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Краткая историческая справка 

   Школа основана в 1975 году. 

   В течение 7 лет, до 1982 года, учреждение имело политехническое направление, готовило 

выпускников технических профилей. Учащиеся работали на предприятиях города, 

находящихся вблизи школы, — в Центральных ремонтных механических мастерских 

(ЦРМЗ), в Дальавтострое, на молочном комбинате, в строительном управлении 

механизации (СУМ- 2). 

   С 1990 года школе был присвоен статус с углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического цикла. На протяжении 13 лет ученики углублённо изучали 

музыку, хореографию, изобразительное искусство, преподавались такие предметы, 

как этика, эстетика, мировая художественная культура, велись занятия кружка 

по сценическому действию, хора. В 2002 году детскому хореографическому ансамблю 

«Домино» было присвоено звание образцово-показательного. 

   С 2006 года и по настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает 

в себя три ступени: начальное общее, основное и среднее (полное) общее образование. 

В этом же году была разработана и принята программа развития -   «Школа социализации 

будущего гражданина». Социализация — от латинского слова «социалис» — 

общественный. Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом определённой 

системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества. 

    Участники образовательного процесса основной задачей считают создание условий 

для личностного развития каждого школьника и его социализации. 

     Программа развития «Школа социализации будущего гражданина» направлена 

на решение проблемы поиска путей и создание условий для личностного роста учащихся, 



их подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах деятельности 

в информационном обществе.  

             

Общие данные: 

  

В школе на начало учебного года было 468 (+48 КДПБ № 5) учащихся, на конец года 422 

(+ 82 КДПБ № 5) ученика. За год учителя школы обучили 236 учеников при КДПБ № 5, что 

на 9 человек меньше, чем в прошлом учебном году (201 ученик). Два ученика школы (1 «Б», 

8 «Б») находились на домашнем обучении. Два ученика 1 –х классов (1 «А», 1 «Б») 

обучались по АОП НОО. Для 4-х учащихся (9 «А»-3 ученика, 11 «А»-1 ученик) обучение 

велось по индивидуальным маршрутам. 

Сформировано 17 классов. 

- в ступени начальной школы (1-4 классы) – 214 уч-ся (8 классов)  

- в ступени основной школы - 204 уч-ся (8 классов)  

- в ступени средней школы – 20 уч-ся (1 класс) 

Средняя наполняемость классов по школе составляет 25,76 учащихся.  

Средняя наполняемость классов по ступеням составляет:  

- начальной школы – 26,75 учащихся;  

- основной школы – 25,5 учащихся. 

- средней школы – 20 учащихся. 

 

Формы управления 

   В школе созданы две формы управления: государственная и общественная. 

Функционируют следующие структурные подразделения: 

                1.Учебно-методическое 

                2. Воспитательной работы и дополнительного образования 

                3. Административно-хозяйственное 

                4. Информатизации 

                5. Библиотеки 

                6. Физкультурно-оздоровительное 

                7. Социальной защиты и прав детства 

   Все структурные подразделения выполняют задачи, определённые Уставом учреждения. 

   Для организации общественно-государственного управления школой и в целях 

дополнительного привлечения внебюджетных финансовых средств для функционирования 

учреждения создан Попечительский совет. Родительский комитет осуществляет 

деятельность в решении вопросов учебной и воспитательной направленности.   Для 

активизации ученического самоуправления функционирует Совет старшеклассников. 

    Деятельность школы направлена на решение следующих задач: 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

- адаптацию школьников в жизни, в обществе; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, семье; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

программ выпускниками школы; 

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира. 

 



 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

   Высокие показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят от 

педагогического коллектива, который создает условия и поддерживает образовательные 

возможности школьников. 

  В школе работает 21 педагог. 

Анализ педагогических кадров по образованию. 

 

Высшее образование 16 

Среднее специальное 5 

Нет педагогического образования  

  

 

Анализ педагогических кадров по квалификационным категориям. 

 

 Квалификационная 

категория 

Высшая категория 6 

Первая категория 12 

Соответствие на занимаемую должность 3 

Без категории  

   

Анализ педагогических кадров по возрасту. 

 

Всего учителей 21 

До 25 лет 0 

26 - 40 лет 1 

41 -55 лет 8 

56 лет и выше 12 

  

          6 учителей (28,57%) были отмечены  государственными и отраслевыми наградами: 

 3  -  нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 

 2  -  знаком  «Отличник народного просвещения»; 

 2  - награждены Почетной грамотой Министерства образования и   науки РФ.  

Анализ кадрового состава свидетельствует о том, что в школе имеется сложившийся 

коллектив опытных педагогов, способных решать поставленные задачи. 

      Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием процессов 

самообразования, самосовершенствования и совершенствования профессиональных 

компетенций через обучение на курсах повышения квалификации, участия в работе 

семинаров. 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя курсы, семинары 

1. Разгонова С.Н., учитель начальных 

классов 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

2. Демченко Л.Ф., учитель начальных 

классов 

Саммит образовательных организаций 

Владивостока «Компетентностное 

образование-стратегия муниципальной 

образовательной политики» 

3. Кузнецова И.Г., учитель начальных 

классов 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп «Эффективные способы повышения 

детской грамотности в рамках реализации 

ФГОС»; АНКО ДПО «Первый центр 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» курс 

«Безопасность в Интернете» 

4. Нетесова Л.П., учитель начальных 

классов 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп «Инновационные технологии на 

уроках ИЗО в современной школе» 

5. Леонова Т.В, учитель истории и 

обществознания, зам.дир. по УВР 

Саммит образовательных организаций 

Владивостока «Компетентностное 

образование-стратегия муниципальной 

образовательной политики»; ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» по 

программе «Организация и содержание 

образовательного процесса в школе в 

соответствии с ФГОС общего 

образования»; ГАУ ДПО ПК ИРО 

«Актуальные вопросы экспертизы 

профессиональной деятельности учителя» 

6. Дмитриева М.Л., учитель русского 

языка и литературы, МХК. 

Саммит образовательных организаций 

Владивостока «Компетентностное 

образование-стратегия муниципальной 

образовательной политики» 

7. Федорцова Н.И., учитель 

математики. 

Саммит образовательных организаций 

Владивостока «Компетентностное 

образование-стратегия муниципальной 

образовательной политики»; ГАУ ДПО ПК 

ИРО «Технология достижения 

планируемых результатов по математике»; 

ООО «Мультиурок» по программе 



«Современные педагогические технологии 

в образовательном процессе» 

8. Авербух И.А., зам.директора по ВР Саммит образовательных организаций 

Владивостока «Компетентностное 

образование-стратегия муниципальной 

образовательной политики» 

 

 

 

            В прошлом учебном году велась работа по обобщению передового 

педагогического опыта учителей (Мехралиевой А.М., Кучеренко Г.С.).  

            Педагоги школы широко применяют ресурсы Интернет (при подготовке к урокам, 

воспитательной работе, самообразовании и участия в интернет олимпиадах, конкурсах, 

образовательных играх). Практически все открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

проведенные в школе и в районе, были даны с использованием ИКТ. Учитель начальных 

классов Кузнецова И.Г активно принимает участие в онлайн-конференциях сайта 

«ОЛИМПУСПЕХА», вебинарах издательства «Дрофа», Интернет – конкурсах, является 

победителем в личном первенстве Общероссийской блиц-олимпиады «В единстве и 

братстве наша сила!». Нетёсова Л.П. делится своим опытом в социальной сети работников 

образования nsportal.ru. Федорцова Н.И. является активным участником на сайтах 

Мультиурок, Videourok.net, Российский учебник; активно участвует в онлайн-

конференциях и вебинарах; привлекает учащихся к участию в дистанционных олимпиадах 

по предмету. Мудрова Г.С. ежегодно готовит учащихся к участию в международной игре-

конкурсе «Гелиантус – естествознание для старшеклассников». Кучеренко Г.С. активно 

участвует в международном проекте «Лисёнок». Широко информационные технологии 

применяются и в работе администрации школы.   

Особенности образовательного процесса 

     Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми школой самостоятельно. При этом: 

- школа работала в режиме 5-дневной рабочей недели,  с двумя выходными днями; 

- продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, во 2-11 классах – 45 минут; 

- расписание занятий предусматривает перерыв между уроками 10-20 минут; 

- основные учебные нагрузки обучающихся не превышают: 

- в 1-4 классах – 5 часов в день, по 25 часов в неделю; 

- в 5-6 классах – 6 часов в день, до 35 часов в неделю; 

- в 7-11 классах – 6-7 часов в день, до 35 часов в неделю. 

   Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется при наличии документа 

из медицинского учреждения (справки ВКЭК, ВКК, КЭК), заявления родителей (законных 

представителей). 

    Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, в последующих  

классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов 

установлены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 



   Школа использует основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, направленные на развитие как 

интеллектуальных, так и личностных способностей обучающихся. В начальных классах 

обучение ведётся по программам «Школа России» по ФГОС второго поколения. 

Преподавание в 5 – 8 -х классах также шло в соответствии с ФГОС.    Учащимся также 

предоставляется возможность осваивать дополнительные образовательные программы по 

английскому языку, русскому языку, математике, обществознанию. Школа имеет 

достаточно развитую материальную базу для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. В учреждении имеются компьютерный класс, в котором функционируют 11 

компьютеров, в пользовании администрации учреждения 5 компьютеров, ноутбук, 2 

многофункциональных устройства, принтеры, ксерокс, имеются 18 мультимедийных 

систем (2 приобретено в этом году),  интерактивные доски, музыкальный центр; в учебных 

целях в кабинетах используются телевизоры, музыкальные центры, проекторы, каждый 

учитель имеет нетбук для обеспечения информатизации учебного процесса,  в школе 

имеется локальная сеть, работает Wi-Fi.  На 100% кабинеты обеспечены  новой мебелью. 

   Организовано  медицинское обслуживание обучающихся. Школа располагает 

медицинским кабинетом, оснащённым оборудованием и медикаментами  в соответствии с 

типовым перечнем. Вопросам здоровья в учреждении  уделяется особое внимание: 

медицинские работники детской поликлиники № 7 систематически  проводят обследование 

детей, периодические осмотры, делают прививки. Школа располагает спортивным залом, 

где проводятся не только занятия физической культуры, но и районные соревнования по 

различным видам спорта: волейболу, баскетболу, настольному теннису. С 26 сентября 2012 

года в школе действует  новый современный спортивный комплекс. 

   В актовом зале, рассчитанном на 100 мест,  школьники слушают лекции, проводят 

презентации, конференции, собрания, круглые столы, акции. 

   Организация питания в школе осуществляется совместно с предприятием общественного 

питания «ФУД-Магистраль» на договорной основе. Школьная столовая состоит из 

обеденного зала, рассчитанного на 100 посадочных мест, и кухни, в которой имеется все 

необходимое рабочее оборудование: три печи, жарочный шкаф, электрокотёл, разделочные 

столы, мармиты, тестомес, мясорубка, морозильный ларь, холодильная камера, два 

среднетемпературных холодильника, электросковороды, картофелечистка, посуда в 

соответствии с требованиями СанПиН. 90% учащихся пользуются услугами школьной 

столовой, в меню которой содержится весь рацион калорийного питания с учётом 

необходимых ингредиентов в соответствии с возрастными данными.      

   В школе реализуются две образовательные программы: 

- базовая образовательная программа; 

- образовательная программа предпрофильного обучения. 

Базовая образовательная программа рассчитана на всех учащихся, не имеющих 

медицинских противопоказаний. Включает все предметы, предусмотренные 

государственным стандартом образования. 

Сроки освоения программы начального общего образования  -  4 года. 

Программы основного общего образования                                -  5 лет. 

Программы среднего (полного) общего образования                 -  2 года 

   Программа предпрофильного обучения рекомедуется для учащихся  9-х классов, которые 

успешно обучаются по базовой программе. Для предпрофиля выбор программ очень широк. 

Он охватывает предметы математической направленности, общественно-исторической, 

естественно-научной, языковой. При выборе предпрофильных курсов учитываются 

потребности учащихся (познавательный интерес, жизненные планы), их возможности 

(успешность учебной деятельности, состояние здоровья). Предпрофильное обучение 

осуществляется за счёт элективных курсов. 



  Учебный план МБОУ «СОШ № 43», реализующий программы общего образования, был 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Учебный план школы является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования. 

В школьном учебном плане предложено недельное распределение часов, что позволяет 

сохранить единый подход при составлении учебного плана всех ступеней образования. 

Полнота реализации учебного плана была подтверждена расписанием занятий, 

классными журналами. В 2018 - 2019 учебном году школа работала: 1-4 классы по ФГОС 

НОО, 5-8 классы по ФГОС ООО, 9-11 классы по базисному учебному плану 1312. В нём в 

полном соответствии и объёме выдержаны часы федерального компонента, часы 

регионального компонента использовались для усиления предметов Федерального 

назначения. 

В структуре базисного учебного плана МБОУ «СОШ № 43» выделено две части: 

• инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов 

регионального); 

• вариативная (компонент образовательного учреждения - не менее 10% от 

общего нормативного времени). 

Инвариантная часть обеспечивала сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации . 

Вариативная часть учитывала возможности школы, социальный заказ родителей и 

индивидуальные потребности школьников при пятидневной учебной неделе. 

Вариативная часть учебного плана была предназначена сформировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. Изучение вариативной части 

учебного плана явилось обязательным для всех обучающихся данного класса. 

Часы вариативной части учебного плана использовались: 

а) в 8-х классах для: 

- реализации программ подготовки по учебным предметам инвариантной части 

учебного плана; 

б) в 9-х классах для: 

- реализации программ подготовки к ОГЭ по учебным предметам инвариантной 

части учебного плана; 

- введение    дополнительных    учебных    предметов,    предусмотренных 

образовательной программой общеобразовательного учреждения, не дублирующих 

предметы федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- проведение элективных курсов, учебных практик, исследовательской 

деятельности; 

в) в 11 классе для: 

           - реализации программ подготовки к ЕГЭ по учебным предметам инвариантной части 

учебного плана; 

           -  7 часов использованы:  1 час на изучение биологии для более глубокого 

ознакомления с биологическими явлениями;  1 час на изучение математики для выработки 

практических навыков решения задач;  1 час на изучение истории для усвоения знаний 

старшеклассников по данному предмету;  1 час на изучение русского языка для более 

глубокого усвоения знаний, грамотного письма, для формирования умений и навыков 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, а также для подготовки к итоговой аттестации;  1 час на предмет 



«Литература» для подготовки к экзаменам, отработки умений писать сочинения на 

литературную тему;  2 часа на индивидуальные и групповые занятия.  

         

Базисный учебный план школы в 2018-2019 учебном году 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» постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, и в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом 2004 и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, который предусматривал: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33

 учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов.  

- 2 –летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 11 класса. 

Продолжительность учебного года - не менее  34     учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период); 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышал в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка была равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составлял: 

- для обучающихся 1 классов - не превышал 4 уроков, один раз в неделю - 5

 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, один раз в неделю - 

6 уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков было составлено отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. Между началом дополнительных занятий и последним уроком - перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышал (в астрономических часах): 

во 2 - 3 классах - 1,5 часа; в 4 - 5 классах - 2 часа; в 6 - 8 классах - 2,5 часа; в 9 – 10 классах 

- до 3,5 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- использовался «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае 

- по 4 урока по 40 минут каждый; 

- был составлен и действовал план организации в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью 45 минут; 

- были организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

    Использование в учреждении здоровьесберегающих технологий  
        В начальной школе традиционно использовалась персональная система оценивания, 

где каждый ребёнок сравнивается только со своими успехами в обучении. В 1 классах - 



безотметочное обучение и только с 2 класса вводятся отметки. Ежедневно в каждом классе 

проводились прогулка на свежем воздухе или динамическая пауза в ненастную погоду.  

В подростковой школе большое внимание уделялось формированию у учащихся понятий 

о здоровом образе жизни, ведется контроль за соблюдением норм дозировки домашних 

заданий. 

         С учащимися 8-11 классов проводятся регулярные мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании и табакокурения.  

        Деятельность педагогического коллектива по осуществлению данных программ 

отвечала интересам школьников и их родителей, позволила развивать индивидуальные 

способности учащихся. 

      Воспитательная работа в школе была построена на принципах сотрудничества, 

компромисса, взаимопонимания и носила самые разнообразные  формы внеклассной и 

внеурочной деятельности: 

- конференции; 

- семинары; 

- диспуты; 

- заседания круглого стола; 

- презентации; 

- общешкольные ученические собрания; 

- утренники, праздники, вечера; 

- выступления лекторской группы; 

- заседания Совета старшеклассников 

   Одним из главных направлений деятельности администрации школы являлась 

внутришкольная система оценки качества. Она включала в себя различные формы 

оценивания работы учащихся, их способностей, уровня усвоения знаний. Среди них: 

- административные контрольные работы; 

- тестирование; 

- анкетирование: 

- устный опрос; 

- комбинированные проверки. 

 

Результаты деятельности школы за 2016-2019 учебный год. 

Мониторинг качества обучения за последние три  года: 

 

Учебный год 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего учащихся 422 (419) 468 (451) 438 (422) 

Отличники 

 

8 (2,17%) 7 (1,8%) 8 (2,15%) 

Хорошисты 103 (28,06%) 117(30,15%) 98 (26,35%) 

С одной «4»  3 (0,81%) 8 (2,06%) 7 (1,89%) 

С одной «3» 37 (10,08%) 31 (7,98%) 26 (6,99%) 

Не успевают 1 4 4 

Не аттестованы 1 (по 4 

предметам), 2 

(по математике 

по результатам 

ОГЭ) 

13 (по 

результатам ГИА) 

9 (4 человека по 1 

предмету; 3 

человека по 3 

предметам; 2 –по 4 



предметам) по 

результатам ГИА 

Качество 

 

30,24% (с 

учетом ГИА) 

32,21% (с учетом 

ГИА) 

28,49% (с учетом 

ГИА) 

 

     Произошло снижение качества знаний. Снижение количества учащихся, имеющих 

одну тройку – 26 учащихся (6,99%), в прошлом учебном году – 31 учеников (7,98%).  В 

основном это – английский язык, русский язык, математика. Уменьшилось количество 

учащихся, имеющих единственную «4», на 1 человека.  

      Снижение успеваемости произошло по объективным причинам. 4 учащихся (двое из 9 

«А» класса и два ученика из 5 «Б» и 8 «Б» классов) живут в неблагополучных семьях и 

стоят на учёте в ПДН и соцслужбах). Не все девятиклассники смогли сдать ОГЭ по 

математике: сказался тот факт, что уже не первый год школьники России изучают алгебру 

и геометрию вместе, как один предмет (а не как в СССР, раздельно), поэтому среди не- 

сдавших экзамен немало тех, кто справился с заданиями по алгебре, но не решил задачи 

по геометрии и в итоге не смог набрать проходной балл. Также 4 человека не смогли 

преодолеть минимальный барьер ОГЭ по русскому языку, 3 человека – по 

обществознанию. Все не сдавшие пропускали уроки и не посещали консультации по 

предметам. 

            Кроме того, из-за большой нагрузки учителей был снижен контроль за 

успеваемостью и посещаемостью учащихся.. 

Наиболее высокое качество знаний имеют классы: 

2 «б» класс- 76% (классный руководитель Лекшерова С.В.) 

3 «б» класс -76% (классный руководитель Лекшерова С.В.) 

3 «а» класс – 70% (классный руководитель Колесникова С.А.) 

4 «а» класс – 57% (классный руководитель Левченко Е.В.) 

2 «а» класс – 45 % (классный руководитель Разгонова С.Н.) 

Все вышеперечисленные классы – это представители начальной школы. 

Результаты ОГЭ 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены 25 учеников. 

               Учащиеся 9-го класса сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и 

математике и два предмета по выбору в формате ОГЭ, кроме Коровякова А. Он проходил 

аттестацию по русскому языку и математике в форме ГВЭ, которая им была сдана успешно.  

Экзамены в 9-м классе прошли организованно.  

предмет кол-

во уч-

ся 

успеваемость % 

качества 

подтвердили 

годовую 

оценку 

 

ниже выше 

математика 23 60,8% 17,4  10/43,48% 9/39,19% 3/13,05% 

русск.язык 21 76,2% 42,86% 10/47,62% 5/23,8% 6/28,58% 

обществознание 18 83,3% 11,1% 7/38,8% 9/50% 3/16,67% 

англ.язык 1 0% 0% 0% 1/100% 0% 

география 8 75% 14,3% 3/37,5% 4/50% 1/12,5% 

биология 5 100% 0% 1/20% 4/80% 0% 

информатика 9 77,78% 0% 4/44,45% 5/55,56% 0% 



 физика 1 100% 0% 0/0% 1/100% 0% 

химия 1 100% 0% 0/0% 1/100% 0% 
       

 Из вышеприведенных данных видно, что большинство учащихся понизили качество успеваемости 

по предметам. 

        Очень низкий процент качества знаний по математике, географии, обществознанию, а по 

биологии, информатики, английскому языку, физике и химии его нет. 

      В целях подготовки к экзаменам учителя проводили консультации по русскому языку, 

математике, информатике, физике, обществознанию.  В течение года проводились контрольные 

срезы, репетиционные экзамены по этим предметам.             

     Учителя вышеперечисленных предметов выявляли пробелы в знаниях и умениях, учащихся 

посредством мониторинга базового уровня освоения программного материала. Выпускники 9 «А» 

класса практически не посещали консультации, занятия по курсу «Я сдам ОГЭ» по математике.  

 

ЕГЭ 

К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ были допущены 17 выпускников.  

 

Таблица 8. Результаты ЕГЭ 

 

№п/п экзамен количество  результат 

1. Сочинение 19 18-зачет/1 –не зачет  

2. Русский язык 17 49 

(мин.-24) 

2. Математика (базовый уровень) 7 3,0 

4. Математика (профильный 

уровень) 

10 31 (мин.-27) 

5. География 1 21 (мин.-37) 

6. Физика 4 40 (мин.36) 

7. Химия 1 6 (мин.36) 

8. Биология 5 19 (мин.36) 

9. История 6 42 (мин.32) 

10. Обществознание 14 31 (мин.42) 

11. Английский язык 2 46 (мин.22) 

12. Литература 1 45 (мин.32) 

13. Информатика и ИКТ 1 40 (мин.20) 

  

       Наиболее успешно был сдан экзамен по русскому языку, его сдали все на достаточном уровне 

(49 (мин.-24); физику сдали все 4 выпускника. Хуже сдали математику. Базовый уровень не сдали 

2 человека из 17.  Не сдали – биологию, химию, информатику. 8-человек не сдали обществознание, 

1-историю, 1- географию. 

         Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества 

является приоритетной. Общечеловеческой ценностью данного направления мы считаем 

Отечество, формируя к нему у обучающихся отношение как к единственной, уникальной 

для каждого человека Родине, данной ему судьбой, доставшейся от предков.  

     Цель: создание условий для развития высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 



позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе 

в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 

развития.  

Учебный год начался с традиционного праздника знаний “Здравствуй, школа!”, в котором 

приняли участие учащиеся 1 и 9  классов.  Для учащихся 2 – 8  классов  в этот день был 

проведены уроки Мира, мероприятия, посвященные Дню государственности. 

    Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы в соответствии с   программой «Патриот  Родины». 

Учебный год начался с традиционного праздника знаний “Здравствуй, школа!”, в котором 

приняли участие учащиеся 1 и 11 классов.  Для учащихся  

2 – 10 классов  в этот день был проведены уроки Мира, мероприятия, посвященные Дню 

государственности. 

    Приоритетным направлением  была и остается деятельность детей по сохранению  

памяти о воинах   Великой Отечественной войны. 

Этому способствовали традиционно проводимые Уроки мужества, посвященные Дню 

знаний, Дню города, Дню Конституции «Урок России», 74 - й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, встречи с ветеранами, участие в различных конкурсах и 

мероприятиях, посвященных знаменательным датам.  

Гражданско – патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепления 

школьных традиций.  

 За последние годы определился круг мероприятий, которые стали  «визитной карточкой»  

школы: 

-   посещение музеев города, экскурсии по историческим  местам  города Владивостока; 

-  встречи учащихся с ветеранами-участниками  локальных войн, ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

-  уроки мужества. 

Организация гражданско – патриотического воспитания в школе – это сложный 

управленческий и технологический процесс, в котором  все содержательные компоненты 

этого процесса переплетены и дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, 

комплексно строить его, вовлекая детей и молодежь в поиск путей и средств решения 

проблем. 

В преддверии Дня защитника Отечества учителями истории, классными руководителями 

были проведены тематические классные часы, Уроки мужества, посвященные Великой 

Отечественной войне, боевым действиям в Афганистане и Чечне. Данные мероприятия 

оказали высокое нравственное воздействие на учащихся 

Общественная организация ветеранов воздушно – десантных войск и войск специального 

назначения «Союз десантников» провела следующие мероприятия: 

Классные часы: 

1. 3 а, 2 а,7 а, 8 а, классы – Иванов Станислав Валерьевич, Петрищев Геннадий 

Сергеевич 

2. Иванов Станислав Валерьевич, Петрищев Геннадий Сергеевич  были судьями в 

смотре строя и песни. 

3. День здоровья для учащихся 5 -11  классов Иванов Станислав Валерьевич, Петрищев 

Геннадий Сергеевич. 

4. 3 сентября – день борьбы с терроризмом, Горенко Евгений Викторович, Соломатов 

Андрей Анатольевич.  

Ученики  школы  приняли участие в следующих мероприятиях школы, района и города: 

1.    23 февраля 2018 года ученики 8 а   класса приняли участие в митинге возложения  

цветов,  который проходил    у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». 

3.   Ученики  8 а, 8 б, 9 а классов 7 мая 2019 года  приняли участие в митинге, посвященном 

открытию «Вахты памяти».  

4. Районный фестиваль «Во славу Отечества», 11 а класс (Сланова Светлана 2 место) 



5. Районный конкурс «Один день из жизни российского воина», 4 б класс 

6. Встреча поколений. 

6. Традиционный краевой  праздник – «День тигра». 

7.Тематические классные часы, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации. 

8. Учащиеся 11 а класса приняли участие в концерте, посвященному Дню Победы  на 

встрече поколений, где выступили перед ветеранами Великой Отечественной войны и 

локальных войн,  и дню памяти, посвященному  начала Великой Отечественной войны 20 

и  21 июня, перед воспитанниками пришкольных лагерей  в ДКЖД. 

9. Школьный и районный фестиваль «Дружба народов». 

10. Молодежный ресурсный центр провели спортивные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества «Служу России», 6 а класс. 

11. Урок мужества, проведенный общественной организацией «Боевое братство» (Лунте 

Герман Петрович) 

12. Молодежный ресурсный центр организовал экскурсию в музей МВД для учащихся 8 б 

класса. 

13. районный конкурс патриотической песни, не котором перед учениками выступила 

председатель ветеранов педагогического труда  Игнатенко Евгения Ивановна. 

14. Преподаватель ТОВВМУ им. С.О. Макарова Ванькович В.Г. провел профессионально – 

патриотическое ориентирование для учащихся 11 класса.    В школе стало традицией 

проводить в феврале месячник военно-патриотического воспитания.  

Под руководством «Союза десантников» в феврале в рамках данного месячника был 

проведен смотр песни и строя, посвященный Дню Защитника Отечества. В этом 

мероприятии приняли участие команды учащихся 2 – 11 классов. Команды показали умения 

ходить строем, выполнять строевые команды и исполнять песни.  

      В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 

 спортивные соревнования по пионерболу (5 – 7 классы), волейболу (8 – 11 классы) 

 выпуск стенгазет и конкурс рисунков. 

 открытка ветерану, 5 а  

 открытка папе, 1 – 4 классы 

 классные часы, посвященные Дню защитника Отечества. 

Все эти мероприятия – дань памяти тем, кого уже нет с нами, и призыв, к чему необходимо 

стремиться каждому.  

    В школе второй год нет кружков на бесплатной основе. 

   Однако общая занятость  детей различными формами досуговой деятельности составляет 

79 %, в прошлом учебном году -  82 % (некоторые дети посещают несколько кружков). 

Хорошая занятость в кружках и секциях 1 а, б, 2 а, 3 а классы – 88 %, в прошлом учебном 

году  - 88,5 %, средняя занятость, 50 %  в 3 – 6 классы, в прошлом учебном году – 55 %,  

низкая  занятость 7 – 9 классы –  27 %,  в 2016 – 2017 учебном году - 34 %. 

В следующем учебном году классным руководителям  8 б (Дмитриевой М.Л.),  (9 а 

(Мудровой Г.С. А) вести более активную работу по привлечению учащихся к внеурочной 

деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях кружков художественно-

эстетического цикла, уроков технологии, результатом которых являются ежегодные 

творческие выставки.  

 Так, ежегодно в октябре в рамках праздника «Осень золотая» была организована выставка 

«Осенний букет». Обучающиеся 1 – 11 классов представили оригинальные композиции из 

цветов, фруктов и овощей.      

 Уже стало традицией проводить в школе фестиваль «Дружба народов». Цель данного 

мероприятия – показать единство народов мира, изучить традиции и историю народов мира.  

Каждый класс представлял отдельную страну стихами, песнями, презентацией, выпуском 



газет. Ежегодно делая анализ данного фестиваля, можно отметить, что он нравится детям, 

достигает своей цели.  Ученики более ответственно подходят к нему.         Активно стали 

включаться и родители.   Самобытно  и  ярко представили защиту 3 б – Нетесова Л.П., 

оригинально совместно с родителями представили свою страну  1 а (Разгонова С.Н.) ,2 а  

(Колесникова С. А.), 5а  (Леонова Т.В.).   

Впервые за много лет старшеклассники  11 а класса представили страну на районном 

фестивале «Дружат дети на планете»,  где получили грамоту в номинации «лучшее 

вокальное исполнение». Среднее звено слабее подготовилось к данному празднику.  

     Впервые школа была отмечена грамотами в городском фестивале детского 

самодеятельного творчества  «Весенняя капель 2019»: 

 Сланова Светлана, 11 а  лауреат 1 степени, 

 Кретов Дмитрий, 6 а лауреат 1 степени. Дима был ведущим районного гала – 

концерта. 

 Недашковский Степан, 6 б лауреат 2 степени.  

Всех учащихся подготовила учитель музыки  Разгонова Светлана Николаевна.  

Традиционно проводились праздничные мероприятия, посвященные Новому году, 

масленице, концерты к праздникам «День учителя», 8 Марта, 9 Мая. Эти мероприятия с 

каждым годом становятся более качественными.  Но недостаточно внимания уделяется 

сформированности нравственных и духовных качеств учащихся.  Настораживает в 

отдельных случаях проявление среди подростков недоброжелательности, нетерпимости по 

отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно 

относиться к собственности, школьному имуществу.  Положительное отношение   к 

обществу и природе остается примерно на одном уровне.  Такие результаты говорят о 

недостаточном воспитательном воздействии классных руководителей на учащихся.  

    Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе включает в 

себя следующие виды деятельности: 

• мониторинг состояния физического развития современного поколения детей; 

• пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, досуговую  

деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе;  

• участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных программ, 

программы развития школы;  

• воспитание будущих родителей, психолого-педагогическое просвещение взрослых в 

области семейного досуга через участие в спортивных мероприятиях;  

• формирование привычки спортивного досуга, внимания к своему здоровью, как 

семейной ценности. 

     Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от условий, 

в которых находятся дети (безопасность пребывания в школе, санитарно-гигиеническое 

состояние помещений, освещенность и температурный режим помещений, нормальное 

функционирование всех систем жизнеобеспечения).  

       Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. Ежедневно 

проводится влажная уборка всех помещений чистящими, моющими, дезинфицирующими  

средствами.    Постоянно проводится осмотр осветительных приборов и замена их в случае 

неисправности, наблюдение за состоянием экологического комфорта в классах 

(поддержание температурного режима в вентиляционных системах, проветривание 

помещений и рекреаций). 

       Основным показателем результативности дня здоровья является массовость. Поэтому  

при проведении его  главное внимание уделялось  активному участию всех в различных 

соревнованиях.  

           В связи с этим спортивно-массовая работа в школе строилась в двух 

взаимосвязанных направлениях. Первое направление характеризуется организацией 



регулярных занятий физическими упражнениями,  исходя из потребностей и интересов 

школьников.  

На базе школы  занимались   футболом  учащиеся  1 – 4 классов, занятия проводил  тренер 

Литвиненко А.И. от  детско -  юношеской  спортивной школы по футболу.       

   Однако ученики занимались спортом в различных спортивных секциях города. Всего 

занятость различными видами спорта  вне школы составила 130 человек, что составило, 

30,9 %, в прошлом учебном году занимались спортом  125 учеников, что составило 29,5 %. 

Увеличение процента объясняется увеличением учащихся в школе. 

      Второе направление связано с проведением спортивных соревнований и участием в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Спортивные соревнования 

характеризовались разнонаправленностью содержания, высокой эмоциональной 

насыщенностью, возможностью учащихся проявить свои личностные качества.  

Школьные соревнования организовывались и проводились с целью максимального 

включения детей в деятельность, направленную на формирование основ здорового образа 

жизни и  физического совершенствования. Формировать устойчивый интерес и 

потребность в повседневных занятиях спортом. Для массового привлечения детей к 

участию в спортивных соревнованиях их содержание и направленность планировались в 

соответствии с возрастом школьников. 

            Спортивные  мероприятия на  районном и городском  уровнях: 

- футбол 2 – 11 классы, 

- соревнования по баскетболу, 

- веселые старты, 

- «Спортивный лабиринт», 

- настольный теннис, 

- баскетбол. 

Спортивные  мероприятия на школьном уровне: 

Дни здоровья, 

Футбол 5 – 7 классы, 

Пионербол 7 – 10 классы,  

Шашки 1 – 4 классы, 

Веселые старты  1 – 4 классы, 

Соревнования,  посвященные Дню защитника Отечества: 

- перетягивание каната,  

- пионербол, 

- баскетбол. 

      Основная задача перечисленных мероприятий – смена деятельности, укрепление 

физического здоровья, поддержание высокой работоспособности школьников в течение 

учебного года, пропаганда физической культуры, организация досуга школьников, 

привитие им правил здорового образа жизни. Кроме того, эти мероприятия содействуют 

сплочению школьного коллектива, укреплению дружбы между учащимися. 

Непосредственное проведение соревнований, мероприятий возлагалось на учителя 

физической культуры.  Классные руководители помогали учащимся и учителю 

физкультуры в организации и проведении спортивных мероприятиях. 

      Участниками соревнований являлись учащиеся 1-11 классов. Сроки проведения 

определялись планом физкультурно – оздоровительной работы.  К проведению их 

привлекались учащиеся старших классов, их функция – судейство.  

    Вопросы здоровья учащихся рассматривались на административных советах, 

совещаниях классных руководителей, на педагогических советах. Медицинские работники, 

приходящие из детской поликлиники № 7, проверяли состояние здоровья учащихся: 

отслеживали результаты флюорографии, прививок, велись осмотры врачами (узкими 

специалистами).      Много внимания уделялось вопросам здоровья и классными 

руководителями: во всех классах запланированы мероприятия, направленные на 



противодействие вредным привычкам. Учащиеся активно принимали участие в различных 

школьных, районных и городских конкурсах по данной тематике.  

    Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся находятся на 

хорошем уровне, но следует уделять больше внимания просветительской работе, 

пропаганде здорового образа жизни, активизировать работу ученического самоуправления 

в данном направлении для повышения доли участия школьников в формировании своего 

здоровья, продолжить информационно-консультативную работу среди учащихся и 

родителей.   

    Актуальной является проблема профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся.  

С целью профилактики правонарушений и безнадзорности проводились 

межведомственные профилактические акции «Подросток», «Помоги собраться в школу», 

«Внимание, дети!», в ходе которых были организованы рейды в асоциальные семьи, 

составлены акты обследования.  

В начале учебного года была спланирована работа по профилактике правонарушений и 

предупреждению безнадзорности. С учащимися велась большая профилактическая работа. 

Администрация школы, классные руководители, социальный педагог контролировали 

посещаемость и успеваемость детей, склонных к правонарушениям, регулярно проводили 

проверку условий проживания, беседы с родителями и учащимися. 

Просветительско – воспитательная работа с учениками, направленная на формирование 

здоровья и здорового образа жизни, проводилась в школе регулярно. 

С целью предупреждения злоупотребления спиртными напитками, психотропными и 

одурманивающими веществами классные руководители проводили беседы о здоровом 

образе жизни.   

В школе прошли:   

 в рамках недели биологии (октябрь 2017 г.) проведены лекторской группой под 

руководством учителя Мудровой Г.С.  беседы по профилактике курения для 2 – 6 

классов; 

 в ноябре проводился традиционный школьный конкурс «Школа – территории 

безопасности»; 

 один раз в месяц в библиотеке № 16 проводились лекции по профилактике ПАВ, 

вирусных заболеваний; 

 каждый третий четверг месяца – единый день профилактики; 

 беседа по профилактике ПАВ, врач краевого наркологического диспансера Кубиков 

А.И. (9 а класс) 

 классные часы. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно - транспортных происшествий школа участвовала 

во всех этапах профилактической акции «Внимание - дети!", которая    проводится в целях 

восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, 

адаптации обучающих к транспортной среде, в местах постоянного проживания и учебы, а 

также для обеспечения безопасности детей при организации перевозок.   

    Все классные руководители проводили в разной форме внеклассные мероприятия:  

1. Беседы с учащимися «Чем опасен гололед», «Я и транспорт», «Азбука движения», 

«Правила движения на велосипеде» 

2. Конкурс рисунков «Светофор», «Дорожный знак» и т.д. 

3. Просмотр мультимедийных презентаций. 

4. Учтены  учащиеся, имеющие велосипеды и скутеры. 

5.  Викторины «Я и дорога», «Юные пешеходы». 

Учащиеся 4 Б  класса приняли участие в традиционном районном конкурсе «Светофорная 

азбука», где заняли 3 место.  



     В школе действует программа «Все цвета, кроме черного».  «Уроки здоровья», 

проводимые в этом году, включали в себя первичную профилактику ПАВ, обучение 

навыкам сопротивления, которые помогут детям отказаться от предложения употреблять 

наркотики и алкоголь.   

В ноябре 2018 года прошла неделя права, на которой инспектор ПДН  Берестова Е.Н. 

познакомила  с правилами постановки на учет в ПДН,  со статьями уголовного и 

административного кодексов.  

В марте 2019 года прокурор городской прокуратуры Ли Русла Демсунович провел беседу с 

учащимися 8 – 9 классов и сосотоящими на учёте в ПДН и ВШУ «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения». 

 

В районном конкурсе фотопрезентаций и видеороликов «Профилактика социально – 

опасных явленийв молодежной среде» ученики 8 а класса заняли 1 место.   

 

На уроках информатики были показаны фильмы по профилактике алкоголизма (8 а,   9а),  

наркомании (9а, 10 а), раннего курения и пивного алкоголизма  (6 – 8 классы),  о вреде 

насвая (8 – 11 классы).  В рамках декады биологии учитель Мудрова Г.С.   провела беседы, 

были   выпущены газеты о здоровом образе жизни.  

На уроках ОБЖ были показаны фильмы по безопасности дорожного движения, 

правильному питанию,  профилактике вредных привычек, безопасном поведении в походе. 

С учащимися 10 а и 11 а класса был просмотрен и обсужден ролик «Употребляя наркотики  

ты, стираешь свою жизнь», а с учащимися 8 а класса «Смертельная доза никотина». 

10 – 14  апреля    2017 года учащиеся 8 – 10 классов прошли добровольное тестирование  на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств.  В 2016 

– 2017 учебном году – 38 человек, 25,5%, в 2017 – 2018 учебном году – 40 человек, что 

составило 26 %. Положительных реакций не было. С учащимися, проходящих 

тестирование,  проводилась  работа со стороны  родителей и  классных руководителей, а 

также заместителем директора по ВР (показаны фильмы по добровольному тестированию 

для учеников и родителей, проведены классные часы по профилактике наркомании).  

 

Ресурсное обеспечение образовательного учреждения 

 
  В 2018-2019 учебном году из местного бюджета израсходовано на: 

1. Питание                                                                          -1 185 827,25 руб. 

2. На дератизацию                                                            - 15 308,64 руб. 

3.Учебники                                                                       -  263 027,00 руб. 

4. Услуги Интернет                                                          -  31 937,21 руб. 

5. Связь                                                                              -  31 588,13 руб. 

6. Интерактивное оборудование                                     - 298 594,27 руб. 

            Материально-техническая база школы достаточна для реализации качественного 

образовательного процесса, но все же требует последовательного развития и укрепления. 

 

Заключение 

          Работа  учителей  по  совершенствованию    методов   обучения и воспитания   

учащихся   дала следующие результаты:  

- прослеживается устойчивая ориентация учителей на продуктивный характер учения, 

отказ от канонов репродуктивной, кодирующей дидактики.  

В ходе реализации образовательной программы за 2018-2019 учебного года остались 

нерешёнными следующие проблемы:  

- не все учителя используют в полном объеме информационные ресурсы школы;  



- успеваемость в 9 «А», 7 «Б» классах имеет снижающую качество динамику, потому что 

базовый уровень знаний очень слабый, учащиеся не научились учиться, требуется 

персональная работа с каждым, в том числе и с родителями; 
- отсутствие олимпиадных достижений.  

 
     Школа ставит перед собой задачу обеспечения качества и эффективности образования 

за счёт совершенствования содержания, организационных форм и технологий обучения и 

воспитания. 

    Стабильно работающая школа, имеющая программу развития, бережно относящаяся к 

своим традициям и накопленному опыту, способная развиваться и в дальнейшем. Школа 

может и должна стать островком надежности и успеха для жителей и учащихся. 

 


