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Показатели деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

общеобразовательной организации  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №81 г. Владивостока», 2019 год 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 411 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 171 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 208 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 32 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 123/0,34 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике базовая/профильная 

балл 4/57 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса базовая/профильная 

человек/% 0/0 

 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 4/18 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 2/7 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 322/78 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 85/21 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 32/8 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 27/7 

1.19.3 Международного уровня человек/% 15/4 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 23 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 23/100 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 23/100 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 13/56 

1.29.1 Высшая человек/% 10/43 

1.29.2 Первая человек/% 3/13 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/15 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 6/26 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/84 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 15/65 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 23/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 26/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,10 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 411/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 1,8 
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Отчет о результатах самообследования 

 деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №81 г. Владивостока» 

в 2019 учебном году 

         Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная   школа №81 г. 

Владивостока» основана в 1995 году. Юридический адрес – г.Владивосток, ул.Каштановая, 5-а, е-mail – 

school81@sc.vlc.ru. Лицензия на ведение образовательной деятельности 25ЛО1 № 0001645 выдана 11.02.2017 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации №169  25А01 0000421 выдано 26.12.2014 г. Директор —  Ахмедова 

Алла Викторовна. 

        Общее число учеников на 31 декабря 2019 года — 411 человек: начальное общее образование — 7 классов, 171 

обучающихся; основное общее образование — 9 классов, 208  обучающихся; среднее общее образование —1 класс, 32 

обучающихся.   

      Управление в школе строится на принципах единоначалиях и самоуправления. В соответствии с уставом созданы 

органы самоуправления: совет школы, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, попечительский 

совет. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося 

в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Ожидаемые результаты соответствуют образовательной программе учреждения в части реализации 

общеобразовательных программ по уровням образования: 

начальное общее образование (I-IV классы) - результаты, достижение которых гарантируется основной 

образовательной программой начального общего образования; 

основное общее образование (V- IX классы) - результаты, достижение которых гарантируется основной 

образовательной программой основного общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС ООО; 

среднее общее образование (X-XI классы) - результаты, достижение которых гарантируется основной 

образовательной программой среднего общего образования, разработанной в соответствии с ФКГОС СОО. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность в установленном законодатель-ством Российской 

Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №81 г.Владивостока» сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном учреждении 

образовательных программ. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №81 г.Владивостока»   реализует следующие общеобразовательные программы: 

− начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

 основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №81 

г. Владивостока» обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33, II-IV классы –34 учебных недели; 

        5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

Продолжительность учебного года - 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период); 

       2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний 

базовых и профильных предметов для X-XI классов.  

     Продолжительность учебного года составляет для обучающихся I классов - 33,  II- XI  - 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период для обучающихся IX, XI классов).  

Учебный год условно делится на четверти в I-IX классах, полугодия в X-XI классах, являющиеся периодами, по 

итогам которых во II-IX классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

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

учреждениях». Продолжительность учебной недели: 5-дневная, в том числе для обучающихся X-XI кл. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 
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 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Обучение осуществляется в две смены.  

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия 

проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; используется «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; рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

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

превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 

часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-IV, X- XI классах проводятся три урока физической культуры в неделю, 

предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, в V-IX классах при 5-дневной учебной 

неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализован во внеурочной деятельности 

через организацию физкультурно-оздоровительного направления воспитательной работы, а так же  за счет посещения 

учащимися спортивных секций. При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык». 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников. 

Учебный план I-IV классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №81 г.Владивостока»  формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Учебно-методический комплект «Школа России» обеспечивает целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение  

важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана НОО представлена следующими предметными  областями и предметами: 

 предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение»; 

 предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» предусмотрено изучение 

предметов «Русский родной язык», «Литературное чтение на русском родном языке».  

 предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика».  

 предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык» во II-IV классах;  

 предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализуется предметом 

«Окружающий мир»; 

 предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в IV классе в рамках модуля «Основы православной 

культуры»;  

 предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

 предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология»; 

 предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая культура». 

        Учебный план в V-IX классах формируется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 
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        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения:  

      предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами  «Русский язык», 

«Литература»; 

     предметная область «Родной язык и родная литература» предусмотрено изучение предметов «Родной русский 

язык», «Родная русская литература»; 

     предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Английский язык»;  

     предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» в V-VI классах, 

«Алгебра» и «Геометрия», «Информатика» в VII - IX классах;  

предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История» (модули «Всеобщая 

история» и «История России»), «Обществознание» с VI класса, «География»; 

     предметная область «Естественно научные предметы» представлена предметами  «Биология», «Химия» с VIII 

класса, «Физика» с VII класса; 

предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» в V-VIII классах, «Изобразительное искусство» 

в V-VII; 

     предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», реализующийся в V-VIII 

классах в соответствии с возможностями, учебно-материальной базой образовательной организации, с учётом 

интересов, потребностей и индивидуальных способностей обучающихся, но без учета гендерного признака. 

   предметная область  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII - XI классах; 

      предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», предусматривающая изучение 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности, 

реализуется в урочной форме через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в учебные предметы других предметных областей, а также во внеурочной деятельности в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

          Задачи обучения на уровне среднего общего образования - обеспечить освоение обучающимся образовательных 

программ данного уровня, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения,  что является 

базой для получения профессионального образования. 

Учебный план школы для X-XI классов реализует модель универсального (непрофильного) обучения.  

Состав федерального компонента определяет совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (по 2 часа в неделю в каждом классе) включает разделы 

«Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» изучается по 1 часу в неделю (всего 70 

часов каждый), предмет «Физика» – по 2 часа в неделю (всего 140 часов).  

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению общеобразовательного 

учреждения использованы: 

- расширение базового курса русского языка (на 1 час в неделю в каждом классе), что будет способствовать, с 

одной стороны, закреплению, совершенствованию орфографической, пунктуационной, речевой грамотности 

учащихся, с другой стороны, использованию ранее приобретенных знаний и умений как базы для овладения 

богатствами языка, сосредоточенными в художественной и научно-популярной литературе, для дальнейшего развития 

речи учащихся. Система специальных упражнений позволит школьникам лучше понять художественно-языковую 

форму изучаемых литературных произведений, особенности языка и стиля писателей. Особенностью курса является 

то, что для лингвистического и стилистического анализа предлагаются цельные тексты из произведений русских 

прозаиков и поэтов, которые изучаются на уроках литературы в 10—11 классах. Большое внимание уделяется 

систематической работе со словарями разных типов. Дидактические материалы дополняют учебник текстами разных 

стилей и жанров, а также заданиями к ним, необходимыми для практических занятий учащихся; 

          - расширение базового курса математики (на 1 час в неделю в каждом классе) дополнительным содержанием с 

целью развития познавательных интересов, обеспечения успешной подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

В компонент образовательного учреждения включены элективные курсы, которые может выбрать 

обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем образования. На элективные курсы в X-XI классах 

отводится не менее 4 часов в неделю. 

        Программы элективных учебных курсов составлены в соответствии по учебным пособиям, соответствующим 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим в школе «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Методическая тема: «Развитие интеллектуально-творческого потенциала как условие успешной самореализации 

личности в современном обществе» 

Основные направления её разработки:  
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 - обновление содержания образования, повышение качества и доступности, 

 - обеспечение условий для профессионального роста педагогов,  

 -организация деятельности учащихся с целью развития интеллектуальных и творческих способностей.  

Курсовая подготовка, повышение квалификации  проводилась в соответствии с планом повышения квалификации. 

Аттестованы на квалификационную категорию по  должности «учитель»: 2 человека на первую категорию, 1 учитель 

подтвердил высшую квалификационную категорию. 

Работа педагогического совета осуществлялась в соответствии с намеченным планом, тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, способствовала реализации  поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. 

     Программа развития школы направлена на обеспечение условий для эффективного функционирования и развития 

школы; удовлетворение потребностей обучающихся в получении доступного и качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина.  

Первоочередными задачами являются: 

комплексное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

 достижение образовательного уровня обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 совершенствование содержания и технологий образования, в том числе развитие информационных 

технологий; 

 развитие профессионального потенциала педагогических кадров; 

 модернизация учебно-материальной базы. 

       Количество классов, реализующих ФГОС НОО - 7, ФГОС ООО -9. Все учителя, реализующие обучение по ФГОС, 

прошли повышение квалификации. По каждому предмету учебного плана обучающиеся обеспечены УМК на 100% (из 

расчета 1 экземпляр на человека). Кабинеты  классов укомплектованы необходимым оборудованием: компьютеры, 

мультимедийная техника, комплекты наглядных и электронных пособий. Используемые инновационные 

образовательные технологии: технология проблемно-диалогического обучения; технология продуктивного чтения; 

технология оценочной деятельности; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие 

технологии; технология проектной деятельности. Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров и необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими учебными программами 

по предметам, учебниками, методическими рекомендациями и дидактическим материалом. 

        Внеурочная деятельность школьников осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: проекты; праздники; конкурсы; экскурсии на природу; посещение выставок, театра, концертов; встречи с 

интересными людьми; беседы, просмотр фильмов, творческие задания. 

         Для обеспечения благоприятной адаптации, сохранения и укрепления здоровья детей, поддержанию 

положительного, эмоционального состояния, активной деятельности обучающихся 1-х классов  рационально 

организован правильный режим -  рациональная продолжительность и четкое чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение дня.  На занятиях и в первой, и во второй половине дня ведется работа по 

профилактике переутомления учащихся. Не только педагогами, ведущими уроки и внеурочные занятия, но и 

медицинскими работниками осуществляется контроль и корректирование функционального состояния ребенка. 

Организовано двухразовое горячее питание: дети своевременно завтракают и обедают, что дает возможность избежать 

и снизить заболевания желудочно-кишечного тракта. После окончания уроков для восстановления работоспособности 

обучающихся перед началом внеурочных занятий проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. В классных кабинетах созданы условия для снятия усталости и развития детей: уютный интерьер, 

развивающие игры.  Время, проведённое в школе,  дает ребенку положительный опыт общения, позволяет проявить 

себя как активную, творческую личность, расширяет его представления об окружающем мире. Внедрение в обучение 

здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей заболеваемости детей, к улучшению 

психологического климата в детских и педагогических коллективах, активно приобщает родителей школьников к 

работе по укреплению их здоровья.  

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления 

утомления и снятия мышечного статического напряжения, педагогами проводятся  физминутки после каждой фазы 

умственного утомления. Физкультминутки  проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным 

сопровождением, с элементами двигательной активности и другими средствами, помогающими восстановить 

оперативную работоспособность. 

 В конце учебного года в начальных классах проводились комплексные работы, в которых проверялся 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий). Работа состояла 

из двух частей: часть, проверяющая достижение базового уровня (раздел «ученик научится» в Стандарте), и часть, 

проверяющая достижение повышенного уровня («ученик получит возможность научиться»). По результатам работ 

69% обучащающихся справились с базовым уровнем, 11% достигли повышенного уровня.  

           В рамках проведения итоговой аттестации учащихся 4-х классов были составлены характеристики 

обучающихся, в которых отмечены образовательные достижения и положительные качества обучающихся; 

определены приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; даны психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. Все выводы и оценки, включенные  в 

характеристики, подтверждены материалами портфолио учащихся и другими объективными показателями. Основная 
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образовательная программа начального общего образования успешно освоена обучающимися 4 классов и все они 

решением педагогического совета были переведены на следующую ступень общего образования. 

        Анкетирование показало достаточно высокий уровень удовлетворенности родителей организацией урочной и 

внеурочной деятельности.  

Направления учебно-методической работы на следующий учебный год: 

1 Кадровое обеспечение внедрения ФГОС (курсы переподготовки для учителей) 

 Методическое обеспечение внедрения ФГОС  

2 Совершенствование деятельности методических  объединений педагогов 

3 Аттестация педагогических работников на соответствие должности "учитель", квалификационным 

категориям 

4 Организация участия педагогов в мероприятиях различного уровня, творческих профессиональных 

конкурсах 

5 Введение методов комплексной оценки деятельности педагогических работников 

6 Совершенствование работы школьного сайта, ведение электронных журналов. 

           Школа располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей необходимые условия для 

учебной деятельности, развития способностей и интересов учащихся.  

Сведения о технической и информационной оснащенности школы 

№ п/п Критерии оценки материально-технического оснащения  Показатели 

1.  Число зданий и сооружений (ед) 1 

2.  Общая площадь всех помещений (м2) 2 564 

3.  Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 13 

4.  Их площадь (м2) 775 

5.  В том числе: кабинеты начальных классов(ед) 4 

6.  Кабинет истории(ед) 1 

7.  Кабинет физики(ед) 1 

8.  Кабинет химии, биологии, географии(ед) 1 

9.  Кабинет русского языка и литературы(ед) 2 

10.  Кабинет английского языка(ед) 2 

11.  Кабинет математики(ед) 1 

12.  Кабинет искусства(ед) 1 

13.  Кабинет обслуживающего труда(ед) 1 

14.  Количество кабинетов, оснащенных компьютерным рабочим местом учителя(ед) 14 

15.  Количество мультимедийных проекторов(ед) 6 

16.  Количество интерактивных досок(ед) 8 

17.  Количество спортивных площадок(ед) 2 

18.  Наличие в учреждении физкультурного зала  имеется 

19.  Наличие в учреждении актового зала имеется 

20.  Наличие в учреждении кабинетов, оснащенных для дополнительного 

образования детей  2 

21.  в том числе        Хореографический зал 1  

22.   Кабинет изобразительного и декоративно-прикладного творчества 2  

23.  Количество помещений лицензированного медицинского кабинета 2 

24.  Наличие кабинет психолога 

 25.  Наличие столовой с горячим питанием  имеется 

26.  Количество посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 120 

27.  Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 250 

28.  Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 

(чел) 25 

29.  Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (ед) 6 582 

30.  в т. ч. школьных учебников (ед) 3 427 

31.  Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта  не требует 

32.  находится ли в аварийном состоянии  нет 

33.  имеют все виды благоустройства  имеют 

34.  Наличие: водопровода  имеется 

35.  Наличие: центрального отопления  имеется 

36.  Наличие: канализации  имеется 

37.  Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 

38.  в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 16 

39.  Количество персональных ЭВМ (ед) 16 

40.  используются в учебных целях(ед) 16 

41.  Наличие ЛВС учреждения, объединяющей автоматизированные рабочие места имеется 



8 

администрации, секретаря, библиотекаря, кабинет информатики и др.  

42.  Число переносных компьютеров (ноутбуков) (ед) 17 

43.  Из них используются в учебных целях(ед) 17 

44.  Подключено ли учреждение к сети Интернет  Подключено 

45.  Тип подключения к сети Интернет: Выделенная линия 

46.  Скорость подключения к сети Интернет, кбит/с 128 -256 

47.  Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 33 

48.  Из низ используются в учебных целях(ед) 33 

49.  Адрес электронной почты  school81@sc.vlc.ru 

50.  собственный сайт учреждения в сети Интернет  http://www.school81.

pupils.ru/ 

51.  Наименование ресурса, на котором заполняются электронный дневник, 

электронный журнал успеваемости 

https://sgo.prim-

edu.ru/  

52.  Наличие: пожарную сигнализацию  имеется 

53.  Наличие: дымовые извещатели  имеется 

54.  Наличие: пожарные краны и рукава  имеется 

55.  Количество огнетушителей (ед) 28 

56.  Количество сотрудников охраны (чел) 3 

57.  Наличие: системы видеонаблюдения  имеется 

58.   Наличие: «тревожной кнопки»  имеется 

59.  Наименование ресурса, на котором размещен нормативно закрепленный 

перечень сведений о деятельности учреждения  

http://www.school81.

pupils.ru/ 

         

         Оборудован лицензированный медицинский кабинет. Медицинское сопровождение учащихся осуществляет 

педиатр детской поликлиники №5 Первомайского района города Владивостока. Медицинский осмотр работников 

и детей проводится в соответствии с планом прохождения медицинского осмотра. 

         Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. В школе 

сформирован стабильный педагогический коллектив, созданы условия для творческого роста педагогов. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов, 

что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды для участников образовательного 

процесса. Рост уровня педагогического мастерства педагогического коллектива обеспечивается методической работой 

в школе, оказанием действенной помощи учителям в улучшении организации обучения и воспитания, обобщении и 

внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации. 5 

человек   награждены  почетными грамотами Министерства образования и науки РФ.  Администрация – заместители 

директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе; работают завхоз, заведующий библиотекой. Средняя 

наполняемость классов — 24 человека. 

         В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р  школой 

оказывается бесплатная услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в рамках Интернет-проекта «Сетевой Город. 

Образование», что позволило создать единую информационно-образовательную сеть для основных участников 

образовательного процесса.  

Результаты учебной деятельности 

Мониторинг качества знаний и успеваемости за 2018-2019 учебный год 

Класс 

  

Всего 

учащихся 

окончили четверть  

Успева-  

емость 

Качество 

знаний 

Предварит. 

показатель 

Степень 

роста "5" "4"и "5" "3" 

С 1 

"3" "2" 

2-4 кл 147 9 81 57 12 

 

100 61,22 61,22 0,0 

5-9 кл 194 7 64 123 19 

 

100 36,60 27,84 8,8 

10-11кл 58 1 17 40 4     31,0 30,50 0,5 

2-11 кл 399 17 162 220 35      44,9     

Результаты государственной итоговой аттестации  
Анализ сдачи экзаменов в форме ОГЭ  

№ 

 Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
  

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

О
б

щ
ес

тв
о

з-

н
ан

и
е 

Х
и

м
и

я 

Ф
и

зи
к
а 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

И
ст

о
р
и

я 

Л
и

те
р

ат
у
р

а 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Г
ео

гр
аф

и
я 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к

а 

Количество сдававших 24 25 18 1 2 6 1 2 6 11 1 

% сдававших к общему 

кол-ву выпускников 
100 100 

75 
4 8 25 

4 
8 

25 46 4 

% сдавших экзамен 100 92 94 100 100 100 100 100 100 82 100 

 Средний балл по школе 4 3,6 3,5 4 3 4,8 3 5 3,3 3,5 3 

    Все выпускники получили аттестаты об основном общем образовании, из них 4 – с отличием. 

 

 

https://sgo.prim-edu.ru/
https://sgo.prim-edu.ru/
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Анализ сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

№ 

Фамилия Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
  

М
ат

ем
ат

и
к
а 

б
аз

о
в
ая

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

п
р

о
ф

и
л
ь
н

ая
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

Х
и

м
и

я
 

Ф
и

зи
к
а
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

И
ст

о
р

и
я
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Количество сдававших 27 9 18 14 3 8 5 4 7 1 

% сдававших к общ. кол-ву выпускн. 100 33 100 52 11 30 19 15 26 4 

% сдавших экзамен 100 100 100 86 67 88 100 100 71 100 

Минимальный порог баллов 24 3 27 42 36 36 22 32 36 37 

 Средний балл по школе 73 4 57 54 34 58 78 59 42 87 

Максимальный балл 98 5 86 79 45 94 86 71 60 87 

Минимальный балл 34 3 27 39 14 27 65 48 25 87 

        Все 27 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 2 – с отличием. 

              Воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 81» велась в соответствии с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания – составной частью ООП школы, – опирающейся на основные принципы воспитания: 

1. Принцип демократичности (актуализация содержания правового и гражданского образования; поддержка 

ученического самоуправления и введение общественного соуправления в школе).  

2. Принцип гражданственности и патриотизма (создание условий, благоприятствующих пробуждению чувства 

долга у детей, формированию патриотического сознания, желанию изучения истории родного края).  

3. Принцип социального взаимодействия (создание условий для адекватной коммуникации; формирование 

навыков социальной адаптации; разработка и внедрение социальных проектов, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни)  

4. Принцип творческого саморазвития личности (включение в воспитательный процесс программ по 

самопознанию, творческой самореализации и самосовершенствованию личности, развитию творческих 

способностей)  

5. Принцип компетентностного подхода (проявление и развитие обучающихся в различных видах 

деятельности). 

 Основной задачей каждого педагога нашей школы является создание культурной среды развития личности 

ребенка и оказание ему помощи в выборе ценностей, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 

культуре.  

Целью воспитательного процесса в условиях личностно-ориентированного воспитания в 2019 году являлось развитие 

системы воспитательной работы по созданию условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и 

нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, гражданина и патриота. Исходя из цели 

воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно- воспитательного 

процесса. 

3.  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России 

6. Формирование у детей нравственной и правовой культуры. 

7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности учащихся, развития 

дополнительного образования, ориентированных на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. 

8. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников образовательного процесса. 

9. Совершенствование работы школьного самоуправления как средства повышения социальной активности 

учащихся. 

Социальный паспорт школы 

На 01.09.2019 г. кол-во обучающихся в школе – 408 чел.,  из них: 

- детей из многодетных семей – 50 (кол-во многодетных семей – 31) 

- детей из неполных семей –  70; 

- опекаемых – 4;   

- детей-инвалидов – 5;  

- детей иностранных граждан – 3; 

- детей, посещающих кружки, секции и иные детские объединения в школе и вне школы – 309; 

- детей, состоящих на учете в КДН – 1 

Дополнительное образование, социальное партнерство 

На базе школы функционируют два кружка: 

- хореографическая студия «Премьера» (кол-во обучающихся, посещающих студию – 126); 

- студия дизайна «Сад» (кол-во обучающихся – 96). 

Школа тесно сотрудничает с 
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- Советом ветеранов Первомайского района; 

- Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока; 

- Молодежным ресурсным центром; 

- Библиотекой № 12 г. Владивостока; 

- Отделом полиции № 2 Первомайского района г. Владивостока; 

- в/ч № 99333 г. Владивостока; 

- учреждениями дополнительного образования Первомайского района; 

- учреждениями дополнительного образования города Владивостока. 

         Целью гражданско-патриотического воспитания школьников является формирование ценностного отношения к 

России, своему народу, краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. Задачи воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека решаются на уроках истории, обществознания, литературы, географии, музыки, МХК, 

английского языка: дети изучают Конституцию РФ, символы государства, знакомятся с героическими страницами 

истории, жизнью людей, явивших пример гражданского служения, исполнения патриотического долга, обязанностей 

гражданина; знакомятся с историей и культурой Приморского края, особенностями быта коренных народов; учатся 

вести диалог с представителями другой культуры. 

В целом, работа по патриотическому, правовому  воспитанию обучающихся поставлена в школе на высоком  уровне. 

В следующем учебном году планируется продолжить создание условий для формирования гражданственности, 

патриотизма и ведущих жизненных ориентиров. 2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

поэтому основная часть мероприятий будет посвящена именно  этой дате. 

           Планируя работу в направлении духовно-нравственного, эстетического воспитания, педагоги нашей школы 

стремились к тому, чтобы обучающиеся имели представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, имели нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного возраста, уважительно относились к 

традиционным религиям, были неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умели сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации; чтобы дети были способны эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе, умели анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; знали традиции 

своей семьи и своей школы, бережно относились к ним. Эстетическое воспитание – воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры. 

 Решение этих задач предполагает, что духовно-нравственные ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.  

 Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: литература, музыка, 

народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей  эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано 

с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 

Формированию духовного мира детей, эстетическому воспитанию способствует урочная деятельность, деятельность 

хореографической студии и студии дизайна, а также проведение различных школьных мероприятий, посещение 

театров, участие в фестивалях, конкурсах, развивающих индивидуальные творческие способности, способности к 

художественному мышлению. 

               Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Мероприятия в 

рамках данного направления способствуют приобретению обучающимися опыта эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе, опыта участия в природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах. Дети узнают и выполняют санитарно-гигиенические правила, соблюдают правила здорового и 

безопасного образа жизни. Представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, обусловленных экологическим качеством окружающей среды; обучение бережному расходу 

воды, электроэнергии, утилизации мусора; составлению правильного режима дня, оказанию первой доврачебной 

помощи и многому другому учащиеся получают на уроках окружающего мира, биологии, ОБЖ, технологии, а так же 

на мероприятиях внеурочной деятельности. Экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни 

остается одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы. В следующем учебном году классным 

руководителям рекомендуется при работе с учащимися и родителями больше внимания уделять проблеме физической 

подготовленности детей, их недостаточной двигательной активности, проводить беседы с родителями учащихся. 

Трудовое воспитание начинается в школе с первого урока каждый день. Учебный процесс рассматривается 

как важная трудовая деятельность, в которой необходимо проявлять, помимо интереса, и волевую сферу. За 

результаты своего труда отвечает перед собой и семьей сам ученик. Поэтому, судя по успехам в учебе, можно сделать 

вывод, что в школе есть много трудолюбивых, старательных детей. Однако для детей нашей школы требует внимания 

организация и привитие учащимся навыков самообслуживающего труда. По опросам учащихся, по нашим 

собственным наблюдениям, можно свидетельствовать о том, что не все наши учащиеся бережно относятся к 

школьному имуществу, убирают за собой в столовой, следят за чистотой в классах, участвуют в уборках кабинетов по 

окончании каждой учебной четверти. Этому вопросу неоднократно уделялось внимание. 

Немаловажен и общественно-полезный труд. Ребята трудятся на пришкольном участке, участвуют в 

субботниках, трудятся в летней ремонтной бригаде. Многие ребята работают летом по две смены в течение 

нескольких лет. Воспитание у учащихся положительного отношения к труду, вовлечение учащихся к общественно-

полезным работам, привитие навыков самообслуживающего труда, формирование самосознания по необходимости 

сохранности чужого имущества, добровольное оказание помощи нуждающимся – залог трудового воспитания 

школьников. В дальнейшем планируем продолжить работу в этом направлении. 

Школьная социально-педагогическая служба помощи, поддержки и защиты личности является необходимым 

компонентом системы образования. Деятельность такой службы способствует повышению эффективности учебно-
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воспитательной работы школы, формированию социально-активной личности. В рамках работы этой службы в школе 

создан Совет по профилактике правонарушений, в состав которого входят: директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учителя-предметники, классные руководители, инспектор по делам 

несовершеннолетних (по приглашению). Работа социальной службы строилась в соответствии с планом, целью и 

задачами, поставленными на учебный год. На заседания приглашались ученики, нарушающие правила поведения в 

школе, плохо готовятся к уроку, отличаются неприемлемым стилем общения и др. При необходимости на заседания 

приглашались родители обучающихся, инспектор по делам несовершеннолетних. В большинстве случаев меры, 

принимаемые по решению заседаний Совета,  имели положительные результаты. 

В течение учебного года классные руководители посещали обучающихся на дому с целью выявления семей, 

находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, проводили опросы обучающихся и их 

родителей по выявлению опекаемых детей, неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей. На основе 

полученных данных составлены социальные паспорта классов, школы. 

           Профилактике правонарушений, предупреждению безнадзорности способствовали воспитательные 

мероприятия, проводимые в течение всего учебного года – это и профилактические беседы, и тренинги, и любые 

мероприятия, отвлекающие детей от совершения противоправных действий, формирующие правильное 

мировосприятие, культуру поведения, навыки нравственного образа жизни. 

       На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение важнейших вопросов 

жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, форм, видов, средств, новых педагогических 

технологий в воспитании детей. Методическое объединение классных руководителей способствует сплочению 

коллектива, сохранению и развитию традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует 

их деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, затруднения 

и перегрузки в работе. Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, его 

постоянное саморазвитие. Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители ведут  работу по всем 

направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания.   

Классные руководители проводят тематические классные часы согласно плану  школы. 

         Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в 

семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 

пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка изолированно от 

общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе 

велась работа с родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились классные родительские 

собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). Родители нашей школы принимали 

участие в городских родительских собраниях, посвященных проблемам подготовки к ГИА, проблеме общения с 

трудными подростками, находящимися в сложной жизненной ситуации, в том числе и состоящие на учете в КДН. 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, объединены едиными 

воспитательными  целями. Семья была, есть и остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на 

любого человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт 

хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. Школьники  с удовольствием включаются в 

классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей.   Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в 

процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников.    

Задачи воспитательной работы на 2020 год: продолжить реализацию программы духовно-нравственного 

развития и воспитания, опираясь на основные принципы воспитания, цели и задачи, декларируемые этой программой, 

уделять особое внимание вовлеченности детей в систему дополнительного образования, взять под контроль  работу 

над: 

- формированием нравственной и правовой культуры детей; 

- активизацией творческого потенциала учащихся; 

- совершенствованием  работы по организации школьного самоуправления; 

- совершенствованием системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- активизацией деятельности методического объединения классных руководителей; 

-совершенствованием системы семейного воспитания; усилением роли семьи в воспитании детей и привлечением  

семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

- активизацией работы службы школьной медиации; 

- развитие системы мониторинга воспитательной деятельности;  

- разработкой и проведением мероприятий интеллектуальной направленности. 

           В ходе анкетирования родителей учеников по поводу удовлетворённости качеством образования было 

установлено, что преобладающее большинство  участников образовательного процесса удовлетворены деятельностью 

школы. 

            Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
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осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Исполнение сметы бюджета составило 100%. 

            Основными направлениями развития школы на 2020 год в соответствии с требованиями ФГОС являются: 

Условия осуществления образовательного процесса: 

Кадровое обеспечение внедрения ФГОС.  

Совершенствование деятельности методических  объединений педагогов. 

Аттестация педагогических работников на соответствие должности "учитель", квалификационным категориям. 

Организация участия педагогов в мероприятиях различного уровня, творческих профессиональных конкурсах. 

Введение методов комплексной оценки деятельности педагогических работников. 

Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС, замена изношенного оборудования.   

Создание информационно-библиотечного центра. 

Создание автоматизированных рабочих мест учителей, установка мультимедийного оборудования в кабинетах. 

Оснащение кабинетов физики, химии, технологии учебным оборудованием для реализации практической части 

ОП. 

Мониторинг гигиенических условий образовательного процесса. 

Корректировка учебной, физической нагрузки и условий пребывания в школе по результатам мониторинга. 

Разработка комплексной программы «Здоровье». 

Внедрение комплексной системы оздоровительных технологий по программе «Здоровье». 

Благоустройство территории.  

Совершенствование работы школьного сайта, ведение электронных журналов. 

Структура основной образовательной программы 

Анализ учебных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Корректировка учебных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Апробация и внедрение новых учебных программ и модулей в образовательный процесс. 

Разработка индивидуальных образовательных траекторий учащихся старшей школы. 

Организация методического и сопровождения введения ФГОС в школе. 

Внедрение технологий деятельностного подхода к образованию и воспитанию. 

Организация сотрудничества с ВУЗами с целью реализации программ дополнительных программ. 

Организация платных образовательных услуг. 

Результаты освоения основной образовательной программы 

Обучение по ФГОС НОО  и ООО, контроль  внедрения образовательной программы. 

Реализация учебных программ и программ дополнительного образования.  

Введение методов комплексной оценки образовательных достижений. 

Организация участия школьников в олимпиадах и конкурсах различного уровня, программах культурного 

обмена. 

Обеспечение публичной отчетности школы. 

 

 


