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Публичный доклад  

о деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №81 г. Владивостока» 

в 2021-2022 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. Директор —  Ахмедова Алла Викторовна. 

        Общее число учеников на 01.09.2021 — 415 человек: начальное общее образование — 7 классов, 192 обучающихся; основное 

общее образование — 8 классов, 194  обучающихся; среднее общее образование —1 класс, 29 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 деятельности общеобразовательной организации 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 основным образовательным программам школы 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 ФГОС СОО. 

Общеобразовательная организация 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 - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном учреждении образовательных 

программ.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 81 г. 

Владивостока»   реализует следующие общеобразовательные программы: 

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

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

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

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

2. 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». 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" 

5. 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». 

6. 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». 

7. 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». 

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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8. 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». 

9. 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» 

10. 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». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

12. 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» 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 1 сентября 2021 года. Учебный год 

условно делится на четверти в I-IX классах, полугодия в X-XI классах, являющиеся периодами, по итогам которых во II- XI 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, VI, 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 

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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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 

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 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.. 

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. 

        Программы элективных учебных курсов составлены 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». 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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, утверждѐнным 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: 
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– 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  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

I II III IV Итого 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на русском родном 

языке  

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

2 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

       

1 1 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 90 

Количество учебных часов составляет 2992 часа за 4 года обучения. 

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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о
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-
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й

 

Русский язык    +     +  

Литературное чтение          + 

Русский родной язык      + 

Литературное чтение на русском родном языке       + 

Математика     +    + 

Иностранный язык          + 

Окружающий мир (человек, природа, общество)  +     
 

 + 

Основы православной культуры       
 

 + 
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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.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

        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» - учебные предметы  «Русский язык» (V-IX), «Литература» (V-IX); 

 предметная область «Родной язык и родная литература» - учебные предметы «Русский родной язык» (V-IX), «Русская 

родная литература» (V-IX); 

 предметная область «Иностранный язык» - учебный предмет «Английский язык» (V-IX); 

 предметная область «Математика и информатика» - учебные предметы «Математика» (V-VI), «Алгебра» (VII – IX), 

«Геометрия» (VII – IX), «Информатика» (VII - IX);  

 предметная область «Общественно-научные предметы» - учебные предметы «История», модули «Всеобщая история» и 

«История России» (V - IX), «Обществознание» (VI - IX), «География» (V - IX); 

 предметная область «Естественно научные предметы» - учебные предметы «Биология» (V - IX), «Химия» (VIII - IX), 

«Физика» (VII - IX); 

 предметная область «Искусство» - учебные предметы «Музыка» (V-VIII), «Изобразительное искусство» (V-VII); 

 предметная область «Технология» - учебный предмет «Технология» (V-VIII), реализуется в классах в соответствии с 

возможностями, учебно-материальной базой образовательной организации, с учѐтом интересов, потребностей и 

индивидуальных способностей обучающихся, без учета гендерного признака; 

 предметная область  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - учебные предметы «Физическая 

культура» (V - IX), «Основы безопасности жизнедеятельности» (VIII – XI); 

 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предусматривает изучение 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. 

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), использована на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части - на проведение факультативных и элективных курсов по учебным предметам: математике, биологии, физике, 

обществознанию. 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. 
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Недельный учебный план для V- IX классов  

Предметные области Учебные     предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык  0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родная русская литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство   1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

10 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

8 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 157 

Количество учебных часов составляет 5338 часов за 5 лет обучения. 

Перечень элективных курсов предпрофильной подготовки,  

предлагаемых к реализации в IX классе 

Название элективного курса 
Кол-во 

часов 

Учебное пособие,  

на основе которого разработан курс 

Где рассмотрена 

программа курса (номер 

и дата протокола) 

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 

31.05.2021 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 г. 

Протокол МС №7 от 

31.05.2021 г. 

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)   +    + 

Русский родной язык        + 

Русская родная литература       + 

Иностранный язык +      + 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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Математика    +   + 

Алгебра    +   + 

Геометрия    +   + 

Информатика +      + 

История России. Всеобщая история       + 

Обществознание  +      + 

География +      + 

Физика    +   + 

Химия +      + 

Биология +      + 

Искусство (ИЗО)       + 

Искусство (Музыка)       + 

Технология      + + 

Основы безопасности жизнедеятельности 
    +  + 

Физическая культура       + 

Курсы по выбору +       

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

          Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить освоение учащимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей:  

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечение базового, углубленного или профильного изучения отдельных учебных предметов программы среднего общего 

образования;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; - расширение возможностей социализации учащихся;  

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовки выпускников 

школы к освоению программ профессионального высшего образования;  

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 на уровне среднего общего образования реализует модель универсального обучения.  

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» (углубленный 

уровень), «Литература» (базовый уровень); 

 предметная область «Родной язык и родная литература» - учебный предмет «Родной язык (русский)», (базовый уровень); 

 предметная область «Иностранный язык» - учебный предмет «Английский язык» (базовый уровень);  

 предметная область «Математика и информатика» - учебные предметы «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (углубленный уровень), «Информатика» (базовый уровень);  

 предметная область «Общественные науки» - учебный предмет «История» (углубленный уровень) и интегрированный 

учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень), включающий разделы «Экономика» и «Право»; 

 предметная область «Естественные науки» - учебные предметы «Физика» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый 

уровень) (в X классе); 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» - учебные предметы 

«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

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

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

представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 
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− на реализацию индивидуального проекта, выполняемого в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, 

− на изучение элективных учебных предметов (курсов) по выбору, направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся старших классов. 

Недельный учебный план для XI класса 

 Учебный предмет Уро-

вень 

Количество часов в неделю 

Предметная область X XI Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б 1 1 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 6 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1  1 

Общественные науки История У 4 4 8 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки Биология Б  2 2 

Элективные курсы Индивидуальный проект  1 1 2 

Элективные курсы по выбору  3 2 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  34 34 68 

   Количество учебных часов составляет 2312 часов за 2 года обучения. 

Перечень элективных курсов, предлагаемых к реализации в XI классе 

Название элективного 

курса 
ч. Учебное пособие, на основе которого разработан курс 

Где рассмотрена 

программа курса  

Индивидуальный проект 

(11) 34 

Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной 

школы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и 

др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

Протокол МС №7 от 

31.05.2021 г. 

Английский язык: 

развитие навыков 

аудирования. (11) 

17 
Английский язык, Раздел говорение на едином государственном экзамене, 10-

11 классы, Музланова Е.С. - М.: «Астрель»,  2016 

Протокол МС №7 от 

31.05.2021 г. 

Сайтостроение, web-

дизайн 

34 
Жемчужников Д.Г. «Web-дизайн», М., Бином, Лаборатория знаний, 2018 г. 

Протокол МС №7 от 

31.05.2021 г.    
 

 

Химия: теория и 

практика (11) 17 

Габриелян О.С., Остороумов И.Г., Сладков С.А. Химия (базовый уровень): 

Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений/— М. : 

Просвещение, 2019 

Протокол МС №7 от 

31.05.2021 г. 
 

 

Актуальные вопросы 

современной биологии 

(11) 
17 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Базовый и углублѐнный уровни: 

Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2019 

Протокол МС №7 от 

31.05.2021 г. 

Практический курс 

географии (11) 17 

Максаковский В.П. География (базовый уровень): Учебник для 

учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2019 

Протокол МС №7 от 

31.05.2021 г.    

Задачи с параметрами 

(11) 

17 Моденов В.П. Задачи с параметрами. Координатно – параметрический метод. 

–М.: Экзамен, 2006.  
Протокол МС №7 от 

31.05.2021 г. 

Социально-

экономические задачи 

(11) 

17 Решения задач по экономике от простых до олимпиадных. Д.В. Акимов, О.В. 

Дичева, Л.Б. Щукина, - М.: Вита-Пресс, 2010 
Протокол МС №7 от 

31.05.2021 г. 

https://nashol.com/20180621101321/angliiskii-yazik-razdel-govorenie-na-edinom-gosudarstvennom-ekzamene-10-11-klassi-muzlanova-e-s-2016.html
https://nashol.com/20180621101321/angliiskii-yazik-razdel-govorenie-na-edinom-gosudarstvennom-ekzamene-10-11-klassi-muzlanova-e-s-2016.html
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Решение задач по физике 

(11) 

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

классы», М., ВАКО, 2007. 

Протокол МС №7 от 

31.05.2021 г. 

Технология 

профессионального 

успеха (11) 

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

/ Под ред. С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 2011.  

Протокол МС №7 от 

31.05.2021 г.    

Промежуточная аттестация обучающихся X класса 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
т 

С
о

ч
и

н
ен

и
е 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а 

З
ащ

и
та

 

п
р

о
ек

та
 

У
ч

ет
 т

ек
у

щ
и

х
 

д
о

ст
и

-ж
ен

и
й

 

Русский язык 
 

+ 
    

+ 

Литература    +    + 

Родной язык (русский)       + 

Иностранный язык (английский)       + 

Математика    +   + 

Информатика и ИКТ +      + 

История  +      + 

Обществознание (включая экономику и право) +      + 

Физика    +   + 

Астрономия      +  + 

Физическая культура       + 

Основы безопасности жизнедеятельности     +  + 

Индивидуальный проект      +  

Курсы по выбору +       

 

3. Учебно-методическая работа 
Методическая тема: «Развитие интеллектуально-творческого потенциала как условие успешной самореализации личности 

в современном обществе» 

Основные направления еѐ разработки:  

 - обновление содержания образования, повышение качества и доступности, 

 - обеспечение условий для профессионального роста педагогов,  

 -организация деятельности учащихся с целью развития интеллектуальных и творческих способностей 

Работа с педагогическими кадрами: 

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

Аттестация педагогических работников: 

Установлена высшая квалификационную категорию по должности «учитель»: 

учитель начальных классов Тахтай Е.В.  

учитель русского языка Мороз Л.Г. 

Аттестованы на соответствие по должности «учитель»: 

учитель музыки Бабийчук Н.М. 

учитель ИЗО Норина С.В. 

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

 Организация учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 учебном году Август 2021 

 Об окончании основной общей школы Сентябрь 2021 

 Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся Ноябрь 2021 

 Внесение изменений в Положение об оплате труда руководителей и работников  Декабрь 2021 

 Введение ФГОС НОО, ООО Декабрь 2021 

 Внесение изменений в Положение об оплате труда руководителей и работников Март  2022 

 Анализ результатов учебной деятельности. Подготовка к  ГИА Март  2022 

 Принятие НОО, ООО  Май 2022 

 О допуске выпускников 9 класса к ГИА Май 2022 

 О допуске выпускников 11 класса к ГИА Май 2022 

 Окончание учебного года  Май 2022 

 Об окончании средней общей школы. Июнь 2022 

 Об окончании основной общей школы. Июнь 2022 

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

целей и задач обучения и воспитания. 
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Деятельность 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 - 7, ФГОС ООО – 8, ФГОС СОО -1. 

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, 

проведѐнное 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 учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; даны психолого-педагогические 

рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. Все выводы и 

оценки, включенные  в характеристики, подтверждены материалами портфолио учащихся и другими объективными показателями. 

Основная образовательная программа начального общего образования успешно освоена обучающимися 4 класса 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 (12% достигли базового уровня, 88% - повышенного уровня достижения 

метапредметных и предметных результатов в ходе проектной деятельности). 

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

защита  обучающимися 11-х классов индивидуальных итоговых проектов. Достижения выпускников 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 (24% достигли базового уровня, 76% - повышенного уровня достижения метапредметных и предметных 

результатов в ходе проектной деятельности). 

Анкетирование показало достаточно высокий уровень удовлетворенности родителей организацией урочной и внеурочной 

деятельности.  
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 01.09.2022 вступают в действие ФГОС Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования, утвержденные Приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования‖, № 287 ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования‖. 

Педагогическим советом было принято решение об обучении 1 и 5 классов по обновленным ФГОС с 01.09.2022. 

Методическим советом школы была проведена работа по подготовке к введению ФГОС НОО, ООО: 

 разработан и утвержден на уровне образовательной организации план-график мероприятий по введению обновленных 

ФГОС; 

 разработаны и утверждены основные образовательные программы  начального общего и основного общего образования, 

соответствующие требованиям обновленных ФГОС; 

 разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности; 

 определен список учебников, учебных пособий, информационноцифровых ресурсов, используемых в образовательном 

процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования 

информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений; 

 обновлен библиотечный фонд учебной и учебно-методической литературы; 

 разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую 

помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, сформированы методические группы по 

всем направлениям функциональной грамотности; 

 осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных 

ФГОС 

 сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы 

повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания 

по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн 

конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС, имеется банк 

приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания); 

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 
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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 

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. 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 1/0.2 

Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 23 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 23/100 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 23/100 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее человек/% 0/0 

http://dnevniki.shkolapk.ru/
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профессиональное образование 13/56педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек/% 11/48 

Высшая человек/% 8/35 

Первая человек/% 3/13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

До 5 лет человек/% 2/9 

Свыше 30 лет человек/% 15/65 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 15/65 

         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 

Класс 

  

Всего 

учащихся 

окончили четверть  Успева-  

емость 

Качество 

знаний 

Предварит. 

показатель 

Степень 

роста "5" "4"и "5" "3" С 1 "3" "2" 

 2а 29 0 13 16 6   100,0 44,8 50 -5,2 

2б 30 1 14 15 4   100,0 50,0 46,7 3,3 

3а 29 5 13 11 6   100,0 62,1 58,6 3,5 

3б 23 3 13 7 1   100,0 69,6 59,1 10,5 

4а 30 4 15 11 1   100,0 63,3 63,3 0,0 

2-4 кл 141 13 68 60 18 0 100 57,45 56,12 1,3 

5а 23 0 8 15 1   100,0 34,8 17,4 17,4 

5б 22 1 3 18 0   100,0 18,2 18,2 0,0 

6а 27 2 12 13 3   100,0 51,9 46,4 5,5 

7а 24 2 5 17 3   100,0 29,2 33,3 -4,1 

7б 19 0 6 13 1   100,0 31,6 27,8 3,8 

8а 22 1 8 13 1   100,0 40,9 31,8 9,1 

8б 21 0 6 15 3   100,0 28,6 20 8,6 

9а 35 1 6 27 1   97,1 20,0 11,4 8,6 

5-9 кл 193 7 54 131 13 0 99,5 31,61 23,96 7,6 

2-9 кл 334 20 122 191 31 1 99,7 42,51 39,58 2,9 

11 29 2 9 18 7   100,0 37,9 37,9 0,0 

10-11 кл 29 2 9 18 7   100,0 37,9 37,9 0,0 

2-11 кл 363 22 131 209 38 0   42,15   42,1 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

Основной государственный экзамен 

Анализ сдачи обязательных предметов 9 класс 

Показатели/ предметы Русский язык  Математика  

Количество сдававших 33 33 

Количество сдавших 33 30 

Количество несдавших 0 3 

% сдававших к общему кол-ву выпускников 100 100 

% сдавших экзамен 100 91 

 Средний балл по школе 4,03 3,35 

Анализ сдачи  предметов по выбору 9 класс 

Показатели/ предметы 

А
н

г.
 

я
зы

к
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и

о
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-

ги
я 

О
б

щ
ес

-

тв
о

зн
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Г
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я 

Л
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р

а 

х
и

м
и

я
  

И
н

ф
о

р
-

м
ат

и
к
а 

и
ст

о
р

и
я 

Количество сдававших 4 7 24 23 1 2 3 1 

Количество сдавших 4 7 22 21 1 2 3 1 

Количество несдавших 0 0 2 2 0 0 0 0 

% сдававших к общему кол-ву 

выпускников 
12 21 73 70 3 6 

9 3 

% сдавших экзамен 100 100 92 91 100 100 100 100 

 Средний балл по школе 4,0 3,9 3,25 3,6 4,0 3,0 4,3 4,0 

Единый государственный экзамен 

Анализ сдачи обязательных предметов 11 класс 

Показатели/ предметы 
Русский язык  

Математика 

базовый уровень 

Математика 

профильный уровень 

Количество сдававших 29 21 11 

Количество сдавших 29 21 8 

Количество несдавших 0 0 3 

% сдававших к общему кол-ву выпускников 100 72 38 

% сдавших экзамен 100 100 73 

 Средний балл по школе 71,52 4,05 44,55 

Анализ сдачи  предметов по выбору 11 класс 

Показатели/ предметы 
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Количество сдававших 5 6 13 3 4 4 1 4 1 

Количество сдавших 5 6 10 2 4 3 1 4 1 

Количество несдавших 0 0 3 1 0 1 0 0 0 

% сдававших к общему кол-ву 

выпускников 
17 21 45 10 14 14 

3 14 3 

% сдавших экзамен 100 100 80 67 100 75 100 100 100 

 Средний балл по школе 68,2 50,83 58,85 46 56,5 49,75 88 61,75 61 

6. Результаты воспитательной работы 
           В 2021 - 2022 учебном году воспитательная работа МБОУ «СОШ № 81» осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение 

заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

       Цель воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 81»: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (социально значимых знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успехов достижении цели. 

  Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволяет ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствуют решение следующих основных задач: 
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- реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

- поддерживание традиций их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

- активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использование   в    воспитании    детей    возможностей    школьного    урока, 

- использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- поддерживание ученического самоуправления - как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживание деятельности функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

- организация  для школьников экскурсий, экспедиций, походов и реализация их воспитательного 

потенциала; 

- организация профориентационной работы со школьниками; 

- организация работы с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

        В конце мая прошлого года была разработана   и утверждена Программа воспитания, которая представляет собой открытый 

для всех субъектов образовательной деятельности документ, дающий представление о направлениях и содержании воспитательной 

работы МБОУ «СОШ № 81». 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития Приморского края, России и мира. Таким образом, одним из результатов реализации 

программы является приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

        Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год имеет модульную структуру. Каждый модуль ориентирован на 

достижение конкретных воспитательных задач. В центре такого модуля собраны воспитательные четкий ритм жизни коллектива 

класса, избежать стихийности, оказывать действенную помощь каждому учащемуся и их родителям. Вся воспитательная 

деятельность классного руководителя и его класса проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям: 

– «Ключевые общешкольные дела», 

– «Классное руководство», 

– «Школьный урок», 

– «Самоуправление», 

– «Профориентация», 

– «Работа с родителями». 

             К каждому модулю был разработан школьный план мероприятий, согласно   возрасту обучающихся. Классные 

руководители, опираясь на план мероприятий школы, корректировали свою работу с классом. 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, через которые осуществляется целостное 

воздействие на коллектив класса, личность школьника, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Общешкольные мероприятия, являющиеся 

частью воспитательного процесса любого образовательного учреждения, в школе стали неотъемлемой частью современной 

культуры каждого учащегося и педагога. В учреждении ведѐтся целенаправленная и систематическая работа по подготовке и 

проведению традиционных мероприятий. В МБОУ «СОШ № 81 г. Владивостока» используются следующие формы работы:  

Вне образовательной организации: 

 - социальные значимые проекты и инициативы, разрабатываемые и реализуемые ежегодно школьниками и педагогами 

школы, ориентированные на расширение образовательного и воспитательного пространства;  

- участие в акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям.  

- спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации;  

На уровне образовательной организации:  

- общешкольные праздники, связанные со значимыми для педагогов и школьников датами; 

 - торжественные ритуалы, развивающие школьную идентичность обучающихся;  

- общешкольные фестивали и конкурсы, целью которых является стимулирование развития школьников через 

приобщение к культуре.   

На уровне классов: 

 - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На уровне обучающихся: 

 - вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы, - индивидуальная помощь обучающемуся 

(при необходимости) в освоении им навыков подготовки и проведения ключевых дел;  

- коррекция поведения (при необходимости) через включение в совместную работу с авторитетными для него людьми. 

   Первого сентября была проведена торжественная линейка «Первый звонок» для учащихся 1х, 9 и 11 классов; проведен 

Всероссийский открытый урок «Урок науки и технологий» с показом видеофильмов и презентаций о современных научных 
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достижениях. Третьего сентября был проведен «День солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией презентаций и 

видеофильмов «Мы помним...» во всех классах. Все классы активно приняли участие в акции «Дети Беслана». 

 Инструктажи по правилам поведения учащихся, ТБ на территории школы, правила поведения при проведении экскурсий, 

перевозке учащихся автомобильным транспортом, ПДД, ПБ. 

           По традиции в сентябре и мае месяце проводились мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма школьников в рамках акции «Внимание, дети!», а также в рамках проведения 

месячника безопасности и гражданской защиты детей: «Твоѐ здоровье – в твоих руках!» - разрабатывались    схемы - маршрута 

«Дом – школа - дом», проводились   учебно-тренировочные эвакуации учащихся из здания по пожарной безопасности (сентябрь, 

апрель), по антитеррористической безопасности (декабрь, февраль, апрель). Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя, 

Дню народного единства. 

                  Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе (декабрь) -  «Новый год у ворот»: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, поздравления старшеклассниками младших ребят в роли Деда Мороза и Снегурочки 

– в рамках утренников прошли в школе. 

  А также в декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией (классные часы, уроки 

мужества). Проводились мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные часы, уроки мужества), ко Дню прав 

человека: единый урок «Права человека». 

       Час памяти «Блокада Ленинграда» (январь)- провели классные руководители совместно с классными коллективами. Приняли 

участие в акциях «Блокадный хлеб» и «Неделя памяти жертв Холокоста»- подготовили творческие и проектные работы. Уже 

несколько лет подряд проводятся в школе и экологические акции, конкурсы:  по посадке зеленых насаждений и благоустройству 

пришкольной территории, субботники, «Покормите птиц зимой!», «Не нужную бумагу, пластик -  в нужное  дело!»» для тех, кто 

хочет внести свой вклад в решение мусорной проблемы в России через простые, доступные многим действия. 

            23 февраля отмечается всенародный День защитников Отечества - праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. В 

течение недели в МБОУ СОШ № 81 прошли мероприятия, посвящѐнные этому празднику в рамках Всероссийской акции "День 

героев". Были проведены спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» для учащихся 3-4, 7-8 классов. В рамках классных часов 

«Есть такая профессия -Родину защищать!» учащиеся знакомились с историей жизни выдающихся воинов: А. Невского, А. 

Суворова, Г.Жукова, и многих других. Много интересного ребята узнали, занимаясь проектом «Их именами названы улицы нашего 

города». 

             В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих способностей обучающихся, с 3-8 

марта 2022 года в школе проведены праздничные мероприятия, посвященные празднику весны, 8 Марта. Для учащихся начальной 

школы прошли несколько мастер-классов по изготовлению подарков для мам, бабушек и сестер: «Рисунки на воде», «Изготовление 

объемной праздничной открытки», «Ветка Сакуры». 

  В марте также были проведены мероприятия недели интеллектуального воспитания: «День науки в школе»-защита 

проектов и исследовательских работ девятиклассниками. А ребята 2 – 4 классов   представляли свои исследовательские работы в 

рамках конференции «Мир открытий». 

         В городском двухмесячнике по благоустройству города школа принимает активное участие каждый год. В апреле вся школа 

вышла на субботник. Субботник-это не только мероприятия по очистке территории, это еще и прекрасная возможность сплотить 

классный коллектив.  Были убраны от заросшей травы и мусора обширные участки, как на пришкольной территории, так за еѐ 

пределами; организована посадка саженцев. 

      Надо отметить трудолюбие и истинную заинтересованность в качестве уборки всего школьного и педагогического 

коллектива, но особенно учащихся 6-11 классов, позволившей преобразить перед майскими праздниками наш второй дом. 

         Традиционный месячник патриотического воспитания «Я помню! Я горжусь!» (апрель -май) был отмечен интересными 

событиями: уроками мужества - 8 классы, посещением учащимися 7-11 классов экспозиций музея «Россия – моя история», 

классными часами с просмотром презентаций и видеороликов о героях Великой Отечественной войны и героях нашего времени -1-

11 классы. Также были оформлены окна кабинетов и в рекреациях в честь Дня Победы. 

 В процессе освоения проведения таких мероприятий закладываются основы знаний об особенностях и этапах развития 

российского государства, формируются гражданская идентичность и представления о месте России в мире. 

Патриотическое воспитание, пробуждение интереса к истории и культуре родной страны является непреходящей задачей учителя 

современной школы.  

        В честь Дня космонавтики учащиеся школы подготовили рисунки и поделки, участвовали в городском конкурсе, где заняли 

призовое место.  Для учащихся 1-11 классов были подготовлены информационные 10-минутные выступления о первом космонавте 

– Юрии Гагарине, о выдающихся космонавтах СССР и России, о покорении космоса международными экипажами. Был 

организован просмотр фильмов «Время первых» и «Салют -7» с последующим обсуждением. В начальной школе вожатыми 

среднего звена было проведено КТД «Полет на Луну» и «Открытый космос». 

    6 мая была подготовлена и проведена линейка, посвященная 77-ой годовщине окончания ВОВ. В течение мая ребята из 

Совета старшеклассников школы принимали участие в акции школы «Никто не забыт, ничто не забыто!». Они готовили 

информационные минутки и презентации   о подвигах героев ВОВ и современных героях России. 

     На последней недели мая была проведена неделя ЗОЖ: «Здоровое поколение». Весенний День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Основной целью недели было формирования навыков здорового образа жизни, пропаганды ответственного 

отношения к своему здоровью, осуществления профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного 

отношения к асоциальному поведению. В период проведения акции в школе проведен цикл мероприятий разнопланового 

характера: 

 профилактические беседы с учащимися 5-11-х классов на тему «Профилактика наркомании, табакокурения и 

алкоголизма»; 
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 профилактические беседы с учащимися 5-11-х классов инспектором ОП ПДН № 2 

 классные часы; 

 спортивные мероприятия; 

 акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

           Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022 учебный год, оформлены социальные паспорта класса, на основании 

которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден список учащихся для занятий в кружках и секций. 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

   Всероссийский открытый урок «Урок науки и технологий» 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

  «Владивосток- город воинской славы»; 

  «Никто не забыт – ничто не забыто», посвященный неизвестным      героям и их подвигам в ВОВ»; 

 «День памяти жертв фашизма»; 

 «День народного единства»; 

 «День правовой помощи детям»; 

 «День Неизвестного солдата»; 

 «День Героев Отечества»; 

 «День прав человека»; 

 «День Конституции»; 

 Акция «Новый год у ворот»; 

 Акция «Блокадный хлеб»; 

 Акция «Переменка здоровья» 

 Уроки доброты – «Мир глазами глухих»; 

  «День Земли»; 

 «В науку первые шаги», защита проектов; 

 День космонавтики «Первый полет»; 

 «Без срока давности – битва за Берлин»; 

 «Современный герой – это кто?»; 

 «Великий реформатор -Петр первый!» 

 Проведение инструктажа с учащимися по профилактике ОРВИ, инфекции COVID -19, профилактике туберкулѐза; 

 Неделя антитеррористической безопасности; 

 Неделя пожарной безопасности; 

 Неделя дорожной безопасности; 

 Уроки безопасности 

 Уроки мужества 

 День учителя 

 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике противодействия идеологии 

терроризма среди несовершеннолетних, по профилактике правонарушений несовершеннолетними 

 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы. 

 Месячник ЗОЖ 

На каникулах были проведены МО классных руководителей  

26.10.21 - «Свободное время только с пользой»; 

29.12.21 - «Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции обучающихся»; 

21.03.22 - «Буллинг в школе: как распознать и преодолеть возникшую опасность»; 

13.04.22 - «Психологическое насилие в семье и его последствия на будущее ребенка»; 

31.05.22 – «Организация летнего отдыха». 

Для формирования законопослушного поведения несовершеннолетних в МБОУ «СОШ № 81» проводились инструктажи: 

«Правила пожарной безопасности», «Правила дорожного движения», «Правила поведения при угрозе теракта», «Правила 

поведения при обнаружении подозрительного предмета», «Правила поведения при негативных ситуациях во дворе, на улицах, дома 

и в общественных местах»; «Правила поведения на железной дороге»,  «Правила поведения и техника безопасности в местах 

скопления людей», «Правила поведения вблизи водоемов и на воде», «Правила поведения в лесу в осенний, зимний, весенний  и 

летний периоды». 

 Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 81» в течение 2021-2022 учебного года провел 

01.09.21 – знакомство учащихся с «Уставом школы», инструктаж «Правила поведения в классе, школе», 1-11 кл; 

08.09.21 - беседа «Телефон доверия. Как и у кого просить о помощи», 1-9 кл;   

14.09.21 – беседа «Правила поведения на улице. Свой и чужой», 1-4 кл;    

16.09.21 - единый классный час «Правила и нормы поведения в обществе», 5-9 кл; 

01.10.21 – профилактическая беседа «Вовлечение детей в совершение правонарушений и преступлений», 5-7 кл; 

04.10.21 – интерактивный урок «Кто и что меня защищает. Правоохранительные органы», 1-7 кл; 

12.10.21 - единый урок «Безопасность в сети Интернет», рекомендации по грамотному использованию электронной почты», 7-11; 

19.10.21 - интерактивное занятие «Воспитание и социализация. Свобода и ответственность», 8-9 кл; 

08.11.21 – профилактическая беседа «Права, обязанности и ответственность ребенка до 14 лет», 6 - 7 кл; 

10.11.21 – правовая игра «Страна знатоков», 5а- 5б кл; 



18 

 

12.11.21 – интерактивное занятие «Переходный возраст. Мужские и женские роли. Что значит быть взрослым?», 8-9 кл; 

16.11.21 – интерактивное занятие «Речевое поведение. Хвастовство, осуждение, оскорбление, неправомерное оскорбление, угроза. 

Как избежать конфликта», 5 а, 6 а кл; 

23.11.21 – профилактическая беседа «От безответственности до преступления один шаг» - 8-9 кл; 

25.11.21 – тренинг «Правила безопасного общения в чатах»,5-9 кл;  

30.11.21 – беседа «Мой и чужой труд. Бесконфликтное поведение», 4 а кл; 

07.12.21 – интерактивная игра «Поступки плохие и хорошие», 1-2 кл; 

09.12.21 - единый классный час «Конституция – основной закон страны» -1-11 кл; 

14.12.21 - викторина «Знаешь ли ты закон?», посвященная изучению Конституции РФ, 9 а,11 а кл; 

22.12.24 – круглый стол «Правонарушения и преступления. Правомерное и неправомерное поведение», 11 кл; 

18.01.22 - беседа «Права и обязанности учащегося в школе», 1-11 кл; 

25.01.22 - профилактическая беседа «Ответственность подростка за противоправное поведение», 5-9 кл; 

03.02.22 - практическое занятие «Учимся вести себя в ситуации конфликта», 5-6 кл; 

10.02-11.02.22 - он-лайн урок «Безопасность данных» компании «Альянс»: защита детей в цифровой среде», 1-9 кл; 

11.02.22 - урок безопасности «Опасные места», 3 кл; 

11.02.22 - практическое занятие «Как научиться решать свои проблемы или правила бесконфликтного существования», 9 кл; 

15.02.22 - урок безопасности «Опасные незнакомцы», 2 кл; 

18.02.22 – он-лайн урок на платформе Яндекс «Безопасное общение в Интернете», 1-11 кл; 

18.02.22 - практическое занятие «Как научиться решать свои проблемы или правила бесконфликтного существования», 11 кл; 

10.03.22 – интерактивное занятие «Обычаи и традиции моей семьи», 6 кл; 

11.03.22 - беседа о безопасном поведении «Кто стучится в дверь ко мне?», 2 кл; 

11.03.22 – классный час «Что такое правонарушения и как их избежать», 7 кл; 

16.03.22 - классный час «Безопасное общение в социальных сетях», 2-3 кл; 

16.03.22 - беседа «Мы и социальные сети. Правила поведения в Интернете», 3-6 кл; 

02.04.22 - беседа «Стремление к насилию – удел слабых людей!», 5-7 кл; 

11.04.22 - урок с элементами тренинга «Я и другие. Поведение при конфликте», 3 кл; 

30.04.22 - урок с элементами тренинга «Я и другие. Толерантность», 6 а кл; 

06.05.22 - классный час «Наши лучшие стороны», 5 б кл 

11.05.22 – классный час «Там, где мне хорошо», 2-3 кл; 

13.05.22 - тренинг «Как психологически подготовиться к экзаменам», 9 а кл; 

18.05.22 - интерактивная игра «Берегись автомобиля. Школа пешехода», 2-3 кл; 

19.05.22 - тренинг «Как психологически подготовиться к экзаменам», 11а кл; 

20.05.22 - беседа «Жестокость и насилие: как им противостоять», 5-6 кл. 

        Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу успеваемости учащихся, заполнение 

журнала посещения «Всеобуч»; с родителями неуспевающих и слабоуспевающих учащихся проведены беседы по успеваемости 

детей, с выпиской оценок. Большая работа проведена классными руководителями с учителями – предметниками, учащимися и их 

родителями в выпускных классах. Приглашались учащиеся, плохо написавшие пробные ОГЭ и ЕГЭ, имеющие проблемы с 

индивидуальными проектами, неудовлетворительную подготовку к экзаменам.   Проводилась индивидуальная работа по 

повышению успеваемости учащихся во всех классах.  

В течение года классные руководители работали по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: в 

сентябре был разработан маршрут движения школьников 1-5 классов «Мой безопасный путь в школу!», а также проведен конкурс 

рисунка «Безопасность на дороге»; в октябре проведена игра «Азбука дороги» для учащихся 1-4 классов; в ноябре проведен квест 

«Дорожное движение» для учащихся 5-7 классов, конкурс рисунков «Мы спешим в школу»; в декабре интерактивное занятие 

«Детские дворы – для детворы!» 1-6 классы; в январе викторина по ПДД для учащихся 1-8 классов «Уважай закон дорог», 

проведена олимпиада для учащихся 9, 11 классов «Знатоки ПДД»; в марте классные часы для учащихся 6-8 классов «День памяти 

жертв ДТП»; в апреле интерактивные занятия «Настольные игры по ПДД» для учащихся 1-7 классов, проведѐн конкурс рисунков и 

плакатов «Мы за порядок на улицах города!»; в мае классные собрания «Предупредить – значит спасти» в 3-9 классах. 

Инспектором ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку Лубяниченко А.Н. проведены: в сентябре 

беседа «Дружим со знаками» - 1-3 классы, в ноябре беседа «Правила перехода улицы» - 5, 7, 9 классы, в феврале беседа «Правила 

перевоза пассажиров» - 1-5 классы, в мае беседа «У светофора каникул нет!» - 1-4, 5-8 классы. 

-  Сотрудничали с инспектором ОП № 2 ПДН Полевой Н.В., которая проводила беседы: 

20.09.21 - «Права, обязанности и ответственность ребенка до 14 лет. Нарушения норм и их последствия», 5-7 классы 

27.09.21 - «Ответственность несовершеннолетних за групповые преступления», 6-7 классы, 

07.10.21 - «Права, обязанности и ответственность подростка, достигшего возраста 16 лет» - 11а класс. 

 07.10.21 - «От безответственности до преступления один шаг», 9 а класс. 

 21.10.21 - «Ответственность несовершеннолетних за групповые преступления», 8 а, 8 б, 9 а классы. 

12.11.21 - «Правонарушения и преступления. Виды административного правонарушения и административные взыскания», 11 кл.; 

02.12.21 -«Права, обязанности и ответственность подростка, достигшего совершеннолетия», 11 класс; 

16.12.21 - «Права, обязанности и ответственность подростка, достигшего возраста 14 лет», 7-8 классы, 

20.12.21 - «Виды уголовных наказаний и порядок их назначения», 9 а класс. 

27.01.22 - «Подросток и закон. Незнание не освобождает от ответственности», 8-9 кл. 

11.03.22 – «Об административной и уголовной ответственности в несанкционированных митингах», 9 кл, 11 кл; 

15.03.22 – «Интернет – новости: фейк и реальность», 9,11 кл 
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18.04.22 - «Административные правонарушения и преступления несовершеннолетних», 5-7 классы. 

24.05.22 – «Ответственность подростка за противоправное поведение»,6-8 кл. 

Сотрудниками отдела по делам молодежи МКУ «Молодежный Ресурсный Центр» были проведены:  

Профилактическая беседа «Профилактика употребления психоактивных веществ», также был продемонстрирован в/ролик 

о последствиях для организма воздействия табака, курение вейпа – была проведена в 8 а, 8 б, 7 а классах в сентябре 2021 года. 

Профилактическая беседа «Профилактика употребления алкогольсодержащей продукции» с демонстрацией в/роликов об 

изменении и разрушении внутренних органов при употреблении алкоголя, особенно для еще формирующегося подросткового 

организма была проведена в 8 а, 8 б, 9а классах в ноябре 2021 года. 

В 1а, 1б классах в марте месяце были проведены интерактивные занятия «Командообразование», направленные на 

сплочение классного коллектива. 

В апреле был организован «Перерыв на кино», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На 

данном мероприятии учащиеся 6-9 классов посмотрели короткометражные фильмы о подвигах детей и подростков в годы войны, о 

жертвоприношении себя ради победы всех, посмотрели и послушали воспоминания участников тех событий. 

В летний период для ребят пришкольного лагеря «Веселая полянка» было проведено интерактивное занятие «Здоровый 

образ жизни». 

Педагогом-психологом МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока» 

Крячко Т.А. в конце октября было проведено диагностическое обследование учащихся 7-х и 8-х классов с целью выявления детей с 

социальной дезадаптацией. В ноябре с результатами диагностики были ознакомлены классные руководители, с целью 

ознакомления и взаимодействия с родителями, при необходимости консультаций в центре. В декабре она провела социально-

психологические интерактивные занятия «Мы вместе» с элементами социометрии в 5-х классах для получения опыта 

бесконфликтного эффективного общения с одноклассниками. В феврале интерактивное занятие «Мы вместе» было проведено в 6 а 

классе. Также психолог проводила индивидуальные консультации с родителями и детьми по вопросам успеваемости, проблем в 

поведении среди одноклассников, проблем в общении дети – родители. 

Внеклассная воспитательная работа осуществляется на основе эффективного взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, педагогов с учащимися:     Совместный отдых родителей с детьми во внеклассных мероприятиях: «День именинника»,  

«День настоящих мужчин», «Моя мама лучше всех», совместные выезды в театр, цирк, Ботанический сад, на   базы отдыха 

«Штыковские пруды» и «Юность», туристическую базу г. Арсеньев. 

Коллективные творческие дела: «Праздник осени», «Здравствуй, зимушка – зима!», «Главный женский день», «День 

Победы».  

Конкурсы творчества родителей и детей на различные темы: поделки в рамках праздника «Осенний калейдоскоп», 

«Золотая осень», «Новый год к нам идет!», «Новогоднее настроение», «Волшебная снежинка». «Дня защитника Отечества», 

«Международного женского дня», «Недели космонавтики», «Дня Победы». 

Два раза в неделю учащиеся посещают кружок «Шашки - шахматы», где учатся не только игре, но и думать, 

анализировать, а также правильным взаимоотношениям для сплоченности команды. Результатом занятий являются призовые места 

в городских конкурсах и активное участие в краевых конкурсах. 

 В целях улучшения досуга для учащихся во внеучебное время проводятся дополнительные занятия по спортивным играм 

(волейбол, баскетбол). В декабре-феврале учащиеся также активно посещали каток, находящийся на территории школы. Три раза в 

неделю проводятся занятия по каратэ тренером спортивного клуба «Старт». 

На базе школы проводятся в течение многих лет занятия танцами. Хореографическая студия «Премьера» была 

неоднократным участником, призером и победителем многих городских, региональных и всероссийских танцевальных конкурсов. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

         С целью оказания влияния на поведение отдельных учащихся была налажена связь с учителями-предметниками. В течение 

2021-2022 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, выяснялись причины в случае их 

отсутствия, поддерживалась тесная связь с родителями. 

Также, проводились, согласно плану: 

 Единый урок, посвященный «Году науки и технологий» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти Бесланской 

трагедии 2004 г. 

 День памяти жертв фашизма. 

 День начала блокады Ленинграда. 

 Обсуждение тем по правовой тематике (5-минутки на уроках 

обществознания) 

 Государство и граждане. Символика РФ. Конституция – основной 

закон жизни. 12 декабря-День Конституции Российской Федерации" 

 Всероссийский урок первой помощи 

 Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб" 

 День российской науки 

 Открытый урок ко дню вывода советских войск из Афганистана. 

 Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией» 

 Всероссийский открытый урок, посвященный Международному дню памятников и исторических мест «Места памяти». 
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 Парламентские уроки приурочены к Дню Российского парламентаризма. 

 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

         Выпускники 9-х классов в течение учебного года работали над своими исследовательскими проектами. Написание учебного 

проекта – это бесценный опыт, который получают старшеклассники. Опыт поиска и   обработки информации, опыт проведения 

исследования, опыт коммуникации. Поэтому ребята вместе с педагогами готовились к написанию и защите индивидуальных 

проектов. Они, согласно графику, посещали дополнительные занятия для подготовки к сдаче экзамена в форме ОГЭ по учебным 

предметам. 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

На становление жизненных позиций школьника особое влияние имеет такой компонент воспитательной системы, как 

ученическое самоуправление. Ученическое самоуправление - это возможность самим учащимся планировать, организовывать свою 

деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить мероприятия, которые им 

интересны.  

    Участие в работе ученического самоуправления способствует развитию чувства сопричастности ко всему происходящему 

в классе, школе, а значит, и к происходящему в стране. Это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, 

накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, 

научиться сотрудничеству с людьми. 

             Задача школы – научить ученика быть самостоятельным, совершать добрые дела, отвечать за свои поступки, принимать 

решения, защищать свои права. Именно классный руководитель непосредственно взаимодействует как с учениками, так и с их 

родителями, искренне стремится помочь детям в решении их проблем в школьном коллективе, интересно и с пользой организовать 

школьную жизнь. Мечта любого классного руководителя –создать единый, дружный коллектив. От уровня сплоченности 

коллектива, от эмоционального настроя класса зависит индивидуальный успех каждого учащегося и удовлетворенность жизнью в 

школе всех ребят. В дружном коллективе легко работать и самому учителю. 

     В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В школе создан Совет старшеклассников, в 

состав которого вошли представители от 7-11-х классов. Количество учащихся в Совете старшеклассников – 21 человек. Согласно 

плану мероприятий школы, были проведены данные мероприятия: 

1. Выборы органов самоуправления в классах. 

2. Выборы Президента школы. 

3. Заседания отделов, выборы актива школьного самоуправления (ежемесячно). 

4. Заседания актива класса (еженедельно). 

5. Участие в городском слѐте лидеров самоуправления; 

6. Поздравление учителей школы с профессиональным праздником; 

7. Проведение в начальных классах уроков Доброты; 

8. Проведение новогодних утренников у елки для учащихся начальной школы; 

9. Мероприятия, по профилактике и правонарушений несовершеннолетних; 

10. Подготовка и проведение нескольких мероприятий «Переменки здоровья»; 

11. Активное участие в организации и проведении городского субботника; 

12. Подготовка и проведение мероприятий, в рамках «Недели космонавтики»; 

13. Подготовка к мероприятиям, посвященным окончанию ВОВ; 

14. Подготовка и проведение «Последнего звонка». 

 Учащиеся 8 б класса занимались в «Школе лидера» и «Я -волонтер!» при МБОУ ДО «ЦРТДиЮ». Они активно участвовали в 

конкурсах социальной рекламы по ПДД, конкурсе видиороликов и аудиороликов «Правила дорожного движения», неоднократно 

проводили с учащимися 3-8 классов акцию «Переменка здоровья». 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

                Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников склонностей и талантов к определѐнным 

видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в 

выборе карьерного пути. Эта работа в школе проводится по нескольким направлениям – лекции по выбору профессии, экскурсии, 

участие в Днях открытых дверей. 

Учащиеся школы принимают участие в экскурсиях на промышленные предприятия г. Владивостока согласно графику 

профориентационных экскурсий. Так ребята 3б и 2б класса посетили фабрику по изготовлению чулочно – носочных изделий 

«Эверит» в ноябре месяце. Наблюдали за работой операторов, как они заправляют нити в станок. Остались очень довольны 

экскурсией. А учащиеся 3 б и 5 а классов посетили Фабрику мороженого г. Владивостока. Там они услышали ответы на свои 

вопросы: из чего делают мороженное, где замораживают, кто этим занимается, в чем смысл «поточного» изготовления? 

    Учащиеся школы принимают активное участие во Всероссийском проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее». Реализация проекта «Билет в будущее» может повлиять   на решение следующих проблем обучающегося 

общеобразовательной организации: отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной траектории и 

будущей профессиональной реализации.  

Классными руководителями 4 - 9 классов организована работа с учащимися по просмотру уроков в рамках проекта 

ПРОЕКТОРИЯ. Классными руководителями в апреле были проведены интерактивные профориентационные занятия, 

направленных на раннюю профориентацию:  

22 сентября 2021г. – «Дело вкуса», специальность «Повар». 

 28 сентября 2021г. – Профессия «Ландшафтный дизайнер». 
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6 октября 2021 – «В  3 D», специальность «Аддитивные технологии» 

20 октября 2021 – «Формула успеха». 

10 ноября 2021  - «Модный разговор». 

24 ноября 2021 – «Пит -стоп», специальность «Кузовной ремонт»; 

1 декабря 2021 – «Смена декораций», профессия «Маляр». 

6 декабря 2021 -«Вот это номер», профессия «Цирковой артист». 

19 марта – «Авторы перемен» 

9 апреля – «Сделай громче»,  

12 апреля - «Полный улѐт» 

23 апреля – «Моя профессия – моя история», 

18 мая – «Фантастический обжиг» 

В течение года с учащимися проводились: 

- беседы «Мир профессий», 2-4 классы;  

- квест «Марафон профессий», 5 а, 5б классы. 

- конкурс «Все профессии важны, все профессии нужны», 5-6 классы.  

- интерактивная игра «Калейдоскоп профессий», 6-7 классы. 

- профессиональное информирование и профессиональное консультирование, 9 а класс; 

- час размышлений «Человек и профессия», 8а, 8 б классы; 

- круглый стол «Осознанный выбор», 11 а класс; 

- беседа «Почему люди работают»,1а, 1 б классы; 

- защита профессии – презентация «Все работы хороши, выбирай на вкус», 3-4 классы. 

         Обучающиеся 8-9-х классов посетили «Владивостокский судостроительный колледж», «Колледж сервиса и дизайна 

ВГУЭСа», «Региональный технический колледж», «Промышленный колледж энергетики и связи» в рамках акции «День без 

турникетов», а обучающиеся 11 класса посетили «Дни открытых дверей» города во ВГУЭСе, ДВФУ, МГУ, Дальрыбвтузе для 

ознакомления с представляемыми услугами и факультетами для выбора будущей профессии. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

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

             Основа взаимодействия классного руководителя и семьи состоит в том, что обе стороны заинтересованы в изучении 

ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств. 

             Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Работа с родителями обеспечивалась по следующим направлениям деятельности: 

диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга. 

Успешно проведены классные родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, 

общешкольные родительские собрания, тематические консультации. В настоящее время существует школьное сообщество в 

социальной сети «Telegram», подписчиками которого являются педагоги, обучающиеся, их родители и просто заинтересованные 

школьной жизнью люди. В группах размещается актуальная новостная информация, проводятся онлайн конкурсы, проводятся 

социологические опросы и обсуждения назревших проблем. Считаем данную форму информирования удобной и оперативной. 

Наиболее важная информация также размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ № 81». 

  Многие родители активно участвуют: 

 в коллективных творческих делах классов и школы; 

 в организации и проведении экскурсий; 

 в помощи по решению хозяйственных проблем; 

 в проведении профилактической работы. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда в работе задействованы все 

субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители. В каждом классном коллективе каждую четверть проводились 

классные родительские собрания. Сотрудничество с родителями позволило повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. Родители принимают участие в решении школьных проблем - активно участвуют в классных и 

общешкольных собраниях. 

За учебный год была проведена работа с родителями: 

1. Изучение семейной ситуации и условий воспитания ребенка в семье (создание социального паспорта школы). 

2. Индивидуальная и групповая работа с родителями, тематическое консультирование. Для тематического консультирования 

приглашался, по необходимости психолог из «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. 

Владивостока. С ребятами «группы риска» и их родителями проводились Советы профилактике, где родителям не только 

указывали на промахи в воспитании, но и предлагали пути выхода из сложившейся ситуации. Так же в школе создана 

ППК для решения вопросов коррекции в обучении. 

3. Проведение тематических родительских собраний (один раз в четверть в формате онлайн и один раз в полугодии в очной 

форме). 

4. Привлечение родителей к организации интересной, насыщенной внеучебной деятельности. 

       Воспитательная работа МБОУ «СОШ № 81» в 2021-2022 учебном году велась с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и 

действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в 

традиционных мероприятиях классов и школы. В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. 
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Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на работу директора, классных руководителей, ученического 

самоуправления Совета старшеклассников, попечительского родительского Совета, Совета по профилактике с заместителем 

директора по ВР и социальным педагогом. 

         Реализованы планы совместной работы с учреждениями дополнительного образования, общественными организациями. 

Подводя итоги за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи реализованы и выполнены. Коллектив 

учителей классных руководителей приложил достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива. 

        Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: есть необходимость работать над повышением уровня 

воспитанности учащихся как среднего звена, так и младших классах, формировать у детей основы культуры поведения. Острой 

остается проблема сквернословия, курения электронных сигарет, отсутствие школьной формы у школьников. Еще не у всех 

учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная 

среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания 

имеются трудности в профилактической работе с учащимися различных «групп риска» и их семьями. Продолжает иметь место ряд 

нарушений Устава школы подростками. А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

учебном году должна стать работа, как с детьми и их родителями, так и методическая помощь классным руководителям по 

воспитанию. 

          За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы являются следующие: 

 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, формирование его 

нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные совместные мероприятия; 

 активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и профессиональных 

конкурсах, олимпиадах; 

 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы воспитания. 

           В связи с проделанной работой учебным коллективом поставлены задачи на 2022-2023 уч. год по совершенствованию своей 

деятельности: 

1. Повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с 

учащимися; 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса; 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта; 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

Направления  воспитательной работы на 2022-2023 учебный год: 

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, 

инициативу, ответственное отношение к делу. 

 Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать условия для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

 Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию ценностных ориентаций учащихся, 

определенного отношения к миру и событиям в нем; 

 Продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

 Продолжить работу по привлечению родителей в жизнь класса и школы; 

 Продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина; 

 Продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

 Совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки здорового образа жизни, развивать 

коммуникативные навыки, формировать методы безконфликтного общения. 

 Педагогам поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности; активизировать ученическое 

самоуправление. 

 Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; совершенствовать систему 

семейного воспитания, повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

7. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
          В ходе анкетирования родителей учеников по поводу удовлетворѐнности 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 оснащѐнностью 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. 
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8. 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. 

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); 

 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. 

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 
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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%. 

9. Заключение. Перспективы и планы развития 
            Основными направлениями развития школы на 2022-2023 учебный год  являются: 

Условия осуществления образовательного процесса: 

Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

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 оснащѐнности 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. 

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 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. 


