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Публичный доклад  

о деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №81 г. Владивостока» 

в 2019 -2020 учебном году 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

         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. Свидетельство о государственной аккредитации №169  25А01 

0000421 выдано 26.12.2014 г. Директор —  Ахмедова Алла Викторовна. 

        Общее число учеников на 1 сентября 2019 года — 408 человек: начальное общее образование — 7 классов, 172 обучающихся; 

основное общее образование — 9 классов, 204  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. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

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 законодательством 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» на 2019/2020 учебный год 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). 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

6. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказ 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». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

mailto:school81@sc.vlc.ru
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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11. 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». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010  

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 19 января 2018 г. 

       №08-96 «О методических рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов      

       Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного   

       учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области   

      «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

14.  Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования    

      и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по    

       реализации элективных курсов». 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №81 г. 

Владивостока» на 2019/2020 учебный год 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). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 2 сентября 2019 года. 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» и 

составляет: 

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; 

 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. Начало занятий 1 смены в 08-00 ч., 2 смены – в 13-30 ч. Учащиеся I, III, V, VIII-XI классов 

обучаются в первую смену. 

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. 

         Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В сентябре-

октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие 

и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 

числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

Продолжительность уроков в II-IV классах и в V-XI классах, во втором полугодии в I классах  составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 

45 минут после последнего урока.                          

Расписание звонков I классы 

 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

 1 урок  8.00  8.35 8.00  8.35 8.00  8.40 

2 урок  8.45  9.20 8.45  9.20 8.50  9.30 

Динамическая пауза 9.40 10.20 9.40 10.20 9.50 10.30 

3 урок  10.20  10.55 10.20  10.55 10.30  11.10 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка, ч 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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4 урок    11.05 11.40 11.20 12.00 

5 урок    11.50 12.25 12.10 12.50 

Расписание звонков II-XI классы 

 

1 смена 2 смена 

 1 урок  8.00  8.40 13.30 14.10 

2 урок  8.50  9.30 14.20 15.00 

3 урок  9.50  10.30 15.20 16.00 

4 урок  10.40 11.20 16.10 16.50 

5 урок  11.30 12.10 17.00 17.40 

6 урок  12.20 13.00 17.50 18.30 

7 урок 13.30 14.10   

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». 

Недельный учебный план для I-IV классов на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Итого I II III IV 

1А 1Б 2А 3А 3Б 4А 4Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 28 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 3 26 
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Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3,5 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2 2 2 2 2 10 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 
28 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 2 2 2 2 

14 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

          1 1 

2 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 
7 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

Итого: 21 21 23 23 23 23 23 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

21 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 157 

 

Промежуточная аттестация обучающихся II - IV классов в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» проводится в следующих 

формах: 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык    +       

Литературное чтение          + 

Математика     +     

Иностранный язык          + 

Окружающий мир (человек, природа, общество)  +     
 

  

Основы православной культуры       +   

ИЗО         + 

Музыка 
 

      + 

Технология         + 
 

Физическая культура         + 

В I классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана осуществляется в формах, которые не 

предполагают выставления отметок, без балльного оценивания: встроенное педагогическое наблюдение; «листы индивидуальных 

достижений»; графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений ребенка.  

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

стандарта основного общего образования. 

        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. 
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Учебный 

предмет  

Модуль, включенный в урочную деятельность, и его содержание 

Общест-

вознание  

 (VI-VIII)  

«Твой духовный мир». Духовное развитие, нравственное самосовершенствование; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию.  

История 

России (VI-

VIII) 

«Как сохранить духовные ценности». Забота государства о сохранении духовных ценностей. Хранить память 

предков. Историческая роль традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Литература  

(V-VIII)  

«Нравственные ценности российского народа». Береги землю родимую, как мать любимую. Жизнь ратными 

подвигами полна. В труде – красота человека. Плод добрых трудов славен. Люди труда. Бережное отношение к 

природе. Семья – хранитель духовных ценностей. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества.  

Музыка  

(VI-VIII)  

«В мире культуры».  Величие многонациональной российской культуры. Человек – творец и носитель 

культуры. Культура традиционных религий, их роль в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности.  

Изобрази-

тельное 

искусство 

(VI-VII) 

«Религия и культура». Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. Основные 

нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части - на проведение факультативных курсов: математика в V - VIII классах, биология в VII, физика в  VII-VIII 

классах. Данная форма организации учебных занятий во внеурочное время направлена на расширение, углубление и коррекцию 

знаний учащихся по учебным предметам в соответствии с их потребностями, запросами, способностями и склонностями, а также 

на активизацию познавательной деятельности обучающихся. 

Недельный учебный план для V- XI классов на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Учебные     предметы   Количество часов в неделю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ито-

го 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 9А 9Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 39 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 3 3 24 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 5,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 5,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5      20 

Алгебра     3 3 3 3 3 15 

Геометрия     2 2 2 2 2 10 

Информатика     1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 

 

2 

 

2 2 

 

2 

 

2 18 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 7 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14 

Естественно- 

научные предметы 

Физика     2 2 2 3 3 12 

Химия       2 2 2 6 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1   7 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

 

1 

 

1  
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Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1   13 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 1 1 3 

Физическая культура 2 2 

 

2 2 2 2 2 2 2 18 

Итого 27 27 29 29 30 30 31 32 32 267 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский  язык 1 1     1   3 

Биология     1 1    2 

Математика   1 1 1 1 1   7 

Предпрофильная подготовка        1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

28 28 30 30 32 32 33 33 33 281 

 

 

Перечень элективных курсов предпрофильной подготовки, предлагаемых к реализации 

в 2019/2020 учебном году, IX класс 

Название элективного курса 

Кол-

во 

часо

Учебное пособие,  

на основе которого разработан курс 

Где рассмотрена 

программа курса (номер 

и дата протокола) 
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в 

Теория и практика сочинения-

рассуждения на основе 

прочитанного текста  

34 Цыбулько И.П., Александров В.Н., Александрова О. И. ОГЭ. 

Русский язык. Тематический практикум. В 3 частях. - М.: 

Просвещение, 2018 г. 

Протокол МС №7 от 

06.06.2019 г. 

Избранные вопросы математики 

 

34 Дорофеев Г.В, Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В.: Избранные 

вопросы математики. 9 класс. Методическое пособие для 

предпрофильной подготовки учащихся. М.,  Вентана-Граф, 2016  

Протокол МС №7 от 

06.06.2019 г. 

Основы потребительских знаний 34 Крючкова П., Кузнецова Т., Сонина М., Сорк Д.  и Янин Д. Под 

общей редакцией Е. Кузнецовой, Д. Сорк. Учебник «Экономика. 

Основы потребительских знаний» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, М., Вита-Пресс, 2016. 

Протокол МС №7 от 

06.06.2019 г. 

Технология. Твоя 

профессиональная карьера 

34 Чистякова С.Н.  «Технология. Твоя профессио-нальная карьера», 

М.,  «Просвещение» 2015 г. 

Протокол МС №7 от 

06.06.2019 г. 

        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» (Приложение 3). 

Промежуточная аттестация обучающихся V- IX классов в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» проводится в следующих 

формах: 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык 
 

+ 
     

Литература (5-7)       + 

Литература (8-9)   +     

Иностранный язык       + 

Математика    +    

Алгебра    +    

Геометрия    +    

Информатика +       

История России. Всеобщая история       + 

История       + 

Обществознание и ИКТ +       

География +       

Физика    +    

Химия +       

Биология +       

Искусство (ИЗО)       + 

Искусство (Музыка )       + 

Искусство (Музыка и ИЗО)       + 

Технология      +  

Основы безопасности жизнедеятельности     +   

Физическая культура       + 

Курсы по выбору +       

          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; 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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          - 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. 

Недельный учебный план для XI класса на 2019/2020 учебный год 

Учебные предметы Часы в неделю 

I. Федеральный компонент    

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия  1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 II. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения             

Русский язык 1 

Математика 1 

Элективные курсы по выбору учащихся 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 

Перечень элективных курсов, предлагаемых к реализации в 2019/2020 учебном году, XI класс 

Название элективного 

курса 
ч. Учебное пособие, на основе которого разработан курс 

Где рассмотрена 

программа курса  

Искусство устной и 

письменной речи  

34 Искусство устной и письменной речи: программа элективного (факультативного) 

курса для 10-11 классов.- С.203. // Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные 

курсы/ Авт.-сост. С.И.Львова.-М.:Мнемозина, 2008. 

Протокол МС №7 от 

06.06.2019  

Английский язык: раз-

витие навыков письма  

17 Музланова Е.С. Английский язык, Раздел «Письмо» на едином государственном 

экзамене, 2017- М.: «Астрель»,  2017 

Протокол МС №7 от 

06.06.2019  

Уравнения и 

неравенства  

34 А. Н. Земляков. Алгебра +: Рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи. Методическое пособие. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007.  

Протокол МС №7 от 

06.06.2019  

Методы решения 

геометрических задач  

34 Потоскуев Е. В. Опорные задачи по геометрии. Планиметрия. Стереометрия–М.: 

Экзамен, 2016. 

Протокол МС №7 от 

06.06.2019  

Прикладная экономика 

(11) 

34 Липсиц И.В. «Экономика», кн. 1-2.-М.: Вита-пресс, 2014. 

 

Протокол МС №7 от 

06.06.2019 г. 

Решение нестандарт-

ных задач по физике  

17 Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10 - 11 

классы», М., ВАКО, 2007. 

Протокол МС №7 от 

06.06.2019  

Профессиональное 

самоопределение  

17 Технология профессионального успеха.  Учебник для учащихся 10-11 классов / 

Под ред. С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 2006.  

Протокол МС №7 от 

06.06.2019  

.кий Промежуточная аттестация обучающихся X-XI классов в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» проводится в следующих 

формах: 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Т
ес

т 

Д
и

к
та

н
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ч
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и
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Русский язык 
 

+ 
     

Литература    +     

Иностранный язык       + 

Математика    +    

Информатика и ИКТ +       

История  +       

Обществознание (включая экономику и право) +       

География +       

Физика    +    

Химия +       

Биология +       

Астрономия      +   
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Искусство (МХК)       + 

Технология      +  

Физическая культура       + 

Основы безопасности жизнедеятельности     +   

Курсы по выбору +       

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.  

         В образовательном пространстве школы объединены общеобразовательная подготовка и многообразие художественно-

эстетических дисциплин. Основой деятельности эстетических отделений являются творческие коллективы: хореографическая 

студия «Премьера», студия архитектуры и дизайна «САД» (по договору сотрудничества с ЦДТ г.Владивостока). 

3. Учебно-методическая работа 

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

современном обществе» 

Основные направления её разработки:  

 - обновление содержания образования, повышение качества и доступности, 

 - обеспечение условий для профессионального роста педагогов,  

 -организация деятельности учащихся с целью развития интеллектуальных и творческих способностей 

1. Работа с педагогическими кадрами: 

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

ФИО Должность Наименование 

курсовой переподготовки 

Реквизиты документа о курсовой 

переподготовке (дата выдачи, номер, кем 

выдано) 

Ахмедова Алла 

Викторовна 

Директор,  

учитель рус-

ского языка и 

литературы  

Разработка и реализация программ «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 27.09.2019 № 250700104177, ГАУ ДПО 

ПК ИРО, г. Владивосток, 16 часов. 

Мороз Любовь 

Григорьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Разработка и реализация программ «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». 

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред в организа-

ции образовательного процесса в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 27.09.2019 № 250700104190, ГАУ ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 часов 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 16.07.2020 № 00000000568279, выдано  

Научно-Производственным Объединением 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск , 72 часа. 

Рогова Юлия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Разработка и реализация программ «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 27.09.2019 № 250700104197, ГАУ ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 часов. 

Рощенко 

Галина 

Геннадьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Разработка и реализация программ «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 27.09.2019 № 250700104201,  ГАУ ДПО 

ПК ИРО, г. Владивосток, 16 часов 

Тахтай Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Разработка и реализация программ «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 27.09.2019 № 250700104208,  ГАУ ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 часов 

Чагина Галина 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Разработка и реализация программ «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 27.09.2019 № 250700104212, ГАУ ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 часов 

Шнайдер 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Разработка и реализация программ «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 27.09.2019 № 250700104215,  ГАУ ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 часов 

Бабийчук 

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

музыки 

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред в организа-

ции образовательного процесса в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 03.07.2020 № 0000566129, Научно-

производственным объединением 

«ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск, 72 часа 

Бирюкова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред в организа-

ции образовательного процесса в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 10.07.2020 № 0000566471, Научно-

производственным объединением 

«ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск, 72 часа 

Колесникова 

Валерия 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка  

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред в организа-

ции образовательного процесса в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 29.07.2020 № 00005610101, Научно-

производственным объединением 

«ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск, 72 часа 

Толмачева 

Людмила 

Андреевна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учи-тель 

физики  

Переход к ФГОС среднего общего 

образования (управленческий аспект) 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 13.12.2019 г. № 250700105743, ГАУ ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 32 часа 

 

Никулина 

Алена 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка  

Система оценки образовательных достижений 

школьников как механизм повышения 

качества общего образования 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 14.05.2020 г., «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» г. Москва, 72 часа 
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Норина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель ИЗО Инфографика, как средство обучения, 

развития визуального мышления у 

обучающихся 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 01.02.2020, ООО ИНТЕХНО, г. Омск, 108 

часов 

Аттестация педагогических работников: 

Подтвердили высшую квалификационную категорию по должности «учитель»: 

учитель технологии Атанова З.В., учитель физики Толмачева Л.А., учитель английского языка Юн Н.Г. 

Работа педагогического совета осуществлялась в соответствии с намеченным планом, были рассмотрены основные вопросы: 

1 Анализ образовательного процесса за 2018-2019  учебный год и планирование работы на 2019-2020 у.г. Август 2019 

2-4 Об окончании основной общей школы. Сентябрь 2019 

5 Анализ образовательного процесса за 1 четверть. Адаптация учащихся 1, 5 классов Ноябрь 2019 

6  Переход на ВГО СОО Декабрь 2019 

7 Анализ результатов учебной деятельности. Подготовка к  государственной итоговой аттестации Март  2020 

8 Планирование работы школы  в условиях сложной эпидемиологической ситуации Апрель 2020 

9 О внесении изменений в календарный учебный график в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации 

Май 2020 

10 Окончание учебного года  Май 2020 

11 Об окончании основной общей школы.  Май 2020 

12 Об окончании средней общей школы Июнь 2020 

       Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, способствовала реализации  поставленных 

целей и задач обучения и воспитания. 

2. Обобщение и распространение педагогического опыта 

Сведения об участии в семинарах, вебинарах, слетах, форумах и др. в т.ч. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Тема, уровень проведения 

Атанова Зоя 

Владимировна 

20.09.2019 г. ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», 

всероссийский научно-практический вебинар «Оценка жизненных компетенций у обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра».   

25.10.2019 г. Корпорация «Российский учебник», методический семинар «Формирование и развитие 

информационно–образовательной среды школы средствами корпорации «Российский учебник». Цифровая 

платформ LECTA»  (6 ч.) 

10.12.2019 г. ГОА ОУ ТОДПО «Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования», Всероссийский семинар-совещание «Изменения в методиках преподавания школьных 

предметов: ресурсное обеспечение, современные технологии, подготовка учителя»  (16 ч.) 

01.03.2020 г. «Корпорация «Российский учебник», курсы повышения квалификации «Проектирование 

современного урока технологии в условиях реализации ФГОС ООО» (14 ч.) 

Климчук Ольга 

Федоровна 

10.12.2019 г. ГОА ОУ ТОДПО «Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования», Всероссийский семинар-совещание «Изменения в методиках преподавания школьных 

предметов: ресурсное обеспечение, современные технологии, подготовка учителя»  (16 ч.) 

Юн Надежда 

Григорьевна 

27.02.2020 г. Корпорация «Российский учебник» участие в вебинаре «Практическая работа со Скайп: 

возможности для удаленной работы» (1ч.). 

01.04.2020 г. Корпорация «Российский учебник» участие в вебинаре «Онлайн-доска. Как использовать?» (1ч.). 

03.04.2020 г. Корпорация «Российский учебник участие в вебинаре «Как организовать эффек-тивную обратную 

связь и минимизировать время проверки при дистанционном обучении» (1ч.). 

Шнайдер Наталья 

Владимировна 

20.09.2019 г. ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», 

всероссийский научно-практический вебинар «Оценка жизненных компетенций у обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра».   

Мороз Любовь 

Григорьевна 

21.03.2020 г. Издательский дом «Первое сентября» вебинар «Образование без границ: организация 

образовательного процесса в цифровой образовательной среде «Мобильное Электронное Образование во время 

карантина» Москва,  2 часа 

22.03.2020 г. Издательский дом «Первое сентября» вебинар «Дистанционное образование: анализ возможностей 

и ресурсов известных платформ и проектов», Москва, 2 часа 

25.03.2020 г. Издательский дом «Первое сентября» вебинар «Сотрудничество учителей и родителей в условиях 

дистанционного обучения», Москва ,  2 часа 

27.03.2020 г. Издательский дом «Первое сентября» вебинар «Практическая работа со Скайп: возможности для 

удаленной работы», Москва,   2 часа 

31.03.2020 г. Корпорация «Российский учебник», вебинар «Дистанционное обучение. Выбираем он-лайн 

платформу», 1 час 

29.05.2020 г. Корпорация «Российский учебник», участие в он-лайн трансляции ММСО (московский 

международный салон образования) 2020 «Нормы литературного языка в современном обществе», 1 час 

30.06.2020 г. Издательство «Просвещение» вебинар «Лаборатория функциональной грамотности, г.Москва, 1 

час» 
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Толмачева 

Людмила 

Андреевна 

10.06.2020 г. ГАУ ДПО ПК ИРО «Приморский краевой институт развития образования», участие в вебинаре 

"Организация работы в образовательной организации по профилактике суицидального поведения в 

подростковой и молодёжной среде", 1,5 ч. 

17.07.2020 г. Корпорация «Российский учебник», участие в вебинаре «Публичные выступления учителя: 

используем режиссерские приемы.» , 1 ч. 

21.07.2020 г. Корпорация «Российский учебник», вебинар «Цифровой этикет: как правильно общаться в 

интернете с коллегами, учениками и родителями» , 1 ч. 

22.07.2020 г. Корпорация «Российский учебник», вебинар «Знакомство с CORE – платформой для 

конструирования обучающих материалов» , 1 ч. 

23.07.2020 г. Корпорация «Российский учебник», вебинар «Комплексный подход к психологической поддержке 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ», 1 ч. 

30.07.2020 г. Корпорация «Российский учебник», вебинар «Искусство управления стрессом. Толерантность к 

стрессорам и неблагоприятным жизненным ситуациям», 1 ч.  

23.07.2020 г. «Центр инновационного образования и воспитания», курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», г. Саратов, 17 ч. 

Зеленков Алек-

сандр Сергеевич 

20.06.2020 г. «Центр инновационного образования и воспитания», курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»,  г. Саратов, 17 ч. 

Никулина Алена 

Сергеевна 

14.06.2020 г. «Центр инновационного образования и воспитания», курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», г. Саратов,  17 ч. 

Тахтай Елена 

Викторовна 

06.07.2020 г. «Центр инновационного образования и воспитания», курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», г. Саратов, 17 ч. 

Захарова Ольга 

Владимировна 

11.06.2020 г. «Центр инновационного образования и воспитания», курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», г. Саратов, 17 ч. 

Работа с одаренными детьми представлена в таблице результативности 

      Инновационная деятельность 

     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 в период комплексного внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования являются: 

 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 - 8, 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 реализуется через включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы школы 

и класса, использование ресурса учреждений дополнительного образования. 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы: 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 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 

http://www.pippkro.ru/4046/vebinar-organizatsiya-raboty-v-obrazovatelnoi-organizatsii-po-profilaktike-suitsidalnogo-povedeniya-v-podrostkovoi-i-molodezhnoi-srede
http://www.pippkro.ru/4046/vebinar-organizatsiya-raboty-v-obrazovatelnoi-organizatsii-po-profilaktike-suitsidalnogo-povedeniya-v-podrostkovoi-i-molodezhnoi-srede
https://rosuchebnik.ru/material/znakomstvo-s-core-platformoy-dlya-konstruirovaniya-obuchayushchikh-mat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=tr_registration_webinar
https://rosuchebnik.ru/material/znakomstvo-s-core-platformoy-dlya-konstruirovaniya-obuchayushchikh-mat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=tr_registration_webinar
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оценки, включенные  в характеристики, подтверждены материалами портфолио учащихся и другими объективными показателями. 

Основная образовательная программа начального общего образования успешно освоена обучающимися 4 классов и все они 

решением педагогического совета были переведены на следующую ступень общего образования. 

         В рамках проведения итоговой аттестации на уровне основного общего образования были организованы выполнение и защита  

обучающимися 9-х классов индивидуальных итоговых проектов. Достижения девятиклассников в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную учебно-познавательную, конструкторскую, художественно-творческую деятельность были продемонстрированы 

на школьной конференции (22% достигли базового уровня, 78% - повышенного уровня достижения метапредметных и предметных 

результатов в ходе проектной деятельности). 

        Анкетирование показало достаточно высокий уровень удовлетворенности родителей организацией урочной и внеурочной 

деятельности.  

Направления учебно-методической работы на следующий учебный год: 

1 Создание условий для профессионального роста педагогов (курсовая подготовка, аттестация педагогических 

работников), организация участия педагогов в мероприятиях различного уровня, творческих профессиональных 

конкурсах. 

2 

3 

Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. 

Внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, разработка 

методического обеспечения ФГОС через активизацию  деятельности методических  объединений педагогов. 

4. Введение методов комплексной оценки деятельности педагогических работников. 

5 Развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

           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) 10 

15.  Количество мультимедийных проекторов(ед) 6 

16.  Количество интерактивных досок(ед) 5 

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  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 столовой с горячим питанием  имеется 

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

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

27.  Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 

(чел) 25 

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

брошюр, журналов (ед) 6 582 

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

30.  Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта  не требует 

31.  находится ли в аварийном состоянии  нет 

32.  имеют все виды благоустройства  имеют 

33.  Наличие: водопровода  имеется 

34.  Наличие: центрального отопления  имеется 

35.  Наличие: канализации  имеется 

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

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

38.  Количество персональных ЭВМ (ед) 16 

39.  используются в учебных целях(ед) 16 

40.  Наличие ЛВС учреждения, объединяющей автоматизированные рабочие места 

администрации, секретаря, библиотекаря, кабинет информатики и др.  имеется 

41.  Число переносных компьютеров (ноутбуков) (ед) 17 
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42.  Из них используются в учебных целях(ед) 17 

43.  Подключено ли учреждение к сети Интернет  Подключено 

44.  Тип подключения к сети Интернет: Выделенная линия 

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

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

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

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

49.  собственный сайт учреждения в сети Интернет  http://www.school81.pupils.ru/ 

50.  Наименование ресурса, на котором заполняются электронный дневник, 

электронный журнал успеваемости http://dnevniki.shkolapk.ru  

51.  Наличие: пожарная сигнализация имеется 

52.  Наличие: дымовые извещатели  имеется 

53.  Наличие: пожарные краны и рукава  имеется 

54.  Количество огнетушителей (ед) 28 

55.  Количество сотрудников охраны (чел) 3 

56.  Наличие: системы видеонаблюдения  имеется 

57.   Наличие:«тревожной кнопки»  имеется 

58.  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.  

        Анализ кадрового состава по условиям труда, уровню образования, педагогическому стажу, квалификационной категории 

педагогических работников представлен в таблице. 

Условия труда штатные 22 чел. 88% 

совместители 3 чел. 12% 

Уровень образования высшее 25  чел. 100% 

среднее специальное - - 

Педагогический стаж До 5 лет 2 чел. 8% 

от 5 до 10 лет 2 чел. 8% 

от 10 до 20 лет 5 чел. 20% 

свыше 20 лет 16 чел. 64% 

Квалификационная категория высшая 10 чел. 40% 

первая 3 чел. 12% 

не аттестованы 6 чел. 24% 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 6 чел. 24% 

         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», что позволило создать единую 

информационно-образовательную сеть для основных участников образовательного процесса. Он представляет собой современный 

и удобный инструмент взаимодействия учителей, родителей и учащихся. С помощью сервисов проекта пользователь, имеющий к 

нему доступ, может оперативно получить необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения. «Сетевой город» 

реализует следующие возможности: ведение электронных дневников; ведение электронного журнала; выдача и получение 

домашних заданий. Пользователи электронного дневника, электронного журнала успеваемости – это родители, школьники, 

учителя. Для родителей электронный дневник дает возможность наладить эффективное взаимодействие с образовательным 

учреждением, в котором учится их ребенок. Он позволяет оперативно получать самую свежую и достоверную информацию обо 

всех мероприятиях и событиях школьной жизни, ознакомиться с новостями, а также уточнить расписание занятий или домашнее 

задание по любому из предметов. При помощи электронного дневника родители смотрят оценки своего ребенка, узнают об его 

успехах и достижениях, контролируют посещаемость занятий. Также существует возможность интерактивного общения родителей 

с администрацией школы. Для школьников система электронного дневника - это удобная форма просмотра расписания школьных 

предметов на всю неделю и текущих домашних заданий, а также она позволяет им быть в курсе всех событий школьной жизни.  

         Дневник дает ученику возможность просматривать свою статистику и рейтинги по оценкам за определенные периоды 

времени. Он создает дополнительную мотивацию учащегося к повышению успеваемости и закреплению достигнутых успехов. 

Электронный дневник призван вызвать интерес у школьников к самому процессу обучения и активному участию в школьных 

мероприятиях.  

         Для учителей электронный дневник - это быстрый и удобный способ общения с родителями учеников, оперативный способ 

донесения информации ученикам и родителям. 

5. Результаты учебной деятельности 

Мониторинг качества знаний и успеваемости за 2019-2020 учебный год 
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  100,0 39,1 13 26,1 

5-9  204 4   80   120   19   0 100 41,18 40,92 0,3 

2-9  324 14   147   163   27   0 100 49,69 35,17 14,5 

11 32 3   7   22 7   100,0 31,3 25,0 6,3 

10-11 32 3   7   22  7    100,0 31,3 25,0 6,3 

2-11  356 17   154   185  34    100,0 48,0 40,92 7,1 

6. Результаты государственной итоговой аттестации  
         В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» аттестаты об 

окончании основной общей школы выданы всем обучающимся, имеющим положительные годовые отметки по итогам 9 класса, без 

сдачи основного государственного экзамена. 

       В соответствии   с приказом Минпросвещения России и Роспотребнадзора от 11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» 

аттестаты об окончании средней общей школы выданы всем обучающимся, имеющим положительные итоговые  отметки на уровне 

среднего общего образования, без сдачи обязательных предметов, в том числе выдано 3 аттестата с отличием. Единый 

государственный экзамен проводился по предметам по выбору, необходимым для поступления в  высшие учебные заведения. 

Анализ сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 
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Количество сдававших 32 17 14 6 1 6 5 8 3 1 

% сдававших к общ. кол-ву выпускн. 100 53 44 19 3 19 16 25 9 3 

% сдавших экзамен 100 88 57 100 0 83 100 100 67 100 

Минимальный порог баллов 36 27 42 32 36 36 22 32 36 40 

 Средний балл по школе 71 41 45 65 12 46 62 44 51 40 
Максимальный балл 96 80 59 84 12 59 78 58 79 40 
Минимальный балл 50 9 33 32 12 30 53 32 21 40 

7. Результаты воспитательной работы 

           Воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 81» в 2019-2020 учебном году 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 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 2019-2020 учебном 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. 
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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. 

Анализ работы по направлениям: 

 Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

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. 

Решая задачи формирования патриотического сознания, правовой культуры учащихся во внеурочной деятельности, проводились 

следующие мероприятия. 

Цикл мероприятий, посвященных 81-летию Приморского края 

-проект «Мой город и край» - защита в виде презентаций (11.09 – 4а и 4 б кл),  

-виртуальная экскурсия «Достопримечательности Приморья» (27.09 – 7 а кл); 

- урок – викторина «За что я люблю свой край» (16.10 – 6 а кл) 

-классные часы «Моё Приморье» (23.10 – 3-9 кл). 

Цикл мероприятий, посвященный 76-летию снятия блокады Ленинграда : 

- классные часы в рамках акции «Блокадный хлеб», с демонстрацией священного 125 г кусочка хлеба (22.01-23.01.20 г - 1-11 кл); 

 - встреча с капитаном 1 ранга Степановым Владиславом Борисовичем, юнгой Балтийского флота, защитником блокадного 

Ленинграда. Проведен совместно с Советом ветеранов Первомайского района в библиотеке №12. (24.01-5-6 кл) 

 - виртуальная экскурсия «Пусть поколения знают!» о блокаде Ленинграда (22.01-2-4 кл)   

- урок Памяти «Я говорю с тобой из Ленинграда» о блокаде Ленинграда (23.01-5-8 кл); 

- литературно – музыкальная композиция «Незатухающая боль блокады» (28.01.20 - 11 а); 

- выставка книг в школьной библиотеке «Блокада Ленинграда в судьбах России и мира» - (20.01-31.01.2020 – 1-11 кл); 

- показ и обсуждение фильмов о жителях блокадного Ленинграда, тружениках тыла в рамках акции «Живи и помни»: «Блокада 

Ленинграда», «Крик тишины», «Жила - была девочка», «Ленинградская симфония» (21.01-31.01.2020 в - 7-11 кл). 

В течение учебного года проводились: 

 - просмотр фильма с обсуждением «Моя Россия», провели представители МРЦ (17.06.19-1-6 кл); 

- экскурсия на фуникулёр (16.07.19 -1-5 кл); 

- просмотр документального фильма «Мой любимый Владивосток» (16.07.19-1-5 кл); 

- познавательная программа, посвященная Дню Военно-морского флота «Свистать всех наверх», проведенная ЦТД и Ю 

Первомайского района, диплом 1 место (19.07.19 – 1-5 кл); 

- уроки знаний, посвященные   годовщине окончания Второй мировой войны (2.09.2019 – 2-11 кл); 

- общешкольная линейка и классные часы, посвященные 15 летию трагедии Беслана (3.09.2019 г – 1-11 кл); 

- классные часы «Достопримечательности Владивостока», посвященные Международному дню туризма (28.09.2019); 

- классные часы «Что такое гражданская оборона?» с просмотром м/ф «Уроки тетушки Совы. Если случилось бедствие». (3.10.19 – 

1-4 кл); 

 - классные часы, посвященные Дню народного единства (ноябрь 2019); 

- классные часы, беседы по формированию правовой культуры (основные положения Кон-венции о правах ребенка, об 

административных нарушениях и др.), (19-23.11; 10,11.01; 14-18.05 – 1-11 кл); 

- классные часы «Символы нашего государства», «Конституция – основной закон страны» (12.12.19 – 2-4 кл, 13.12.19 - 5-11 кл); 

- Мероприятия ко Дню Конституции: классные часы «Конституция – основной закон», «Символы нашего государства»; 

- виртуальная экскурсия «Памятники, исторические места нашего города» (20.04.20-23.04.20 – 5-8 кл); 

В течение года неоднократно проводились мастер – классы по сборке – разборке автомата Калашникова для учеников, учителей, 

родителей, избирателей (09.09.2019, 23.01.2020, 25.01.2020, 18.02.2020, 20.02.2020, 21.02.2020) 

Мероприятия гражданско-правовой направленности: 

-  посещение выставки «Улицы Дальнего Востока» (7.09.2019 г – 7-9 кл); 

- классный час «Что такое гражданская оборона?» с просмотром м/ф «Уроки тетушки Совы. Если случилось бедствие». (3-10.2019 г 

-1-4 кл); 

- конкурс презентаций «Индивидуальные средства защиты», «Собаки спасатели». «Каждый день – подвиг» (14.10.19 – 8-9 кл); 

 - игра – путешествие по станциям с элементами знаний по гражданской обороне (15.10.19 г -3-5 кл); 

- посещение музея Арсеньева, знакомство с экспозицией «Награды России» (9.11.2019  - 4-5 кл); 

- классные часы, посвященные Международному Дню толерантности - 16 ноября (15.11.2019 – 1-11 кл); 

- конкурс газет и плакатов «20 ноября — Всемирный день ребенка» (18.11.2019 – 6-9 кл); 

- классные часы правовой грамотности «Юристом можешь ты не быть, но знать законы ты обязан» (19.11.2019 – 9,11 кл); 

- классные часы, посвященные Международному Дню ребенка 20 ноября (20.11.2019 – 1-11 кл); 

- профилактическая беседа «Красный, желтый, зеленый» - о профилактике правонаруше-ний на дороге (27.11.2019 г – 1-7 кл); 

 - единый урок по правам человека «Конвенция по правам человека. Мои права и обязанности» (10.12.2019 г – 1-11 кл); 

- единый урок по информационной безопасности «Мы за безопасный интернет» (11.12.2019 г -1-11 кл); 

 - деловая игра, направленная на формирование у обучающихся правового сознания и предупреждение девиантного поведения, 

проведена членами ШСМ (17.01.2020 – 7 а); 

- лекция «Гражданские правоотношения» (31.01.2020 – 9е кл); 

- день юного избирателя (20.03.2020 г – 9-11 кл). 

В рамках работы по патриотическому воспитанию проведены месячники в период Дня защитника Отечества и Дня Победы. Так, в 

январе-феврале 2020 г. это: 

- единый классный час «Холокост – общечеловеческая катастрофа. Это не должно повториться» (27.01.2020 – 7-11 кл); 

- классный час «Родина моя. Государственные символы Российской Федерации» (28.01.2020 г - 1-5 кл); 
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- конкурсно – познавательная программа «К подвигу героя сердцем прикоснемся!» (29.01.2020 г  - 7а. 7б); 

- беседа «Восточно–прусская операция». К 65–летию разгрома немецкой группировки в Кёнигсберге (30.01.2020 г - 11а); 

- к годовщине Сталинградской битвы «Дом солдатской славы – дом Павлова» (3.02.2020 – 4-10 кл); 

- круглый стол «Победа в Великой Отечественной войне – великая победа советского народа» (3.02.2020-11 кл); 

- беседа «Основные понятия о воинской обязанности» (4.02.2020 – 11а); 

- классные часы «Огнем опаленное детство» - «День юного героя антифашиста» (7.02.2020 – 2-8 кл); 

- классные часы «Пионеры – герои» (11.02.2020 – 4-7 кл); 

- классные часы «Маршалы Победы» (12.02.2020 – 8-11 кл); 

- классные часы «Вооруженные силы моей страны: история, традиции» (21.02.2020 – 1-5 кл); 

- классные часы об офицерах «Есть такая профессия, Родину защищать!» (21.02.2020 – 7-11 кл); 

- городской конкурс об армии, её победах и полководцах «Непобедимая и легендарная» (21.02.2020 – 6а кл), 3 место; 

- ежегодная встреча учащихся с председателем Совета ветеранов Первомайского района В.В. Потемкиным, который рассказывает 

учащимся о современном оружии ВС России, а также об оружии Советской армии в годы Великой Отечественной войны – 

(16.01.2020 – 2-9 кл); 

- выпуск стенгазет, выставка рисунков ко Дню Защитника Отечества; 

- рыцарские турниры и другие классные мероприятия. 

Месячник, посвященный 75 годовщине Великой Победы, ознаменовался такими мероприятиями, как участие во всероссийских 

акциях: 

- «Окна Победы», украшение окон ОУ и своих домов (5.05.2020-9.05.2020 – 2-9 кл); 

- «Наследники Победы», «Песни Победы» - исполнение песен Победы и исполнение музыкальных произведений о войне, 

учащимися, обучающимися в музыкальных школах (5.05.2020-9.05.2020 – 6-8 кл); 

 - «Сад Победы», высаживание деревьев на своих приусадебных и дачных участках в память об ушедших героях войны (6.05.2020-

8.05.2020 -8-9 кл). 

- чтение произведений о войне, просмотр к/фильмов, виртуальные экскурсии по музеям Великой Отечественной войны, работа с 

документами поисковых отрядов в соц сетях (апрель-май 2020 – 2-11 кл). 

 Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. 

 Планируя работу в данном направлении, 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. Большую роль в формировании представлений 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми играет учитель.  

  Поставленные задачи решались также при проведении традиционных общешкольных, а также различных классных 

мероприятий: 

- общешкольная «Линейка памяти» и классные часы «Беслан… Боль и скорбь всей планеты» - (3.09.2019-1-11 кл); 

- круглый стол «Веротерпимость. Свобода исповедания» (05.09.2019–11 кл); 

- классные часы «Правила приличия. Этикет» (06.09.2019 – 5-6 кл); 

- классные часы, посвященные толерантности как выражению негативного отношения к насилию, агрессии и терроризму 

(18.09.2019-1-11 кл); 

- классные часы, посвященные Дню пожилого человека (1.10.2019 – 1-11 кл); 

- «Мой любимый учитель…» - праздничная программа ко Дню учителя (4.10.2019-1-11 кл); 

- беседа –диалог «С детства дружбой дорожить» (16.10.2019 – 3-7 кл); 

- интерактивная игра «Эстафета вежливости» (18.10.2019 – 1-6 кл); 

- классные мероприятия «Моя мама лучше всех» (22.11.2019 – 1-6 кл). 

- классные мероприятия в рамках Недели толерантности (ноябрь 2019): беседы: «Каждый человек личность», «Мы разные, но мы 

вместе»; классные часы: «Поговорим о дружбе» «Что такое дружба», «Вежливость и добрые отношения – основа 

взаимопонимания»,  «Ищем пути выхода из конфликтных ситуаций», «Умеешь хорошо учиться – помоги другому» (организация 

помощи слабоуспевающим обучающимся), интерактивная игра «Тайный друг», проведенная активом ШСУ (в течение недели 

ребята получали подарки от друга, которого они должны были узнать); 

- беседы, классные часы, тренинги, направленные на формирование толерантного сознания  в течение всего учебного года: 

«Товарищ и друг» (как стать хорошим другом; товарищеские отношения – какие они?), «Законы дружбы», «Доброта спасет мир» 

(об ответственности каждого человека за добрые взаимоотношения), «Моё многонациональное Приморье» (о народах, 

проживающих в Приморье, их традициях), «Честь и достоинство» (как себя вести, соблюдая честь и достоинство), «Береги и 

уважай время других», «Вы, мы, ты, я – вместе мы семья», «Нет плохой нации,  есть плохие люди», «Спешите делать добро», 

«Агрессия: как ей противостоять?»;, КТД: «Учимся жить и дружить»,  «Что такое вежливость?», «Школа вежливых наук», «Мой 

класс – моя классная семья»; деловые игры: «Приемы эффективного общения» (подготовили и провели члены ШСУ); 

интерактивные игры: «Нам надо лучше знать друг друга», «Лидерские качества характера», «Учимся общаться – игра «Почта»; 

«Скажи мне: Кто твой друг?», «Я и другой»; тренинг «Быть принятыми другими не значит быть как все». 

-Цикл новогодних мероприятий: интерактивная новогодняя игра «Новый год и шамаханская царица» (1-4 кл);  театральное 

представление «Новогоднее мышкование» (2а кл), новогодняя дискотека «New year party», классные часы «Как встречают Новый 

год жители разных стран»; мастер-классы «Мастерская Деда Мороза» (расписывали новогодние игрушки); выставка рисунков 

«Здравствуй, зимушка-зима!»;  

- Литературно-музыкальная композиция «Весь мир на ладони – ты счастлив и нем» (к 82-летию В.Высоцкого – 24.01.2020 –8-9,11); 

- Викторина по сказкам А. С. Пушкина (06.02.2019– 4 а); 

- классные часы «Ими гордится Россия» к дню российской науки» (7.02.2020 - 5-11кл); 

- классный час «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», к 130 летию со дня рождения Бориса Пастернака, (10.02.2020 – 11 

кл); 



16 

 

- конкурс «Мое любимое стихотворение Пушкина» (11.02.2020  - 2-5 кл); 

- классные часы «Русские традиции. История праздника «Масленица» (28.02.2020 – 3-4 кл); 

- праздник «Прощание с Букварём» (04.03.2020 – 1а, 1б кл); 

- игра – викторина «Что означает твое имя» (18.02.2020 -4е кл); 

- проект «Радости жизни» (19.02.2020 – 3а,3б); 

- литературный час «Книга – наш друг» (11.03.2020 – 4 а); 

- видеоэкскурсия «Памятники, исторические места нашего города» (18.03.2020 – 9 б). 

 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. 

 Так, в 2019-2020 году были проведены следующие мероприятия. 

- Выставки рисунков «Мы рисуем улицу», «Красный, желтый, зеленый», «Я знаю правила пожарной безопасности» - сентябрь 

2019; «Мамин портрет» - ноябрь 2019, «Здравствуй, зимушка-зима!» - декабрь 2019, «Блокадный Ленинград»- январь 2020; 

- Литературно-музыкальная композиция «Весь мир на ладони – ты счастлив и нем…» (к 82-летию В.Высоцкого – 24.01.2020 – 8-9, 

11 кл); 

- Посещение молодежного театра («Театр восковых фигур»),  

- Посещение театра им Горького («Фрегат София», «Спящая красавица», «Леди на день», «Как бы нам пришить старушку», «№ 13 

или безумная ночь», «Сергей Есенин. Исповедь»). 

- при подготовке и проведении праздничных мероприятий (Линейка 1 сентября, День Учителя, Новый год, 8 Марта и др.) 

раскрываются многие таланты детей – они готовят различные номера – поют, играют на гитаре, скрипке, читают стихи, делают 

театрализованные постановки. 

 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.  

Во внеурочной деятельности реализации воспитания данных норм способствовали следующие мероприятия. 

Мероприятия экологической направленности: 

- интерактивная игра «Энергосбережение – дело каждого» (17.09.19-11 А); 

- экскурсия в ботанический сад (17.09.19– 1 Б, 4Б); 

- беседа о жителях леса «Лес – наше богатство» (06.10 – 2 А кл); 

- экологический десант во время осенних каникул (уборка школьной территории); 

- Красная книга Приморья (защита рефератов) (21.11.19 – 4А, 4Б); 

- уроки в Океанариуме «Растения тропического леса» (6.11-13.11.19 – 2-3 кл); 

- «Их надо знать». Редкие птицы нашего края. (05.12.19 – 1 А, 1 Б кл); 

- интерактивная экскурсия «Люби и знай Приморский край» (11.12.19 – 3 А кл); 

- классный час «Люби и знай свой край» (04.02.20 – 4 Б кл); 

- экологическая викторина к Дню защиты рек. (13.03.20 -3А); 

- викторина, посвященные Дню Земли (17.03.20 - 5-7 кл); 

- практическая работа «Школьный огород» (посадка и уход за растениями: шпинат, мята, петрушка, укроп и др. – дети ведут 

дневники наблюдений – 4 Б кл, 01-03. 2020); 

-посадка деревьев и кустарников, участие в акции «Сад Победы» (5.05-9.09.20 – 7-8). 

Мероприятия по воспитанию ЗОЖ: 

- постоянное обновление стенда «Уголок здоровья» (иммунизация, туберкулез, ВИЧ/СПИД и другая тематика); 

- динамические паузы на свежем воздухе (сентябрь, октябрь – 1-е классы) 

- динамические перемены (в течение года – 1—11 классы: актив ШСУ организовывал музыкальные перемены в театральном зале, в 

спортивном зале установлен теннисный стол и дети на переменах играют в теннис, а 6-7, 10-11 классы – играют в мяч); 

- беседы «Вредные привычки», «Здоровый образ жизни. Профилактика переутомления», «Я не буду курить? Я выбираю жизнь!», 

«Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе» и «Начни с себя – живи 

безопасно»-по профилактике СПИДа, «Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье», «Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний», «Чем опасно самолечение простудных заболеваний?», «Я не буду курить! Я выбираю здоровую 

жизнь!», «Табакокурение, токсикомания, наркомания. Звенья одной цепи», «Разговор о правильном питании», 

- круглые столы «Влияние культуры безопасности на национальную безопасность России», «Здоровым быть модно!» 

- интерактивные игры «Здоровое питание –здоровье смолоду» (11.10.2019-3-5 кл); «О, спорт, ты –мир!» (11.02.20-7е кл) 

- кукольный спектакль «В организме у лентяя» (17.10.2019-1-4 кл); 

- уроки-практикумы по ОБЖ «Правила оказания первой доврачебной помощи подручными средствами», «Первая медпомощь при 

неотложных состояниях. Травмы опорно-двигательного аппарата», «Правила наложения жгута для остановки кровотечения» 

- социально – психологическое компьютерное тестирование на выявление немедицинского употребления наркотических средств 

(15.10-23.10.2019-7-11 кл); 

- профилактическая беседа сотрудников МРЦ «Профилактика употребления ПАВ  и пропаганда здорового образа жизни» 

(5.12.2019-7А,7Б кл), (13.12.2019-8-9 кл); 

- совещание педколлектива «О токсикологической ситуации в Приморском крае» (12.12.2019) 

- общешкольное родительское собрание «Профилактика ПАВ. Что употребляют современные подростки». Инспектор ПДН ОП № 2 

и медицинский психолог рассказали о токсикологической ситуации в Приморском крае и Владивостоке (12.12.2019 – 5-9 кл); 
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- профилактическая беседа инспектора ПДН ОП № 2 и медицинского психолога «Профилактика ПАВ. Алкоголь и СНЮС. К чему 

приводит их потребление. Просмотр в/ролика «Детки в клетке» (20.12.2019-8-9 кл); 

 - беседа врача «Сохраним здоровье наших глаз» (20.02.20-1-5 кл); 

- интерактивная игра «Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность» (16.03.20-9а,9б кл); 

- игра – тренинг «Вредные привычки и их влияние на здоровье» (18.03.20 – 7 кл); 

- беседа «Профилактика наркозависимости» (18.03.20 – 9а кл); 

 - викторина «Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России» (19.03.20-11 кл); 

- «Встречи  на катке» - эстафеты, игры в хоккей (декабрь -февраль) 1-11 кл; 

- экскурсии на фабрику мороженного,  на завод «Кока-кола» и др 

- организация настольных игр на переменах (зимний период: для того, чтобы ученики не увлекались на переменах общением в 

соцсетях, играми в телефонах, классные руководители организуют проведение настольных игр). 

Профилактика безопасного образа жизни: 

- учебная эвакуация «Пожарная тревога» (сентябрь); 

- беседы «Пожарная безопасность. Правила эвакуации при пожаре», «Огонь – друг, огонь – враг!», «Правила обращения с огнем»  

(3.09.2019 – 1-11 кл); 

- игра – викторина «Чтобы не было беды» (5.09.2019 – 1-6 кл); 

- просмотр в/роликов по пожарной безопасности (5,09-7.09.2019 – 7-11 кл); 

- игровая программа «Школа светофорных наук»  (10.09.2019 – 5-7 кл); 

- инструктажи по ПДД  для пешеходов, пассажиров; инструктажи по ПДД для водителей велосипедов, мотиков, мопедов 

(11.09.2019-1-11 кл); 

- классные часы «Криминогенная ситуация и личная безопасность» (23.09.2019-1-11 кл); 

- инструктажи о правилах поведения при массовых мероприятиях, о правилах нахождения учащихся на улице в вечернее время, о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях (23.09-27.09.2019 -1-11 кл); 

- профилактическая беседа «Правила поведения в ситуациях криминогенного характера» (24.09.2019 – 5-7 кл); 

 - профилактическая беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (26.09.2019 – 8-9 кл);  

- просмотр в/ролика «Уголовная и административная ответственность несовер-шеннолетних за совершение противоправных 

действий» (7.10-10.10.2019-6-11 кл); 

- беседа «Цифровое поколение или роль социальных сетей в жизни подростка» (11.10.2019 

-6-11 кл); 

- инструктажи по правилам поведения при ЧС природного и техногенного характера (16.10.2019 -1-11 кл); 

- викторина «Дорожная азбука» (21.10-23.10.2019 – 1-6 кл); 

- беседа «Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоеме» (21.10.2019 – 1-11 кл); 

- профилактическая беседа инспектора ГИБДД «Красный, желтый, зеленый» - по профилактике правонарушений на дороге (27.11-

29.11.2019-1-7 кл); 

- викторина «Грамотный пешеход» (29.11.2019-1-4 кл); 

- единый урок по информационной безопасности «Мы за безопасный интернет» (11.12.2019-1-11 кл); 

- инструктажи по правилам безопасности при использовании фейерверков (18.12.2019-7-11); 

-инструктажи по правилам поведения в местах массового скопления людей в дни праздников и новогодних каникул (27.12.2019-1-

11); 

- инструктажи по правилам поведения на дорогах в зимний период (10.01,6.02.2020 -1-11); 

- КТД «Автомобили – плюсы и минусы. Безопасность на дороге» (18.02.2020-2а кл); 

- родительское собрание «Безопасность в общественных местах» (19.02.2020 -3-7 кл); 

- беседа «Безопасное поведение на железной дороге при различных погодных условиях» (25.02.2020 – 1-11 кл); 

- инструктаж по правилам поведения в общественных местах, соблюдении ПДД в дни школьных каникул (20.03, 24.05 -

дистанционно – 1-11 кл). 

Профилактика суицидов: 

 - родительское собрание «Опасности социальных сетей и их влияние на подростков» (1.10. 19 - 9а и 9б кл) 

- классный час «Я и Интернет или «Как не попасть в ловушку», о том, как не стать заложником своих амбиций. (3.10.19-7е кл); 

- классный час «Жить – это здорово», как найти выход из сложной жизненной ситуации (4.10.19 г -11 кл); 

 - беседа «Взаимоотношения в семье. Пути решения конфликтов» (14.10.19 – 9 а кл);   

- беседа «Как защитить себя от кибербуллинга?» (14.10.19-7б,8,9а кл); 

- беседа – диалог медицинского психолога «Я и мои страхи» (14.10.19-7а кл); 

- родительский лекторий: «Сотрудничество семьи и школы: вместе против проблемы, а не против друг друга» (22.11.19- 1-9 кл); 

- беседа «У опасной черты» - (29.11.19 – 11 а кл); 

- беседа «Правила четырех «Нет!» при общении с посторонними людьми» (2.12. 19-1-4); 

- деловая игра «Наша жизнь: печали и радости» (17.12.19 – 8 а кл); 

- беседа «Как сдерживать свои эмоции, не проявляя жестокости к обидчику» (19.12.19-6а,б кл); 

- профилактическая беседа инспектора ПДН «Как не стать жертвой преступления» (23.12.19 – 7-8 кл); 

- тренинг «Как вести себя в конфликтной ситуации» (15.01.20 – 6 а кл);   

- беседа «Тревожность и стресс во время экзаменов» (22.01.20– 9 а и 9 б кл);     

- родительское собрание «Воспитание нравственных качеств ребенка» (19.02.20-5-6 кл); 

- беседа клинического психолога «Я и мир» (20.02.20 – 7б кл); 

- родительское собрание «Психологические правила подготовки к экзамену» (27.02.20-9,11 кл); 

- беседа «Конфликт между детьми. Способы разрешения» (4.03.20 -6а кл); 

- интерактивная игра «Если тебе трудно» (12.03.20 – 4 б); 

- тренинг «Жизнь не игра – перезагрузки не будет» (13.03.20 – 8а); 

- беседа «Воспитание нравственных качеств» (18.03.20-6а, 6б кл); 

 - классный час «Мы выбираем жизнь» (10.03.20 – 5-9 кл); 

- интерактивная игра «Красивые и некрасивые поступки» (16.03.20 – 1 а); 

- беседа «Ценность жизни каждого человека» (17.03.20 - 2 б); 

 - классный час «Внешняя и внутренняя красота человека» (18.03.20 – 2 а);  

- ролевая игра «Умей управлять своими эмоциями» (19.03.20 – 5 а); 
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 - беседа «Личность как социальный человек» (20.03.20 – 7 а). 

Профилактика экстремистских проявлений, антитеррор: 

- час памяти «Трагедия Беслана в наших сердцах» (03.09.19 – 1-11 кл); 

- классные часы «Вместе против террора» (18.09.19-1-11 кл); 

- познавательный час «Как не стать жертвой теракта» (19.09.19-1-11 кл); 

- родительский всеобуч «Безопасность в Интернете. Как не дать вовлечь подростка в экстремистские организации" (20.09.19 -7-11); 

- беседа –диалог «Интернет-друг – это враг или друг? Что скрывается за веселым Ником?» (8.10.19-5-6 кл); 

- родительское собрание «Интернет и родительский контроль» (10.10.19 – 1-5 кл); 

- беседы «Интернет и антитеррор», «Переписка с незнакомцем» (10.10.19-6-11 кл);  

- диспут «Социальные сети – добро или зло?» (29.11.19 -9,11 кл); 

- лекция «Профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде» (4.12.19-8-9 кл); 

- безопасность общения в интернете. Просмотр видео ролика «Общественная грамотность в киберсреде» (18.12.19 -7-11 кл); 

- классный час «Терроризм. Правила безопасности в местах массового скопления людей» (27.02.20 – 1-11 кл); 

- круглый стол «Терроризм – угроза, которая касается каждого» (20.03.20-11 кл); 

- изготовление и распространение памяток для учащихся об ответственности за противоправные действия экстремистской 

направленности, о телефонном терроризме, о правилах безопасности при террористической опасности и другие. 

Кроме этого, каждую четверть проводятся инструктажи по антитеррористической, пожарной, дорожной безопасности, в т. ч. на ж/д 

путях, по правилам безопасного поведения в школе, в общественных местах, в местах массового скопления людей; сезонные 

инструктажи – о правилах безопасного поведения на весеннем льду, вблизи водоёмов, профилактика травматизма в зимний период,  

и другие. В октябре 2019 г ученики 7-11-х классов приняли участие в социально-психологическом тестировании (97 человек). 

Беседы, проводимые классными руководителями, социальным педагогом в преддверии этого события также способствовали 

формированию культуры здорового образа жизни. 

 В течение года представители молодежного ресурсного центра провели беседы по ЗОЖ: 

профилактические беседы «Профилактика употребления ПАВ и пропаганда здорового образа жизни» 5.12.19 в 7х классах, 13.12.19 

в 8-9 кл., «Профилактика употребления ПАВ, СНЮСОВ, никотиновой и алкогольной продукции» 24.01.20 в 7х классах, 16.01.2020 

в 8-9 классах. 

 Вывод. 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 и профориентация 

              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 

самообслуживания. 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. На субботниках ребята с 

удовольствием работают, хотя иногда бывает трудно поначалу их организовать. Основные причины таких трудностей - большая 

занятость, как педагогов, так и детей и недостаточная организованность отдельных детей. Не совсем организованно проходило 

дежурство по школе. В этом учебном году приходилось сталкиваться с нареканиями в адрес дежурных. 

           Одним из вопросов трудового воспитания является профориентационная работа. 

 В 2019-2020 учебном году были проведены такие мероприятия, как посещение Дня открытых дверей и рассказы представителей 

вузов:  

- посещение Дня открытых дверей в ТОВВМИ (25.10.19); 

- о правилах поступления в военные училища рассказал представитель военкомата (11.12.19) 

- посещение Дня открытых дверей во ВГУЭСе (21.12.19) 

- о правилах поступления в учебные заведения министерства внутренних дел (15.01.20); 

- о правилах поступления в Дальневосточную пожарно – спасательную академию (МЧС) –(17.01.20); 

- посещение Дня открытых дверей в ДВГУ (25.01.20); 

- о правилах поступления в МГУ им. Невельского (25.02.20); 

- экскурсия в энергетический колледж (ноябрь 2019). 

Выводы: воспитание у учащихся положительного отношения к труду, вовлечение учащихся к общественно-полезным работам, 

привитие навыков самообслуживания, формирование самосознания по необходимости сохранности чужого имущества, 

добровольное оказание помощи нуждающимся – залог трудового воспитания школьников. В дальнейшем планируем продолжить 

работу в этом направлении. 

 Профилактика правонарушений и предупреждение безнадзорности 

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

системы образования. Деятельность такой службы способствует повышению эффективности учебно-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. 

Цель: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, сложные социальные, семейные и педагогические ситуации. 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических структур в решении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие творческого потенциала и жизненного 

самоопределения; 
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- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на заседаниях Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность детей и 

подростков микрорайона образовательного учреждения. 

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. 

Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений среди обучающихся.  

В 2019-2020 учебном году инспектором отдела полиции № 2 УМВД России по  

г. Владивостоку и инспектором ПДН в соответствие с планом совместных мероприятий с учащимися 1-11-х классов были 

проведены следующие профилактические беседы: 

06.09.2019 –  Предупреждение групповых преступлений; 

                   - Знакомство со статьями УК РФ (возраст, с которого наступает уголовная  ответственность). 

                  - Знакомство со статьями КоАП РФ (возраст, с которого наступает   административная ответственность). 

                    - Дети и дорога – предупреждение детского травматизма. 

13.09.2019 – Толерантность. Правовая ответственность ст.282 УК РФ 

                     - Предупреждение совершения террористических актов. 

10.10.2019 -   Предупреждение грабежей 

                      - Предупреждение употребления наркотических и психотропных веществ. 

24.10.2019   - Что такое экстремизм. Правовая ответственность. 

                       Предупреждение преступлений сексуального характера 

20.11.2019 -   Предупреждение хулиганских действий 

                     - Знакомство со статьями КоАП РФ (возраст, с которого наступает админи-  стративная ответственность). 

                      -  Как не стать жертвой преступления. 

05.12.2019  - Что такое экстремизм. Правовая ответственность. 

            Как не стать жертвой преступления. . 

            Предупреждение грабежей. 

            Предупреждение преступлений сексуального характера. 

            Предупреждение употребления наркотических и психотропных веществ. 

09.12.2019 - Предупреждение употребления наркотических и психотропных веществ. 

  Знакомство со статьями УК РФ (возраст, с которого наступает уголовная ответственность). 

19.12.2019 -  Толерантность. Правовая ответственность ст.282 УК РФ 

  Что такое экстремизм. Правовая ответственность. 

  Предупреждение совершения террористических актов. 

10.01.2020 -   Предупреждение групповых преступлений. 

  Предупреждение грабежей. 

23.01.2020 -   Предупреждение преступлений сексуального характера. 

  Предупреждение хулиганских действий. 

20.02.2020 - Предупреждение групповых преступлений. 

  Предупреждение грабежей. 

04.03.2020 -    Предупреждение хулиганских действий. 

  Знакомство со статьями УК РФ (возраст, с которого наступает уголовная ответственность). 

  Знакомство со статьями КоАП РФ (возраст, с которого наступает административная ответственность). 

Классные часы  

5.09.2019  -  Безопасная дорога (Профилактика травматизма детей на железнодорожном транспорте) - 1-11 классы 

09.09.2019 –  Свой, чужой (ответственность  за противоправные действия экстремистского характера)  - 7 – 9 классы 

12.09.2019 – Жить в мире с другими (о негативном отношении к насилию, агрессии, терроризму)  -  9  А класс 

12.09.2019 – Как нам стать дружными (КТД) – 2 А кл; 

18.09.2019  - Умей дружить – 2 А кл; 

20.09.2019 – Международный день мира – 6 А кл; 

08.10.2019 – Умение слушать друг друга – 6 Б кл; 

11.10.2019  - Тренинг «Поговорим друг с другом» - 8 А кл; 

12.10.2019– Мы против агрессии -4 Б кл; 

12.10.2019 – Взаимоотношения в семье. Пути решения конфликтов – 9 А кл; 

16.10.2019 – Разговор о конфликтах и медиации – 5 Б кл; 

19.10.2019– Беседа о дружбе. Что такое «медвежья услуга» - 2 А кл; 

06.11.2019 – Мои права и обязанности – 3 А кл; 

20.11.2019  - Мои права и обязанности – 5 Б кл; 

14.01.2020 – Как вести себя во время пожара. В чем опасность задымления? – 1-11 кл 

18.02.2020 – Автомобили – плюсы и минусы. Безопасность на дороге. 1-5 кл; 

06.03.2020 -проект «Моя родословная» - 2 А кл; 

13.03.2019 – Наша дружная семья – 3А 3Б кл; 

В течение всего учебного года состоялось 10 заседаний Совета по профилактике правонарушений. 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. 

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. 

Задачи на следующий учебный год: 



20 

 

1) продолжить профилактическую работу с обучающимися в соответствии с планом воспитательной работы, планом работы Совета 

по профилактике правонарушений, планом мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками ОП № 2 УМВД России по г. 

Владивостоку; 

2) классным руководителям усилить работу по предупреждению правонарушений, систематически отслеживать посещаемость 

учебных занятий, своевременно устанавливать причины пропусков уроков, держать постоянную связь с родителями. 

3) обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время в кружках, секциях. 

 Методическое объединение классных руководителей 

            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.       

         Методическое объединение классных руководителей нашей школы состоит из 16 классных руководителей, заместителя 

директора по воспитательной работе. 

         Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, состоящих из 2-х частей – теоретической и 

практической. 

      Основными задачами МО являлись: 

1. совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе. 

2. помощь классным руководителям в овладении новыми технологиями воспитательного процесса. 

3. повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных запросов. 

4. оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с учащимися. 

 На заседаниях МО обсуждались вопросы организации работы по формированию у учащихся гражданской 

ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, как активизировать 

работу по организации ученического самоуправления. 

Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по созданию классных коллективов ведется 

целенаправленно. Классные руководители проводят работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с 

детьми, требующими особого педагогического внимания.   Классные руководители проводят тематические классные часы согласно 

плану школы. 

          В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно влияющие на формирование и развитие 

личности. Праздники, конкурсы, увлекательные викторины и диспуты – все многообразие форм деятельности в нашей школе 

трудно перечислить. Из года в год проводятся традиционные праздники, которые каждый раз наполняются новым содержанием и 

новыми идеями. Но по-прежнему, остается проблема занятости учащихся, особенно из малообеспеченных семей, нет школьных 

кружков. Наша задача – вовлечь каждого ребенка во внеурочную внеклассную деятельность в сфере дополнительного образования, 

вводить инновационные технологии воспитательной работы. 

Выводы: 

 Работа, проведенная методическим объединением классных руководителей за 2019-2020 учебный год, способствовала: 

• повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классного руководителя по вопросам педагогики, а 

также теории и практики воспитательной работы. 

• разработке индивидуальных подходов к воспитанию, социализации и адаптации личности ребенка. 

• внедрению современных методов и подходов в организации досуговой деятельности класса. 

На следующий учебный год поставлены следующие задачи: 

• внедрение в процесс   деятельности современных методов воспитания. 

• координирование планирования, организация педагогического анализа воспитательных мероприятий. 

• изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы классных руководителей. 

 Сотрудничество семьи и 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).  

Проведены пять общешкольных родительских собрания:20.09.19, 10.10.19, 22.11.19, 12.12.19, 19.02.2020: «Безопасность в 

Интернете. Как не дать вовлечь подростка в экстремистские организации", «Интернет и родительский контроль», «Сотрудничество 

семьи и школы: вместе против проблемы, а не против друг друга», «Профилактика ПАВ. Что употребляют современные 

подростки», «Воспитание нравственных качеств ребенка». Повышение психолого-педагогической культуры родителей по защите 

прав ребенка. Создание условий по профилактике насилия и жестокости, направленных против детей в семье и школе; Береги 

здоровье смолоду: как воспитать правильные привычки и сохранить здоровье.  

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. 

Организация работы кружков и секций 

         На базе нашей школы нет спортивных секций. Маленький спортивный зал не позволяет приглашать специалистов из 

спортивных школ. Отсутствие оплаты за работу кружков свело дополнительные занятия шашками, шахматами и настольным 

теннисом к работе уже сформированных команд. Но, несмотря на все сложности, школьные команды по данным направлениям 

успешно выступают на соревнованиях различного уровня. Результаты указаны в приложении. 
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            Преподаватели Владивостокского городского дворца детского творчества на базе МБОУ «СОШ № 81» проводят занятия в 

хореографической студии «Премьера» и дизайнерской студии. Хореографией занимаются учащиеся 1-7 классов. Есть также 

подготовительная группа с 4 лет. Всего в студии занимаются порядка 60 человек. Ребята основного состава средней и старшей 

групп активно участвуют в конкурсах различных уровней, включая региональные и международные. Результаты в приложении.  

          В дизайнерской студии занимаются ребята начальной школы, а также несколько учащихся 5-11 классов. Всего более 70 

человек. Малыши пока делают первые шаги. В мероприятиях различных уровней принимают участие учащиеся 4-11 классов. В 

этом году не все конкурсы прошли в полном объеме, но результаты нас по-прежнему радуют. Результаты указаны в приложении. 

             Весной 2020 г началась работа по созданию отряда Юнармия. Но, в связи с дистанционным обучением, из-за короновируса, 

эта работа была приостановлена. В сентябре 2020 г. намерены активизировать данное направление деятельности.  

          Хотелось бы создать отряд юных инспекторов движения. Но для этого необходима материальная и дидактическая помощь 

ГИБДД. В сентябре будем вести переговоры в данном направлении. 

           Работа ШСМ также требует много времени. Ребята, которые в свое время прошли обучение, окончили школу или будут 

выпускниками в 2021 году. Поэтому необходимо прежде обучить новый состав. Хотелось бы практические занятия на базе своей 

школы. Консультативная помощь специалистов – психологов также необходима на постоянной основе. Один день в неделю для 

начала. Руководитель ШСМ одновременно является учителем с нагрузкой 1,5 ставки, классным руководителем, соц педагогом на 

0,5 ставки и заместителем по ВР на 0,25 ставки. При такой загруженности очень сложно качественно вести работу по всем 

направлениям. Сильные учителя также имеют большую нагрузку с большим диапазоном классов. Часть учителей вести классное 

руководство или другую общественную нагрузку просто не хотят.  

 Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

  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.    

       Президент ШСУ Холоден Екатерина в этом году меньше внимания уделяла общественной работе, так как являлась ученицей 

11 класса. Активисты ШСУ участвовали в подготовке и проведении различных мероприятий: День самоуправления, праздничные 

программы ко Дню Учителя, Дню 8 Марта, конкурсно-развлекательные «Новогодний МИКС», Рыцарский турнир, мастер-класс 

«Как быть здоровым зимой» и другие. 

Заседания ученического Совета проходили один раз в месяц (по необходимости – чаще). На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел, решались текущие вопросы. 

Президент школы, а также большая часть школьного актива в этом учебном году её окончили. Это ученики 9 и 11 классов. 10 

класса в этом году в школе не было. Поэтому предстоит большая работа по формированию нового состава актива школьного 

самоуправления. 

Нужно отметить, что не во всех классных коллективах работа велась на должном уровне. Классным руководителям необходимо 

уделять больше внимания развитию классного самоуправления.  

           В будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского самоуправления, более 

активного привлечения детей к общественной жизни класса и школы, а также планируется проведение мониторинга деятельности 

классных коллективов, организация мероприятий по проведению обучения школьного актива. 

         Общий вывод. 

         В целом воспитательную работу в 2019-2020 учебном году можно признать удовлетворительной. Поставленные задачи в 

основном выполнены:  

-проведена большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию, 

- проведено много мероприятий по формированию толерантного сознания,  

-для работы с детьми были привлечены психологи, сотрудники МРЦ и других организаций,  

- возобновлена работа ученического самоуправления, 

- активизировалась работа с родителями. 

       Внеурочная жизнь классных коллективов была в большинстве случаев достаточно интересной. Много было организовано 

экскурсий, походов в театр, классных и общешкольных мероприятий. Работа классных руководителей делает жизнь ребят более 

насыщенной и интересной, способствует формированию общешкольного коллектива, помогает преодолевать организационные 

трудности.  

Анализ работы классных руководителей за прошедший год показал, что классные руководители   1а, 1б, 2 а, 3 а, 4а, 4б, 6 а, 8а, 11 а 

классов педагогически грамотно составляли планы и реализовывали их в жизнь.  

Однако анализ воспитательной деятельности школы будет неполным, если не коснуться проблем и трудностей. Они сводятся к 

следующему:  

1. Разобщенность поколений ребят, а также обособленность семьи от жизни школы, которая создает не просто преграды в 

воспитании детей школой, учителями, но и ставит некоторые воспитательные моменты в полное противоречие с требованиями 

школы.  

2. Отсутствие материальных средств, выделяемых на воспитательный процесс.  

3. Формализм отдельных классных руководителей в работе с детским коллективом, отсутствие четкости и систематичности в этой 

работе.  

Все эти проблемы, безусловно, заслуживают обсуждения, и мы стараемся их решать в процессе работы. 

Выводы: 

1. Воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 81» соответствует основным направлениям, находится на достаточном уровне. 

2. За 2019-2020 учебный год выполнен большой объём работы, охвативший весь контингент учащихся. 

3. Необходимо отметить качественную работу классных руководителей: 

Тахтай Елена Викторовна (1а, 2а), Шнайдер Наталья Владимировна (3а), Норина Светлана Владимировна (4а), Рогова Юлия 

Владимировна (1б и 4б), Бабийчук Надежда Михайловна (6а), Юн Надежда Григорьевна (8 а), Толмачева Людмила Андреевна (11 

а). 

Задачи на 2020-2021 учебный 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: 
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- 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. 

8. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

          В ходе анкетирования родителей учеников по поводу удовлетворённости качеством образования в анкетировании приняли 

участие: 350 чел., 80,5 %. Были получены следующие результаты: 

Удовлетворенность родителей 
да 

скорее да, 

чем нет 

скорее нет, 

чем да 
нет 

затрудняюсь 

ответить 

материально-техническим обеспечением школы 87,43% 5,14% 4,57% 1,14% 1,71% 

информационно-технологической оснащённостью школы 88,57% 5,71% 2,86% 1,14% 1,71% 

состоянием школьных помещений 86,86% 9,71% 2,86% 0,00% 0,57% 

уровнем преподавания 90,86% 8,00% 0,57% 0,57% 0,00% 

организацией урочной деятельности (расписание, нагрузка, 

объективность оценивания) 87,14% 6,29% 5,14% 1,14% 0,29% 

организацией внеурочной деятельности (создание условий для 

самореализации учащегося) 90,86% 3,43% 3,43% 1,14% 1,14% 

качеством обучения 92,00% 6,29% 0,86% 0,57% 0,29% 

содержанием воспитания 94,86% 2,29% 0,86% 0,57% 1,43% 

Таким образом, преобладающее большинство  участников образовательного процесса удовлетворены деятельностью школы. 

9. Финансово-экономическая деятельность 

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.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего образования бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих 

уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 
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 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 

Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положением об оплате труда, в 

котором  определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. Взаимодействие осуществляется на основе договоров о 

сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

            Исполнение сметы бюджета составило 100%. 

10. Заключение. Перспективы и планы развития 

            Основными направлениями развития школы на 2020-2021 учебный 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. 

Благоустройство территории.  

Совершенствование работы школьного сайта, ведение электронных журналов. 

Структура основной образовательной программы 

Анализ учебных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 
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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, ООО СОО, контроль  реализации основной 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. 

Приложение 1. 

Результативность по направлениям воспитательной работы 

в МБОУ «СОШ № 81» (2019 -2020 учебный год): 

- гражданско-патриотическое; 

№ 

п/п 

Уровень  

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название  Количество участников  Результат 

 

1 Районный  Июль 2019 Познавательная программа, посвященная 

Дню Военно-морского флота «Свистать 

всех наверх» 

65 1 место 

Январь 

2020 

Встреча с председателем совета ветеранов 

Первомайского района Потемкиным В.В. 

Встреча с юнгой Балтийского флота, 

защитником Ленинграда, капитаном 1 

ранга Степановым В.Б. 

89 

 

 

59 

Участие 

 

 

участие 

2. Городской Июль 2019 Городская познавательная программа, 

посвященная Дню Военн- морского флота 

«Свистать всех наверх» 

15 ч пришкольный 

лагерь 

1 место 

февраль 

2020 

май 2020 

Конкурс «Несокрушимая и легендарная» 

Акция «Окна Победы» 

Акция «Наследники Победы» 

Акция «Сад Памяти» 

25 уч-6 кл 

75 ч 

12 ч 

16 ч 

3 место 

Участие 

Участие 

Участие 

3 Региональ-

ный  

Сентябрь 

2019 

Выставка «Улицы Дальнего востока» 30 ч – 7-9 кл участие 

- нравственно-эстетическое 

1 Городской Ноябрь 

2019 

Городская выставка -конкурс детского 

рисунка «Пою мое Отечество» 

3 ч 1 м. – Ан-Наджар Н., 

3 м. – Филатова К. 

Март 2020 Городская выставка–конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Вдохновение» 

Шушпанова Даша 3 место  

2 Краевой  Сентябрь 

2019 

Краевой конкурс балетмейстерских работ 

«Танцевальный бриз» 

Хореографическая 

студия «Премьера»25ч 

Гран -при 

Ноябрь 

2019 

Краевой конкурс «Юный дизайнер» им. 

Лобовой. «Дизайн одежды» 

«Дизайн среды» 

 

4 ч 

4 ч 

Участие,  

3 место - Асеева Катя 

3 Региональ-

ный  

Февраль 

2020 

2 Дальневосточный конкурс -фестиваль 

«Творческое начало!» 

Хореографическая 

студия «Премьера» - 

25 ч 

Лауреат 1ст.– номина-

ция «Свободная плас-

тика», лауреат 1 ст.–

номинация «совре-

менная хореография» 

- 2 дип.,лауреат 2 ст.–

номинация 

«Эстрадный танец» 

Март 2020 Дальневосточный конкурс вокального и 

хореографического искусства 

IMAGINATION 

Хореографическая 

студия «Премьера»- 

25 ч 

Лауреат 1 ст. –номи-

нация «Современ-ный 

танец», лауреат 1ст.–

номинация «Эстрад-

ный танец»- 2 дип. , 

разные группы 

лауреат 2ст.- 

номинация 

«Эстрадный танец» 

4 Всерос-

сийский  

Февраль 

2020 

Всероссийский чемпионат искусств OPEN 

MEGA  FEST VLADIVOSTOK 2020 

Хореографическая 

студия «Премьера»25ч 

Лауреат 2 степени- 2 

диплома 

5 Междуна-

родный  

Декабрь 

2019 

Международный творческий конкурс 

«Дружба навеки» 

1 ч Лауреат 1 ст.- 

Водянникова В. 

Январь 

2020 

Международная выставка декоративно – 

прикладного творчества «Рождество. 

Новогодняя сказка». 

1 ч 2 место – Шушпанова 

Дарья 
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февраль 

2020 

Десятый Международный конкурс – 

фестиваль «Танцующая Азия» 

Хореографическая 

студия «Премьера» - 

29 ч 

Лауреат 1 ст. номина-

ция «Детский танец», 

лауреат 1 ст. – номи-

нация «Эстрадный 

танец», лауреат 2 ст.- 

номинация 

«Эстрадный танец» 

- спортивное 

1 Районный  Ноябрь 

2019 

Январь 

2020 

Первенство Первомайского района по 

волейболу 

Первенство Первомайского района по 

стритболу 

Девушки-10 

Мальчики -10 

Девушки – 10 ч 

Мальчики -10 ч 

4 место 

6 место 

6 место 

7 место 

2. Городской Июнь 2019 Первенство города Владивостока по 

международным шашкам среди юношей 

11-14 лет 

Первенство города Владивостока по спор-

тивной аэробике «Звездочки 

Владивостока» 

Кучерявый Игорь 

Кучерявый Евгений 

 

Филатова Ксения 

2 м. – основная игра 

2 м. -молниеносная 

игра 

1 место – номинация 

группа 

Июль 2019 Первенство города Владивостока по 

международным шашкам среди юношей 

11-14 лет 

Кучерявый Евгений 1 место – быстрая игра 

Сентябрь 

2019 

Турнир города Владивостока по шашкам 

среди девочек 

Турнир города Владивостока по шашкам 

среди мальчиков 

Соревнования по легкой атлетике 

Машкина Вера 

 

Кучерявый Евгений 

 

Девушки – 7 ч 

Мальчики – 5 ч 

1 м -русские шашки 

(молниеносная игра) 

1 м -русские шашки 

(молниеносная игра) 

21 место 

24 место 

 

3 

Октябрь 

2019 

Турнир города Владивостока, 

посвященный Дню народного единства по 

русским шашкам 

Кучерявый Игорь 

 

Кучерявый Евгений 

3 м. – молниеносная 

игра 

1 м.– молниеносная 

игра 

Ноябрь 

2019 

Квалификационный турнир города 

Владивостока по русским шашкам 

Кучерявый Игорь 

Кучерявый Евгений 

3 м.-основная игра 

1 место -основная игра 

Декабрь 

2019 

Открытое первенство ДВФУ по плаванию 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство города Владивостока по 

настольному теннису 

Турнир сильнейших города  

Владивостока по русским шашкам среди 

юношей 

Полещук Ксения 

 

 

 

Малышенко Ирина 

 

 

 

Кучерявый Игорь 

 

Кучерявый Евгений 

Кучерявый Игорь 

2 место- 50 м, 

2 место -100м, 

2 место – 8*50м 

комбинир 

3 место – 50 м брассом 

1 место – 50 м 

вольным стилем 

1 место – 50 м брассом 

2 место 

3 место 

1 место -основная игра 

4 Январь 

2020 

Новогодний турнир города Владивостока 

по русским шашкам  

Открытый Кубок «Владски» по 

горнолыжному спорту 

Кучерявый Евгений  

 

Шамшур Анфиса 

2 м.  - основная игра 

 

1 м. – дисциплина SL 

3 м.– дисциплина GS 

Февраль 

2020 

Городские  соревнования по шашкам 

«чудо – шашки» 

 

 

 

 

Чемпионат и Первенство  г.Владивостока 

по спортивной аэробике 

 

 

 

Городские соревнования по шахматам 

«Белая Ладья» 

Чемпионат г. Владивостока и Первенство 

г. Владивостока по горнолыжному спорту 

Новогодний турнир по русским шашкам 

команда школы– 3ч 

команда школы - 3 ч 

Кучерявый Игорь 

Кучерявый Евгений 

Штанов Кирилл 

 

Филатова Ксения 

 

 

 

 

Команда школы -5 ч 

 

Шамшур Анфиса 

 

Кучерявый Игорь 

1 место 

2 место 

1 место (1я доска) 

1 м.(3я доска) 

1 м.-номинация ИМ 

2 м. – номинация Т2 

2 м. – номинация ГП 

2 м. – номинация СТ 

2 м. – номинация ТГ 

2 место – номинация 

ГП 

участие 

 

1 м. –дисциплина 

«слалом -гигант» 

2 м – молниеносная 

игра 

 Март 2020 Фестиваль Спортивного клуба «Брат»  по 

кудо – раздел борьба 

Городской турнир по русским шашкам, 

посвященный Дню защитника Отечества 

-Морчак Александр 

Белаш Никита 

 

Кучерявый Игорь 

1 место 

2 место 

2 место – 

молниеносная игра 
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5 Краевой  Июнь 2019 Первенство Приморского края по шахмат-

ной композиции среди юношей до 15 лет 

Кучерявый Игорь 2 место 

Октябрь 

2019 

Открытый фестиваль по кудо 

Первенство по мотокроссу 

Открытое Первенство ЗАТО г.Фокино по 

борьбе САМБО 

Белаш Никита 

Таран Даниил 

Пономарев Матвей 

1 место 

2 место 

3 место 

Ноябрь 

2019 

Открытое Первенство Лесозаводского 

городского округа по каратэ, посвященом 

памяти Руслана Чиркина 

Целиков Илья 2 м. –раздел кумитэ, 

2 м. – раздел ката  

Декабрь 

2019 

Первенство и чемпионат приморского 

края по каратэномичи 

Открытый турнир по хоккею «Кубок 

Приморья 

Титлов Валентин 

 

Порублев Дмитрий 

В составе команды 

«Полюс» 

2 место – кумитэ 

1 место – ката 

3 место – ката, 

2 м -кумитэ 

3 место 

Январь 

2020 

Краевой командный турнир по шахматам 

«Малая белая ладья» 

Команда школы – 3 ч участие 

6 Региональ-

ный  

Октябрь 

2019 

Чемпионат и Первенство ДВФО по 

всестиле вому каратэ 

Целиков Илья 2 место -ок-ката-

ренгокай 

Декабрь 

2019 

Дальневосточный турнир по самбо среди 

юношей «Память десантникам 6й роты» 

Пономарев Матвей 2 место 

Февраль 

2020 

XXI  Межрегиональный турнир по 

каратэномичи «Кубок Байкала» 

Титлов Валентин 3 место – сёбу иппон 

- трудовое и профориентация 

1 Региональ-

ный  

Февраль 

2020 

Региональный этап Всероссийского 

технологического фестиваля «РобоФест – 

Владивосток 2020» 

Кучерявый Евгений участие 

2 Всерос-сий-

кий  

Ноябрь 

2019 

Всероссийский конкурс «КИТ»-

информатика 

Кучерявый Евгений 11 место в 

Приморском крае 

3 Международ-

ный  

Ноябрь 

2019 

Третья заочная Международная Scratch –

олимпиада по креативному 

программированию 

Кучерявый Игорь Диплом 2 степени –  

  - другие направления 

1 Междуна-

родный  

Ноябрь 

2019 

Международный дистанционный конкурс 

«Звездный час» 

Кучерявый Игорь 

Кучерявый Евгений 

3 м. – русский язык 

1 м.– русский язык 

Ноябрь 

2019 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2019-осенняя сессия» 

 16 ч 33 диплома, 5 

похвальных грамот 

 

 


