благоприятные 

условия и возможности для полноценного развития личности, для охраны здоровья 

и жизни детей; для проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности; для развития системы 

непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; осваиваются и 

используются в практической деятельности новые педагогические технологии и 

методики воспитательной работы; развиваются различные формы ученического 

самоуправления; продолжается развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в школе. 



Условия для физкультурно – оздоровительной работы 

Для создания условий охраны здоровья и жизни детей, в 2019-2020году школа 

тесно сотрудничала с Тихоокеанским государственным медицинским 

университетом, сотрудниками краевого наркологического диспансера и 

Молодежным ресурсным центром. С учащимися проводился комплекс мероприятий- 

классные часы, беседы, викторины, различных тематик: «О вреде кальянных 

сигарет», «О СПИДе», «О вреде алкоголя и наркотических средств подрастающему 

организму» и др. Учитель физкультуры Полякова Е.Л. продолжает работу по 

реализации проекта «Тропа здоровья». 

В 2019-2020 г. были проведены внутришкольные соревнования по 

следующим видам спорта:  

- Турнир по волейболу и мини-волейболу «Золотая осень» (средняя и 

старшая группа), в котором приняли участие ученики 6,13,42 школы г. 

Владивостока. В итоге соревнований команда нашей школы заняла призовые 

места. 

- Новогодние соревнования «Конкурсы подвижных игр» для учащихся 5-6 х 

классов.  

- Блиц - турнир «Ко дню защитника отечества» среди 7-х классов, 

победителем которого стали учащиеся 7 «А» класса.  

В 2019-2020 учебном году были проведены: 

 соревнования по стритболу ; 

 мастер-класс женской волейбольной команды «Приморочка», 

 ученики 6 «В» класса приняли участие в спортивно-массовом 

мероприятии г. Владивостока по поисково-спасательным работам и 

«Школе безопасности» среди учащихся «Режим ЧС»,  

 команда 8-х классов заняли 7 место в городской военно-спортивной 

игре «Зарница-2020», 

 ученики 9-х классов приняли стали финалистами районных 

соревнований по лапте;  

 сборная команда юношей по волейболу в городском турнире заняла 

2 место; 

 районный конкурс «А ну-ка, парни!» 

Подготовлены сборные команды школы для участия в Олимпиаде 

школьников г. Владивостока в 2019-2020 учебном году:  

• команда 8 класса для участия во 2-ом этапе Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания 2019»;  

• сборная команда 7-8-х классов для участия в общегородской 

легкоатлетической эстафете;  

• сборная команда 9-11-х классов для участия во всероссийских массовых 

соревнованиях по волейболу;  

• команда из учеников 7-9 классов для участия в блицтурнире по 

настольному теннису.  



По итогам комплексной Олимпиады школьников среди команд города 

Владивостока в 2019-2020учебном году школа занял  а 3 место.  

Для популяризации «Здорового образа жизни» проведены 2 месячника: «Я в 

здоровом мире» и «Твоё здоровье – в твоих руках». В течение года учителями и 

классными руководителями осуществляется деятельность по воспитанию у 

учащихся осознанного отношения к своему здоровью - на уроках и во внеурочной 

деятельности проводятся беседы «О правильном питании», «Профилактике 

потребления ПАВ», «О вреде курения», «О важности занятия спортом» и др. 

Организованы выставки рисунков, плакатов, газет по данной тематике.  

В рамках месячника здоровья специалистами профилактического кабинета 

Краевого наркологического диспансера и студентами ТГМУ были проведены беседы 

с учениками 7-11 классов, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

Под руководством классных руководителей учащиеся в течение учебного года 

совершают выезды на туристические маршруты: 7 «В» класс посетили Кравцовские 

водопады, ученики 9 «В» и 11 «А» класса совершили восхождение на один из 

хребтов горы Туманная в поселке Анисимовка. Учащиеся 8А и 8Б классов приняли 

участие в проекте «Разнообразие средств физической культуры при оздоровлении 

учащихся в выходные дни» под руководством учителя физкультуры на стадионе 

«Энергетик» Артёмовского городского округа. Осенью 2019 года 6Б и 6В классы 

совершили восхождение на гору Тимпур.  

Классными руководителями школы систематически проводится работа, по 

обеспечению безопасности подростков. В течение года проводятся беседы и 

классные часы по правилам безопасного поведения на дорогах, вблизи водоемов, 

во время гололед, в лесопарковых зонах; по информационной безопасности, 

антитеррористической безопасности и т.п. Регулярно проводятся тематические 

родительские собрания с привлечением специалистов по пожарной безопасности, 

направленные на информирование родителей о мерах защиты в ситуации 

опасности, не только в отношении здоровья, но и жизни подростков. Учащиеся 7х 

классов приняли участие в городской станционной игре - конкурсе «Дорожный 

лабиринт». Были организованы встречи с сотрудниками МЧС, ВДПО. 

Организация летнего отдыха детей 

Особое внимание в школе уделяется процессу организации и стимулированию 

трудовой деятельности учащихся, формированию у них трудовых умений и 

навыков, воспитания добросовестного отношения к своей работе, стимулированию 

творчества, инициативы и стремления к достижению более высоких результатов. 

Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по школе и классу, 

уборка закреплённых территорий, работа в школьных ремонтных бригадах. 

Уже не первый год в нашей школе работает пришкольный лагерь 

«Солнышко», где всё знакомо: обстановка, дети, учителя-воспитатели. И, что 

немаловажно, организовано полноценное питание. В оздоровительном лагере дети 

находятся под медицинским контролем. За время лагерной смены проводятся много 

интересных, развивающих и увлекательных мероприятий: культпоходы, экскурсии, 

праздники и другие мероприятия.  

Школьные традиции 



В 2019– 2020 учебном году были проведены как традиционные 

мероприятия, так и новые, призванные способствовать развитию творческих 

способностей и повышению интеллектуального уровня учащихся.  

Ежегодно в школе проходит полюбившаяся учащимися игра-путешествие 

под названием «Экологические игры». В данном мероприятии принимают 

участие учащиеся 5-9 классов. Ученики 10-11 классов выступают в роли 

организаторов и ведущих. В ходе игры ребятам предоставляется возможность 

проявить себя, как интеллектуально, так и творчески.  

Традицией школы стало проведение недели толерантности, приуроченной к 

Международному Дню толерантности, которая в 2019-2020 учебном году 

проходила с 12.11.2019 по 19.11.2019.  

 В течение недели были проведены различные мероприятия, направленные 

на воспитание у подростков терпимости и уважения к культурам разных 

национальностей. Круглый стол «Гражданин – человек свободный и 

ответственный», тренинг «Классный коллектив: толерантность, любовь, 

авторитет», конкурс «Добра и зла житейские приметы», классные часы по 

толерантному воспитанию в игровой форме, занятия с учащимися по воспитанию 

толерантности «Учимся быть терпимыми». Неделя толерантности в этом году 

проходила при участии приглашенных специалистов: Региональный центр 

профориентации молодёжи ВГУЭС, психолог - профконсультант, провела 

коммуникативные игры в 5- х классах по сплочению коллектива «В семье единой»; 

Молодежный Ресурсный Центр, специалист Стадник И.В, провела тематические 

уроки в 6-х классах и беседы в 5,7-х классах «Толерантность». 

Как итог недели сборная команда школы представили свою программу на 

городском фестивале «Дружат дети на планете» и заслуженно получила гран-при 

фестиваля. 



 



 

 

Ежегодно в ноябре, во всех школах города проходит неделя правовой 

грамотности подростков. В рамках этой неделе в школе организованы встречи с 

приглашенными специалистами юридических ведомств и высших 

образовательных организаций: Бобровник И.М. начальник инспекции ГУФСИН, 

Прокопенко В.В. Управление по контролю над оборотом наркотиков УМВД по 

ПК, юрист ассоциации юристов Лишута Анастасия. Мероприятия прошли в форме 

интерактивных бесед, круглого стола, диспутов, тематических уроков и т.п., на 

которых ребята познакомились с такими темами как: «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних», «Актуальные вопросы защиты 

прав гражданина РФ», «Конвенция о правах ребенка», «Наказания за незаконное 

хранение и употребление наркотических веществ». Важную роль в правовом 

воспитании и формирование законопослушного поведения являются регулярные 

встречи и беседы с инспектором отдела полиции №4 Король Е.Е., которая 

знакомит учащихся с темами: «За что ставят на внутришкольный учет?», «За что 

ставят на учет в полицию?» и как этого избежать. А также ежемесячно проводятся 

встречи и беседы с родителями учащихся нарушающих дисциплину, которые 

пропускают уроки без уважительных причин. 

Каждый год страна отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. В 

школе в этот день для учащихся проводится линейка.   

 В феврале и мае в школе проводятся месячники по гражданско-

патриотическому воспитанию. Каждый год администрация школы обновляет план 

месячника, включая в него новые мероприятия. Неизменными остаются Уроки 



мужества «Война в сердцах и биографиях», где ребята встречаются с ветеранами 

войны, членами Боевого братства, участниками боевых действий. В сентябре 2019 

года членами боевого братства проведена акция «Знамя Победы» 

В течение месячника прошло большое количество интересных 

мероприятий: конкурс плакатов «Нашей Родины солдаты». В библиотеке 

оформлена выставка «С русским воинством через века», где учащиеся смогли 

познакомиться с литературными произведениями о войне, ребята оформили 

открытки и написали письма ветеранам. Для учащихся 2-3-х классов была 

организована военно-спортивная игра «Зарница», в организации которой 

принимали участие старшеклассники. Даже в режиме самоизоляции ребята нашей 

школы вместе с родителями подготовили видеоролики с видео поздравлениями 

для ветеранов и приняли участие в конкурсе рисунков «Мы сердцем победу 

рисуем!». 

На протяжении всего месяца проходили классные часы: «О днях воинской 

славы и памятных датах России», «О тебе, Россия. Города Герои», «Защита Родины 

долг перед Отечеством», «Война в литературных произведениях», «Есть место 

подвигу и в наши дни- «Герои нашего времени». Во всех классах прошли 

праздничные мероприятия с поздравлениями юношей - будущих защитников 

отечества. Ученики 8,10-х классов посетили театр Молодежи, посмотрели 

спектакль «Клятва» по роману А. Фадеева «Молодая гвардия» и «Завтра была 

война» по роману Б. Васильева, в театре им. М.Горького – спектакль «Товарищ».  

Ученики 7 «А» класса заняли первое место в городском конкурсе 

«Несокрушимая и легендарная». Ребята 10,11-х классов приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде «Ближе к Дальнему». Сотрудниками МРЦ проведены 

видео уроки о войне и урок мира на Тихом океане, в преддверии празднования 9 

мая, учителем литературы Беляевой Н.М. в 7-х и 10-х классах были проведены 

уроки в режиме онлайн о ВОВ, посвященные 75-летию Победы.   

В мае прошел месячник гражданско - патриотического воспитания на тему 

«В каждой семье свой герой». Ученики представляли проекты о своих родных и 

близких – участниках боевых действий, войн. Приняли участие в акции «Окна 

Победы» и «Бессмертный полк». Разместили видеоролики с фотографиями героев 

в социальных сетях «Одноклассники», «Instagram» и на сайте школы. 

Традиционно участники школьного ансамбля «Росинка» выступают на 

концертных площадках города, на праздничных мероприятиях, в этом учебном 

году выступали на мероприятии, посвященному празднованию Пасхи и 

празднованию Великой Победы, где заняли призовые места. 



 

 

 



Ежегодно школьные ансамбли «Росинка» и «Калинка» участвуют и 

занимают призовые места на международных конкурсах в Китае. 

 
 

  

 

 

 

Ученики школы в течение года активно принимают участие в 

художественных конкурсах и стали призерами в конкурсах «Животный мир 

Приморского края» и «Владивосток - город сопок и туманов», «Мой город, село 

будущего». 

Указом президента 2019 год был объявлен годом театра. Театрами г. 

Владивостока были организованы уроки закулисья, в которых ребята 

познакомились с процессом создания спектакля, побывали в гримерных. В рамках 

таких мероприятий 25 октября учащиеся школы посчастливилось попасть на оперу 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» по мотивам Н.В.Гоголя  на Приморской сцене 

Мариинского театра.  

Экологическая тема в школе развивается учителем биологии Еншиной М.А.  

Ежегодно школа участвует в городском мероприятии  «День тигра», который 

проводится в последнее воскресенье сентября, дети с большим удовольствием 

принимают участие в театрализованном шествии, украшая свою колонну и 

придумывая кричалки. 

В рамках года экологии, при содействии Управления охраны окружающей 

среды и природопользования администрации г. Владивостока (в рамках 

муниципальной программы администрации г. Владивостока), в 4-х и 7-х классах 

были проведены экологические уроки: «Долой полиэтиленовые пакеты», «Отходы 

– сырьё третьего тысячелетия»; учащиеся 9-11 классов ежегодно принимают 

участие в городских экологических играх «Мир вокруг нас» и «Что? Где? Когда?», 

в которых наши команды стали победителями.   



В течении года Мариной Александровной были проведены экологические 

уроки  

5-класс «Как человек изменил Землю?» 

6-класс. «Среда обитания. Экологических факторы» 

7-класс «Красная книга России и Приморского Края» 

8 класс «Экологические проблемы г. Владивостока» 

Школа и в этом учебном году продолжает сотрудничество с МКУ 

«Молодежный ресурсный центр». В первой четверти были проведены 

мероприятия на формирование у обучающихся таких ценностей как жизнь, 

здоровье, дружба. С учащимися 5 и 7 классов проведены «Уроки добра», 

направленные на искоренение любого проявления конфликта среди молодых 

людей. Чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью подростков, на 

профилактических занятиях в 8 классах специалисты МКУ «Молодежный 

ресурсный центр» рассказывали школьникам реальные факты об опасности 

употребления или распространении психоактивных веществ. Беседа началась с 

построения портрета человека, употребляющего ПАВ. «худой, агрессивный, с 

желтыми зубами» – к такому мнению пришли школьники после совместного 

обсуждения задания. С ребятами проводились задания по выявлению причин 

стремлений подростков попробовать психотропный препарат и преимуществе 

отказа употребления. Рассказали о том, как общаться с людьми предлагающими 

попробовать или вовлечь подростка в противоправные действия по 

распространению психотропных средств. С учащимися 11 классов проведены 

занятия в форме- тренинга, хотя, со слов учеников информация полученная в ходе 

занятия им уже знакома, но форма подхода и проведения им понравилась. 

Новым мероприятием в этом учебном году стала экономическая игра, 

которую провели студенты ВГУЭС для учеников 7,10-х классов. Деловая игра 

была направлена на повышение интереса к выбранной профессии, формированию 

компетенций, востребованных на рынке труда, а также на популяризацию 

предпринимательской деятельности. 

Во время игры участники развивают: 

 управленческие навыки;   

 навыки командной работы; 

 лидерские способности; 

 формируют экономическое и системное мышление; 

 способность анализировать большое количество информации. 

Участники работали в командах, состоящих из 3-4 человек. Цель каждой 

команды была создать своё предприятие самое дорогое в отрасли. Команде были 

поставлены следующие задачи: распределить роли в команде и выработать 

стратегию и комплекс управленческих решений по реализации поставленных 

задач в прямой конкуренции с другими участниками. 

Ежегодно ученики школы принимают участие и занимают призовые места в 

интеллектуальных играх и конкурсах: 



 Всероссийская образовательная акция «Географический диктант», 

«Тотальный диктант»; 

 Литературный городской конкурс «В мире художественного слова»; 

 Конкурс сочинений «Мой прадед; 

 Городской конкурс, посвященный Дню комонавтики; 

 Открыт ая лаборатория; 

 Городская интеллектуальная игра «Счастливый случай»; 

 Открытые уроки, организованные океанариумом г. Владивостока. 

После открытия КВАНТОРИУМА у наших ребят появилась 

возможность принять участие в мастер-классах по различным 

направлениям, а также бесплатно посещать квантумы. 

 

Социальная работа 

 

Статистические данные:  

Количество учащихся в школе: - на начало года – 896,  на конец года – 878.  

Из них кол-во учащихся из многодетных семей:  

- на начало учебного года – 111 учеников;  

- на конец учебного года – 98 учеников  

С семьями, относящимися к группе «многодетные» проводится 

следующая работа:  

• проверка документальной базы, относящей семью к статусу 

многодетной;  

• систематический контроль получения горячего питания;  

• беседы с классными руководителями на предмет наличия 

школьных принадлежностей, посещения и выполнения домашнего задания 

учеников, относящихся к группе многодетных семей.  

Учащиеся благодаря акции «Помоги собраться в школу» получают 

школьные принадлежности; в течение всего учебного года дети из многодетных 

семей обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Из них количество 

опекаемых учащихся: - на начало учебного года – 8 человека; - на конец учебного 

года – 8 человек.  

В течение года осуществляется рейды в семьи, где воспитываются 

опекаемые дети, составляются акты обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних.  

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле:  

- на начало года – 9 человек  

- на конец года — 10 человек  

Количество учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних – на начало года — 0 человек - на конец года – 2 человека. В 



работе с детьми данных категорий используются методы наблюдения и 

исследования. Проводятся индивидуальные беседы, классные часы, направленные 

на доверительное общение с целью поддержания дружеского общения.   

Ведётся работа по профилактике девиантного поведения 

подростков. В течение учебного года ведется регулярная работа по контролю 

посещаемости обучающимися учебных занятий, контроль пропусков занятий 

без уважительных причин. Также на регулярной основе проводится работа с 

родителями. В школе работает совет профилактики и совет при директоре. С 

родителями данных учащихся на протяжении всего учебного года ведётся 

активная работа. Используются такие формы работы как: беседы, круглые 

столы с привлечением инспектора по делам несовершеннолетних. 
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