
 

 

 
 
 

Публичный  доклад (отчет)  
директора  

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения  
 «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 50 г.Владивостока» 

за 2019-2020 учебный год. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые родители, учащиеся, педагоги! 

Представляем Вашему вниманию Публичный отчет директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 50 г.Владивостока» по итогам 2019-2020 учебного года. Отчет содержит 

информацию об основных результатах деятельности образовательного учреждения. 

Представленный публичный отчет МБОУ  «СОШ № 50» подготовлен на основе 

анализа учебно-воспитательной работы образовательного учреждения за 2019/2020 

учебный год и содержит информацию об основных направлениях работы школы, 

иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых образовательных 

услуг, а также характеризует основные проблемы и перспективы развития 

учреждения.  

Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской 

Федерации". 

Цель отчета - информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и 

развития школы в 2019/2020 учебном году, способствовать развитию партнерских 

отношений между школой и родителями (законными представителями), местной 

общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития школы в 2019/2020 учебном году.  

 В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного 

процесса, ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и 

финансирование школы. Аналитические данные по школе приведены к виду, 

который не только позволяет оценить систему образования в школе, но и сравнить 

результаты с региональными и районными показателями, посмотреть, насколько 

образовательные результаты школы отличаются от результатов других 

образовательных учреждений. В докладе также проанализированы тенденции 

развития образования в школе, соответствие тенденций развития общероссийской 

практике. На основании проведенного анализа были сформулированы 

стратегические задачи для системы образования школы на 2020/2021 учебный год. 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

1. Полное наименование учреждения:  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №50 

г.Владивостока»   

2. Тип образовательного учреждения:   образовательное учреждение. 



 

 

3. Вид образовательного учреждения: основная общеобразовательная школа. 

4. Год основания:  Здание введено в эксплуатацию в 1961 году. 

5. ИНН 2537039567 КПП 253701001  

6.  Лицензия: серия 25Л01 № 0001526 регистрационный   № 552  от 19 декабря 

2016 года.    Срок действия: бессрочно. 

7.  Аккредитация: серия ОП № 000064 от    27 апреля 2012  года, действительно 

до 27 мая 2023 года. 

8.  Юридический адрес, телефон:  690017, г.Владивосток, ул.О.Кошевого,26;  

        8 (423) 260-31-85 

9. Фактический адрес, телефон: 690017, г.Владивосток, ул.О.Кошевого,26;  

     8 (423) 260-31-85 

10.  Учредители:  администрация г.Владивостока 

11. Адрес электронной почты:  school50@sc.vlc.ru 

12. Сайт: http://www.school50.pupils.ru/ 

                                                     Аннотация. 

      Публичный доклад директора МБОУ «СОШ № 50»  представляет собой отчет 

коллектива об образовательной деятельности школы в 2019-2020 учебном году. 

Доклад подготовлен рабочей группой, включающей в себя директора, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе,   членов педагогического коллектива 

школы. Доклад в сжатом виде освещает информацию по основным направлениям 

работы учреждения, может быть использован для организации общественной 

оценки деятельности учреждения, для экспертизы его деятельности, для 

информирования родителей вновь прибывших учащихся и родителей, 

планирующих направить ребенка на обучение в МБОУ  «СОШ № 50» 

Основная цель учреждения – создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и 

укрепления здоровья школьников. 

Основными задачами учреждения являются: 

1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе 

mailto:school50@sc.vlc.ru


 

 

и внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного общего образования и среднего общего образования на 

уровне требований государственного образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате 

ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

-осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников. 

3.Формирование  мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей. 

4.Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

5.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условий его 

функционирования. 

МБОУ  «СОШ № 50» функционирует с 1961 года,  проектная мощность 1000 

человек;. 

 Учредитель школы  –  администрация города Владивостока Учредитель  

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным Законом 

РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями  и ми  Правительства 

РФ, Уставом и локальными актами школы.  

Организационно-правовая форма  школы – муниципальное  бюджетное 

учреждение.  

 Школа является юридическим лицом, имеет собственное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности. 

Права Школы на выдачу своим выпускникам документа государственного 



 

 

образца возникают со дня ее государственной аккредитации, подтвержденной 

соответствующим свидетельством о государственной аккредитации. 

 

2. Структура управления образовательным учреждением, включая органы 

самоуправления 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Органами управления являются общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, администрация. Управление 

осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов. Ежегодно пополняется база данных о потребностях 

социума в образовательных услугах, степени их удовлетворенности, 

профессиональном и творческом потенциале педагогического коллектива и т.д. Вся 

информация выкладывается на школьном сайте, является общедоступной. 

Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом. Высшим 

органом управления является педагогический совет (собирается 8-10 раз в год), при 

необходимости созываются малые педсоветы. Тематика педагогических советов 

ежегодно определяется при разработке плана деятельности школы на новый 

учебный год.    

Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к 

лицензии) 

 

Вид образования 

Общее образование 

№п/п                                                     Уровень образования 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

                                                         Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

13. Руководители образовательного учреждения 

 Директор  Аксенова Ирина Владимировна телефон 8 (423)260-31-85 

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Писарева Ольга 

Леонидовна    телефон 8  (423) 260-15-40 

      

 



 

 

 Основные функции: 

-организация, контроль  образовательного (учебно-воспитательного)   процесса   в   

школе;  

-  руководство деятельностью педагогического коллектива;  

- обеспечение   режима   соблюдения   норм  и  правил  техники безопасности в 

учебном процессе; 

- обеспечение использования и совершенствования методов организации учебного 

процесса в школе и современных образовательных  технологий. 

 

I. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Сведения о контингенте учащихся  

2019 – 2020 учебный год 

 

  начальное 

общее 

образование 

 основное 

общее 

образование 

  среднее 

общее 

образован

ие 

Всего 

 по ОУ 

 

Общее количество обучающихся 

287 285 79 651 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

- общеобразовательных 

 11/26 10/28,5 3/26,3 24/27,1 

- с углубленным изучением 

отдельных предметов 

- - 2 2 

- профильных - - - - 

- адаптированная программа 1 - - 1 

- домашнее обучение   1 1 2 

Количество классов во 2-ую смену 6 6 - 12 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Режим работы учреждения,  сменность занятий Учреждение занимается в 1 

смену 

 Начало уроков -  8:00. Продолжительность уроков в 1-м классе – 35 минут, в 2-9 

классах -  40 минут; перемены между уроками – 10 минут. После второго – 20 

минут, после четвёртого урока перемена  20 минут. Для учащихся 1-го класса  

после четвертого урока – динамическая пауза 40 минут. 

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе 

применяется «ступенчатый» режим учебных занятий: в 1-й четверти – 3 урока по 

35 минут, со 2-й четверти – 4 урока по 35 минут, с 3-й четверти – 4 урока по 40 



 

 

минут. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 г. Владивостока» - школа, которая имеет свою 

полувековую историю. Со времени основания в 1961 году  прошла путь от 

восьмилетней  до средней общеобразовательной школы и приобрела свою 

уникальность и традиции. 

    Школа успешно функционирует в социуме, выстраивает отношения с 

учреждения дополнительного образования и спортивными учреждениями.     Так 

сохраняя традиции воспитания, огромное внимание в уделяется патриотической 

работе. Заложенный в 1973 году парк на территории школы приобрел значение не 

просто зеленой зоны учреждения, но стал местом традиционных мероприятий 

посвященный Победе в Великой отечественной войне. Рядом с памятником Герою 

Советского Союза Олега Кошевого, установлены информационные доски о других 

участниках «Молодой гвардии»  -материалы собраны учащимися школы под 

руководством учителя истории. Учащиеся школы принимают участие в городских  

конкурсах по данному направлению  и не раз занимали призовые места: 

Также в школе проводиться большая работа по экологическому воспитанию 

детей. С 2015 года на  школьной территории создана «Экологическая тропа». 

Инициатором создания «тропы» является учитель биологии, ребята под ее 

руководством создают удивительный ландшафт на территории школы: более 30 

наименований растений высаживается ежегодно на территории школы, пылающим 

костром незабываемых красок расцвечивается территория школы с июня по 

сентябрь.  

В школе имеется спортивный зал, кабинет обслуживающего труда, кабинет 

информатики.  Функционирует стадион с волейбольной, баскетбольной 

площадками, футбольным полем и беговыми дорожками. Для зимнего отдыха 

учащихся и жителей всего микрорайона оборудована хоккейная «коробка», которая 

стала излюбленным местом для ребят и их родителей в дни зимнего отдыха.  

За последние три года произошло существенное улучшение материально-

технической базы школы. Произведена полная замена ученической мебели в 

кабинетах, кабинеты  начальных классов оснащены интерактивными досками, 

ежегодно обновляется лабораторное оборудование по физике, химии.  Столовая и 

медицинский кабинет полностью укомплектованы  соответствующим 

оборудованием. На территории школы имеется парковая зона, где высажены 

деревья и кустарники первыми учениками, еще в далеком 1962 году. 



 

 

В сквере школы установлен памятник герою-молодогвардейцу Олегу 

Кошевому. Доброй традицией стало проведение торжественных мероприятий у 

памятника: вахта памяти 9 мая, линейки, торжественные митинги.  Вокруг 

памятника разбиты клумбы, за которыми ухаживают учащиеся школы.   

Наиболее важным направлением в работе школы является военно-

патриотическое воспитание. Это способствует формированию у учащихся 

гражданских качеств личности, таких как патриотизм, ответственность, чувство 

долга, уважение и интерес к военной истории своей  страны. Совместно с шефами-

моряками БПК «Адмирал Виноградов» ежегодно проводятся благотворительные 

акции «Помощь ветерану», уроки мужества, встречи с участниками ВОВ, 

соревнования между моряками-шефами и учащимися школы, экскурсии с 

концертами на корабль, конкурс рисунков и сочинений «Великой Победе 

посвящается».   

Одним из важных аспектов работы школы является развитие 

интеллектуально-познавательной деятельности учащихся. Первый урок каждой 

четверти начинается с тематических классных часов «Я люблю свою Родину», 

«Владивосток – вчера, сегодня, завтра», проводятся экскурсии по памятным местам 

города и края. Важное место в школе уделяется воспитанию экологической 

грамотности у учащихся. В школе создана и успешно работает экологическая 

тропа. В рамках работы «тропы» проводятся  тематические уроки для учащихся и  

эко просвещение населения микрорайона. Учащиеся старших классов 

систематически завоевывают призовые места в эколого-краеведческих играх 

«Лотос», «Лесная олимпиада», «День рододендрона»,  в районных праздниках 

«День птиц» и «День Земли». Учащиеся школы - бессменные участники 

международного проекта «Океан без границ», городской программы по 

экологическому просвещению и образованию.  С 2005 года учащиеся  ежегодно 

принимают участие в праздновании «Дня тигра», за что награждены ценными 

подарками, поездкой на остров Попова и экскурсией «Символы России». 

  Проводится большая работа по профилактике дорожного травматизма. На 

классные часы приглашаются инспекторы дорожного движения, проводятся игры, 

конкурсы и т.д. 

Педагогический коллектив школы ставит приоритетной задачей развитие 

свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научно-

практическими знаниями и нравственными ценностями. 

 



 

 

 

 

Образовательная программа 

Учебный план 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план основного общего образования ОО разработан на основе 

следующих нормативных документов:  

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

6. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года №1576,1577  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и 

основного общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. №315 “О 

внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г.  

№ 115” 

8. Приказ Министерства просвещения РФ 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». 

9. 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». 

10. 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 

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
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


 

 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

11. 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». 

12.  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». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

14. 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». 

15. 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». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017г. № ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономии».  

Режим функционирования образовательного учреждения 

 Учебный план образовательной организации на 2019 - 2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

 Учебный год начинается 02.09.2019 года. 

      Продолжительность учебного года составляет для обучающихся I 

классов - 33,  II- XI  - 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период для обучающихся IX, XI классов). Календарный 

учебный график на 2019 - 2020 учебный год представлен в Приложении 1. 



 

 

 Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся 

периодами, по итогам которых в 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.  

 Продолжительность учебной недели - 5-дневная (1-11классы). 

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:  

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

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-дневной 

неделе) 

21 23 23 23 28 29 31 32 33 34 34 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не  

превышает: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 5–7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8–11 классов – не более 8 уроков. 

 Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две 

смены. 

 I смена – 1а, 1б, 1в, 2а, 2в, 5а, 5б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 10б, 11а классы; 

 II смена – 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 7а, 7б классы.  

 Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 



 

 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь–май – по 4 урока в 

день 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.  

 Продолжительность урока во II-XI классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен 

между уроками составляет от 10 до 30 минут (согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

 Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 

последнего урока. 

Расписание звонков 
I смена Перемены II смена Перемены 

1 урок     08.00 – 08.40 10 мин 1 урок     14.00 – 14.40 10 мин 

2 урок     08.50 – 09.30 20 мин 2 урок     14.50 – 15.30 20 мин 

3 урок     09.50 – 10.30 20 мин 3 урок     15.50 – 16.30 20 мин 

4 урок     10.50 – 11.30 10 мин 4 урок     16.50 – 17.30 10 мин 

5 урок     11.40 – 12.20 10 мин 5 урок     17.40– 18.20 10 мин 

6 урок     12.30 – 13.10 10 мин 6 урок     18.30 – 19.10 10 мин 

7 урок    13.20 – 14.00    

 

Расписание звонков для 1 класса 

 сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь - май 

1 урок 8.00 – 8.35 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 

2 урок 8.55 – 9.30 8.55 – 9.30 8.50 – 9.30 
Динамическая пауза – 40 мин. 

3 урок 10.10 – 10.45 10.10 – 10.45 10.10 – 10.50 

4 урок  11.05 – 11.40 11.00 – 11.40 

5 урок   11.50 – 12.30 
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 

на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 

1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 



 

 

3,5 часов. 

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

физической культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки, в V-IX классах при 5-дневной учебной неделе 

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

внеурочной деятельности через организацию физкультурно-оздоровительного 

направления воспитательной работы, а так же  за счет посещения учащимися 

спортивных секций. При разработке содержания третьего часа учебного предмета 

«Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление 

их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников   

 

  Учебный план начального общего образования 

Учебный план I-IV классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. 

Владивостока»  формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373. 

Учебно-методический комплект «Планета Знаний» обеспечивает целостное 

восприятие мира, системно  деятельностный подход и индивидуализацию обучения в 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 



 

 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана НОО представлена следующими 

предметными  областями и предметами: 

 предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение»; 

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

предусмотрено изучение предметов «Русский родной язык», «Литературное 

чтение на русском родном языке».  

 предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика».  

 предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом 

«Иностранный язык» во II-IV классах;  

 предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

предметом «Окружающий мир»; 

 предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) в IV классе реализуется в рамках модуля «Основы мировых 

религиозных культур», который выбран родителями (законными 

представителями), что зафиксировано заявлением и протоколом 

родительского собрания.  

Основными задачами реализации содержания данной предметной области 

являются: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 



 

 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. Курс ОРКСЭ является светским. 

Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как 

конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

 предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; 

 предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология»; 

 предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура». 

Недельный учебный план 

для I - IV классов на 2019 - 2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

                 Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

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 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
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 

  

 

 

 2. Учебный план основного общего образования 

 
Особенности учебного плана 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

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

предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами  «Русский язык», «Литература»; 

предметная область «Родной язык и родная литература» предусмотрено 

изучение предметов «Родной русский язык», «Родная русская литература»; 

предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык»; 

предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в V-VI классах, «Алгебра» и «Геометрия», «Информатика» в VII - IX 

классах; 

предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История» (модули «Всеобщая история» и «История России»), 

«Обществознание» с V класса, «География»; 

предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами  «Биология», «Химия» с VIII класса, «Физика» с VII класса; 

 предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» в V-

VIII классах, «Изобразительное искусство» в V-VII; 

 предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», реализующийся в V-VIII классах в соответствии с возможностями, 

учебно-материальной базой образовательной организации, с учётом интересов, 

потребностей и индивидуальных способностей обучающихся; 



 

 

 предметная область  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в VIII - IX классах; 

 предметная область ОДНКНР реализуется в параллели V классов в  

рамках учебного плана:  

 - включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания – «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Исходя из потребностей участников образовательного процесса, 1 час 

учебного плана отведён: 

в V классе: 

 на изучение предмета «Обществознание» (1 час в неделю), так как,  

работая по УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.Ф.Виноградова, 

«Обществознание» в 5 классе является началом единой линии 

изучения этого предмета в  основной школе, расширяя элементарные 

представления учащихся о человеке и его взаимодействии с другими 

людьми, обществом и государством; 

 

в VII классе: 

 на изучение предмета “Биология» (1 час в неделю). В 7 классе в связи 

с уменьшением часов возникла проблема исключения из учебной 

программы разделов эволюции строения, функций органов и 

биоценозы, которые включены в контрольно-измерительные 

материалы по предмету. 

в VIII классе: 

 на проведение факультативных занятий по математике «Избранные 

вопросы математики» (1 час в неделю), которые направлены для 

углубленного изучения предмета  



 

 

 на проведение факультатива по химии «Решение расчетных задач по 

химии» (1 час в неделю), для  развития и  удовлетворения 

познавательного интереса обучающихся  с повышенной мотивацией. 

 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. 

 

Элективные учебные предметы (предпрофильная подготовка)  

Предпрофильная подготовка в 9-х классах направлена на формирование 

умений и способов деятельности, связанных с решением практических задач, на 

получение дополнительных и разносторонних знаний в области экономики и 

обществознания, математики, русского языка, биологии. Данные курсы помогают 

обучающимся в выборе правильного жизненного пути. 

 
Недельный учебный план  

для V - IX классов на 2019 -2020 учебный год  

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Все

го 

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 язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

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

Иностранный язык Иностранный язык 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 

Естественнонаучные 

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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32 149 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 1     1 

Биология   1   1 

Индивидуально-групповые занятия, 

факультативы   

  

1  
 

1 

Предпрофильная подготовка     1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
28 29 31 32 33 153 

 

Перечень курсов предпрофильной подготовки,  

реализуемых в образовательном учреждении в 2019-2020 учебном 

году,  

IX классы 

 

Название элективного курса 
Кол-во 

часов 
Кем разработан Рассмотрено 

«Математический практикум» 34 

Е.Ю.Лукичева, 

зав.кафедрой ФМО 

Т.Е.Лоншакова, 

методист ЦЕНиМО, 

2018 г. 

МО учителей 

математики, 

физики и 

информатики 

Протокол № 8 от 

20.05.2019 

«Секреты Русской орфографии и 

пунктуации» 
34 

О.В. Малюгина,   

О.А. Кудряшова   

Сб. «Элективные 

курсы»  

Изд-во «Мнемозина»,  

2017 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Протокол № 8 от 

20.05.2019 

«Основы медицинских знаний» 34 

Бердикова П.Н. 

Сб.элективных курсов 

«Основы медицины» 

МО учителей 

биологии и 

химии 

Протокол № 8 от 

20.05.2019 

Финансовая грамотность 34 

Егорова М.,Желновач 

М., Захарова Е., 

Кириллов К. и др. 

Пособие для 

старшеклассников.- М.: 

Вита - Пресс, 2016 

МО учителей 

истории, 

обществознания 

и экономики 

Протокол № 8 от 

20.05.2019 

 
 

 

 

 

 



 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план для X – XI  классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования и 

сформирован с целью реализации основной образовательной программой среднего 

общего образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

Учебный план школы для X-XI классов реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения.  

Состав федерального компонента определяет совокупность базовых 

общеобразовательных учебных предметов. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы 

«Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне 

предметы «Химия» и «Биология» изучается по 1 часу в неделю (всего 70 часов 

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

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

общеобразовательного учреждения использованы: 

- расширение базового курса русского языка (на 1 час в неделю в каждом 

классе), что будет способствовать, с одной стороны, закреплению, 

совершенствованию орфографической, пунктуационной, речевой грамотности 

учащихся, с другой стороны, использованию ранее приобретенных знаний и 

умений как базы для овладения богатствами языка, сосредоточенными в 

художественной и научно-популярной литературе, для дальнейшего развития речи 

учащихся. Система специальных упражнений позволит школьникам лучше понять 

художественно-языковую форму изучаемых литературных произведений, 

особенности языка и стиля писателей. Особенностью курса является то, что для 

лингвистического и стилистического анализа предлагаются цельные тексты из 

произведений русских прозаиков и поэтов, которые изучаются на уроках 

литературы в 10—11 классах. Большое внимание уделяется систематической 

работе со словарями разных типов. Дидактические материалы дополняют учебник 

текстами разных стилей и жанров, а также заданиями к ним, необходимыми для 

практических занятий учащихся; 



 

 

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

дополнительным содержанием с целью развития познавательных интересов, 

обеспечения успешной подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 на увеличение предмета «Обществознание» (1 час в неделю) с целью 

расширения экономического и правового кругозора.  

В компонент образовательного учреждения включены элективные курсы, 

которые может выбрать обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем 

образования. На элективные курсы в X классах отводится  3 часа в неделю, в  XI 

классе - 4 часа в неделю. 

 

Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации.  Элективные 

учебные предметы выполняют ряд основных функции и задач: 

 •  обеспечивают повышенный уровень освоения одного из профильных 

учебных предметов, его раздела; 

 •  служат освоению смежных учебных предметов на междисциплинарной 

основе; 

 • обеспечивают более высокий уровень освоения одного (или нескольких) 

из базовых учебных предметов; 

 •  служат формированию умений и способов деятельности для решения 

практически значимых задач.  

Недельный учебный план 

 для X-XI классов на 2019 - 2020 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Итого  10 11 

 I. Федеральный компонент    

Базовые учебные предметы                                     

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия  0,5  1 



 

 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Итого: 27,5 27 55 

 II. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения             

Русский язык 1 1 2 

Математика 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

Элективные курсы по выбору учащихся 3,5 4 7 

Итого: 6,5 7 13 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

34 34 68 

 
Перечень элективных курсов,  

реализуемых в образовательном учреждении в 2019-2020 

учебном году 

X-XI классы  
 

Название элективного курса 
Кол-во 

часов 
Кем разработан Рассмотрено 

X класс 

Комплексный анализ текста.  

 
34 

Программно-

методические материалы 

по русскому языку, 

составитель Власенков 

А.И. и Сб. «Готовимся к 

ЕГЭ» 

М.: Просвещение, 2009 г 

МО учителей 

русского 

языка и 

литературы 

Протокол № 8 

от 20.05.2019 

Решение типовых задач по 

математике  
34 

А.Л. Семенов,                

И.В. Ященко.     

Тематический сборник 

заданий по математике   

М.: Экзамен,2013 

МО учителей 

математики, 

физики и 

информатики 

Протокол № 8 

от 20.05.2019 

Избранные вопросы биологии 34 

Методика подготовки по 

биологии /Г.И.Лернер – 

М.Просвещение,  2005. 

МО учителей 

биологии и 

химии 

Протокол № 8 

от 20.05.2019 

Мир органических веществ 34 

В.Б. Воловик, Е.Д. 

Крутецкая 

Сб. Органическая химия: 

упражнения и задачи 

Издательство А. 

Кардакова, 2004 

МО учителей 

биологии и 

химии 

Протокол № 8 

от 20.05.2019 

Обществознание: теория и 

практика 
34 

Т.Е. Лискова, О.А. 

Котова – М.: Астрель, 

2014. 

МО учителей 

истории и 

обществознан

ия 



 

 

Протокол № 8 

от 20.05.2019 

Методы решения физических 

задач 
34 

Программа элективных 

курсов по физике  

В.А. Коровин, - 

«Дрофа», 2007 г. 

МО учителей 

математики, 

физики и 

информатики 

Протокол № 8 

от 20.05.2019 

Разговорный английский.    

  

 

17 

 

Ю.А. Боярская. 

Английский язык. 

Учебное пособие для 

учащихся 10 классов. – 

М: ООО «Издательство 

Астрель», 2004 г.  

М/О учителей 

английского 

языка 

Протокол № 8 

от 20.05.2019 

XI класс 

Анализ текста. Теория и  

практика (Русский язык) 

 

34 

Л.Д. Беднарская 

Русский язык в  

школе № 3, 2006. 

МО учителей 

русского 

языка и 

литературы 

Протокол № 8 

от 20.05.2019 

Практикум по математике  

 
34 

А.Л. Семенов,                

И.В. Ященко.     

Тематический сборник 

заданий по математике   

М.: Экзамен,2013 

МО учителей 

математики, 

физики и 

информатики 

Протокол № 8 

от 20.05.2019 

Избранные вопросы биологии 34 

Методика подготовки по 

биологии /Г.И.Лернер – 

М.Просвещение,  2005. 

МО учителей 

биологии и 

химии 

Протокол № 8 

от 20.05.2019 

Человек-Общество-Мир 34 

Гуляев Л.Л., Эл.  курс по 

обществознанию 11 кл., 

2013 г. 

МО учителей 

истории и 

обществознан

ия 

Протокол № 8 

от 20.05.2019 

  

Структура и система управления 

 

Методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Работа методических объединений; 

 Подбор и расстановка кадров, оказание методической помощи начинающим 

учителям; 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и аттестация 

учителей. 



 

 

Работа в методических объединениях ведется согласно составленным и 

утвержденным планам. 

МО успешно проводят стартовый и итоговый контроль по предметам. 

Главное в работе – оказание действенной помощи учителям. Создаются условия 

для непрерывного образования, скорректированы планы, программы с точки 

зрения рекомендаций к базисному плану. Проведены силами методических 

объединений изучение и постепенное внедрение инновационных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности. Проведены предметные недели, которые 

сыграли роль в совершенствовании учебного процесса. МО постоянно заслушивали 

учителей по темам самообразования, проведены творческие отчеты аттестуемых 

учителей, открытые уроки. Темы самообразования педагогов оформлены в виде 

разработок уроков, рефератов, дидактического материала. МО большую работу 

провело по проведению школьных и районных олимпиад. Деятельность 

Методических объединений осуществляется в целях овладения методами и 

приёмами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и 

во внеклассной работе, освоения новых, наиболее эффективных форм и методов 

организации, обеспечения и проведения образовательного процесса. 

Анализ эффективности работы Методических Объединений учителей-

предметников показал полное соответствие приоритетных направлений 

деятельности Методических Объединений целям и задачам, определенных 

Образовательной программой. 

Оснащение школы компьютерной техникой соответствует современным 

требованиям, что делает возможным активное применение вычислительной 

техники в управлении подразделениями. 

 Работали МО учителей начальных классов,  классных руководителей, естественно-

математического цикла, гуманитарного цикла. 

Посещение курсов повышения квалификации всеми педагогическими работниками 

школы. 

Кадровый состав 

 

Педагогический коллектив объединяет 28 педагогических работников. 

Средний возраст – 44 г. 

Из них 5 педагогических работника  награждены почетной грамотой 

Министерства образования РФ  4 - высшую квалификационную категорию, 7- 

первую квалификационную категорию, 17 - соответствие с занимаемой 

должностью. 



 

 

В минувшем 2019-2020 учебном году ведущие целевые ориентиры школы 

определялись законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно – правовыми актами федерального, регионального, муниципального 

уровней, реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения. Организаторская работа администрации, педагогического 

коллектива, школы была направлена на выполнение Устава школы, Программы 

развития на 2018-2023 гг., Программ начального общего образования, основного и 

среднего общего образования, повышение эффективности образовательного 

процесса. В течение учебного года была проведена работа по обновлению 

локальных актов школы, составлен Учебный план на 2019-2020 учебный год, 

оформлялась отчетная документация, осуществлялся мониторинг показателей 

образовательной деятельности школы. Нововведением учебного года явился 

переход 9 класса на ФГОС . Годовой план выполнен в полном объеме. 

Анализ работы коллектива основывается на комплексе источников: 

непосредственное наблюдение образовательного процесса, отчеты учителей, 

собеседования с педагогами, учащимися и их родителями, статистические данные 

текущего, промежуточного и итогового контроля, мониторинговые показатели 

успешности обучения и воспитания школьников, изучение школьной 

документации, справки и заключения по итогам проверок, материалы внешней 

экспертизы. Сопоставление данных внешней и внутренней системы оценки 

качества образования с требованиями Стандарта качества предоставления 

образовательных услуг, обосновывает сделанный вывод.  

Выполнение поставленных задач обеспечивалось за счет продуманной 

системы внутришкольного контроля. 

 Система повышения профессионального уровня педагогов проводилась по 

нескольким направлениям. Это работа над единой методической темой, работа 

методических объединений, работа на курсах повышения квалификации  в  ПК и 

РО.  

 Прошли курсы повышения квалификации и получили свидетельство о 

повышении квалификации все 18 педагогов школы. 

  

 

Результаты учебной деятельности за 2019-2020 учебный  год. 

 Основными целями общеобразовательного учреждения являются развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых 

для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 



 

 

профессионального образования. Общеобразовательное учреждение несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников.  

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускниками 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования на всех 

уровнях, достижение планируемых результатов в освоении 

образовательных программ всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 В школе гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

 В образовательном учреждении созданы условия для развития личности 

учащихся; обеспечения достаточного уровня предметной обученности; ведётся 

определенная работа по измерению, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; созданы безопасные условия для их пребывания. 

 Школа успешно реализует ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС СОО. В 

образовательном учреждении ведётся планомерная работа по обеспечению 

оптимального уровня квалификации педагогических кадров, реализации 

компетентностного подхода в образовании. 

 Ориентируясь на социальный запрос, исходя из целей школы, а также на 

потребности обучающихся и их родителей, на всех уровнях образования введены 

дополнительные предметы, курсы, модули.  

 Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего  образования, образовательный процесс  - это не только процесс 

усвоения учениками системы знаний, умений и компетенций, но процесс развития 

личности ребенка, принятия им духовно-нравственных, социальных ценностей.  



 

 

 В 1- 4 классах школы обучение осуществляется по ФГОС НОО по учебно-

методическому комплекту «Планета знаний». Изучение иностранного 

(английского) языка во 2 - 4 классах организовано по программе «Spotlight». 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 

учебные недели в год. Полностью реализует государственный образовательный 

стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят учащимся продолжить образование на 

следующей ступени. 

В 9-ых классах в 2019-2020 учебном году начался переход на ФГОС ООО. В 

рамках подготовки к ОГЭ в 9 классе проводились элективные курсы по 

математике, биологии, химии, физике, информатике, обществознанию, географии. 

С целью оценки и самооценки способностей к различным видам профессиональной 

деятельности в 9 классе было проведено анкетирование учащихся «Мои 

профессиональные планы», «Моя профессиональная карьера». 

 В течении учебного года учащиеся 9-х классов готовили индивидуальный 

проект, защита которого прошла 20 марта на заседании секций школьной научной 

конференции.  

Проект – это индивидуальная работа, которая позволила учащимся 

самостоятельно отыскать пути достижения поставленной цели. Новый вид 

деятельности помог ученикам сделать выбор в пользу той или иной дисциплины, 

которая в дальнейшем стала целью учёбы. Проектная деятельность направила 

ребят на изучение разнообразных сфер науки, техники и экономики. 

Учебный план для 10-11 классов состоит из: 

-инвариантной части федерального компонента (обязательные 

общеобразовательные учебные предметы); 

 -вариативной части федерального компонента (профильные 

общеобразовательные учебные предметы); 

-регионального и школьного компонента. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы (учебные предметы 

федерального компонента) направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся и представляют функционально полный, но 

минимальный набор учебных предметов. В учебном плане школы соблюдены 

нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся. 



 

 

 Учебный план за год выполнен, учебные программы пройдены полностью.  

В ОУ налажен учет движения  детей школьного возраста, подлежащих 

обязательному обучению; учет  пропусков уроков;  ведется мониторинг 

дальнейшего обучения и трудоустройства выпускников 9,11 классов. 

Движение учащихся за 5 лет 

Года Количество 

учащихся на 

начало года 

прибыли выбыли Количество 

учащихся на конец 

года 

2015 - 2016 632 15 19 628 

2016 - 2017 640 16 18 638 

2017 - 2018 632 14 13 633 

2018 - 2019 635 23 19 639 

2019 - 2020 658 18 17 659 

Структура контингента обучающихся (кол-во классов/кол-во учащихся) 

Классы 2015 – 2016 

учебный 

год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

1 - 4 8/244 9/257 9/238 10/263 11/293 

5 - 9 12/321 11/296 11/299 11/301 10/284 

10 - 11 2/63 3/85 4/96 3/75 3/81 

Средняя наполняемость  28,5 27,7 26,4 26,6 27,4 

 

Анализ причин выбытия показывает, что 91% учащихся выбывают в связи со 

сменой места жительства, 9% - переход в другие ОУ. 

 Поэтому одной из задач, поставленной перед коллективом – это создание 

привлекательного образовательного пространства, стимулирующего высокое 

качество обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся. 

Анализ статистики образования 

На начало 2019 – 2020  учебного года обучалось 658 человек, на конец 

учебного года – 659 человек,  функционировало 24 класса – комплекта:  19- 

общеобразовательные классы, 2 класса с предпрофильной  подготовкой (9А, 9Б), 3 

класса – универсального профиля (10А, 10Б, 11А). Школа работала в режиме 

пятидневной  учебной недели.  

На индивидуальном обучении в течение года находились 2 учащихся по 

состоянию здоровья, 1 ребенок обучался по адаптированной программе. Все 

учащиеся изучили программу, предусмотренную нормативными документами для 

учащихся, находящихся на индивидуальном обучении.  

  2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Выводы 

Количество 

учащихся 

632 640 633 639 658 увеличилось 



 

 

Количество 

классов 

22 23 24 24 24 не изменилось 

Количество 

отличников 

35 42 34 33 44 увеличилось 

Количество 

хорошистов 

201 219 241 227 255 увеличилось 

Количество 

неуспевающих 

0 1 1 1 0 уменьшилось 

Качество 

обученности 

41,7% 46,4% 47,6% 46,6% 47,9% увеличилось 

Успешно закончили учебный год  100% учащихся. Крайне важной является 

деятельность школы  по  повышению качества знаний, предупреждение  

неуспеваемости учащихся, что отражено в задачах, поставленных перед 

коллективом школы. Высокий процент качества знаний остается в начальной 

школе,  положительная динамика в решении вопроса о повышении качества знаний 

учащихся наблюдается в основном и среднем звене. 

Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего основного 

образования, развитие и воспитание учащихся в образовательном процессе. 

Качество образовательной подготовки обучающихся представлено в таблице. 

Кл

асс

ы 

Кол-во 

уч-ся 
На 

«5» 
На «4» 
и «5» 

С 

одной 

«3» 

Не 

успевают 
% успевае 

мости 

% качества знаний 

 2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019

- 
2020 

1 - 
4 

292 29 119 15 0 100 69,9 68,1 69,8 

5 - 

9 
286 13 114 32 0 100 40,1 39,2 44,3 

10 - 
11 

81 2 22 6 0 100 28,1 24 29,6 

Все

го 
659 44 255 53 0 100 47,6 46,6 47,9 

 

Независимая оценка качества знаний обучающихся 

Всероссийские проверочные работы 2019-2020 учебного года 

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», с 

учетом «Методических рекомендаций об организации образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного и общего образования» (письмо 



 

 

Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД – 16/04 всероссийские проверочные 

работы 2019-2020 учебного года переносятся на сентябрь 2020-2021 учебного года 

Участие в предметных олимпиадах 

Одним из направлений по созданию оптимальных условий для развития 

одарённых и мотивированных детей является участие детей в различного рода 

олимпиадах. Олимпиада - одна из общепризнанных форм работы с одарёнными детьми. 

Участие в олимпиадном движении играет большую роль в формировании личности 

ребенка, воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремлённость, трудолюбие. 

Предметные олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к предмету, но и 

стимулируют активность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по 

темам, в работе с дополнительной литературой; они помогают школьникам формировать 

свой творческий мир. Ежегодно школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проводится в 4 - 11 классах (октябрь-ноябрь). В 2019 – 2020 учебном году в ВОШ в 

школьном этапе приняло участие 212 учащихся. Победители школьных олимпиад по 

решению жюри были определены на муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов 

 (2019-2020 учебный год) 

 В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

учащиеся 9 класса не проходили ГИА в форме ОГЭ. Аттестаты об основном общем 

образовании и приложения выдали всем выпускникам школы, завершившим обучение 

по образовательным программам основного общего образования и имеющим итоговые 

отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. Итоговые отметки по учебным предметам 

образовательной программы основного общего образования определялись как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9 класс и были выставлены в аттестат об 

основном общем образовании целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

 

Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе  в 2019-2020 учебном году 

В 2019-2020 учебном году в 11А классе обучалось 30 человек. Все ученики 

допущены к государственной итоговой аттестации. В соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 № 294/651 «Об 

особенностях проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 



 

 

образования в 2020 году» и № 298/656 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2020 году» выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ с 03 по 24 июля 

2020 года. 

Общие сведения об учащихся 11 класса 
 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
 
Численность 

учащихся 

25 29 34 52 44 30 

Отличников, из 

них медалистов 
- - 1 2/1 3/1 1 

Закончивших на 

«4» и «5» 
4 6 10 11 10 5 

С одной «3» 3 4 1 5 5 3 

Не получивших 

аттестат об 

образовании 

1 1 0 2 2 0 

 

Предметы итоговой аттестации по 

выбору 
 

предмет 
количество сдававших 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 

Русский язык 29 34 52 44 25 

Математика (баз.) 27 31 39 14 0 

Математика (проф.) 22 21 32 30 19 

География 2 10 4 0 0 

История 7 11 15 5 0 

Информатика 2 2 5 5 4 

Физика 13 8 10 9 5 

Обществознание 20 18 31 21 8 

Химия 3 4 7 6 2 

Литература  4 4 1 4 

 

 

Результаты экзаменов представлены в таблице: 

 
 

Предмет 

 
 

Доля 

участия 
(%) 

Минимальное 
количество баллов, 
установленное 
Рособнадзором 

Средний 

балл 
Максимал

ьный 
набранны

й балл 

Набрал

и 
баллы 

ниже 

минима

льного 

(чел) 



 

 

Русский язык 83 36 62 87 0 

Математика (проф.) 63 27 40 80 2 чел. 

Физика 17 36 42 60 1 чел. 

Информатика и 
ИКТ 

13  
40 

 
57 

66 0 

Обществознание 27 42 52 86 3 чел. 

Химия 7 36 48 56 0 

Литература 13 32 55 94 0 

Сравнение результатов ЕГЭ за три года 
 
 

предмет 

 

Количество 

чел/экз 

 
 

Средний балл 

Максимальный 
набранный балл 

Набрали 
баллы ниже 
минимального 
(чел) 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019  20 

Русский язык 52 44 25 62 59 62 100 89 87 0 1 0 
Математика проф. 32 30 19 42 38,8 40 74 76 80 3 3 2 
Физика 10 9 5 43 42 42 53 58 60 1 0 1 

Химия 7 6 2 46 41,7 48 66 67 56 2 2 0 

Обществознание 31 21 8 49 53,3 52 95 94 86 11 6 3 

Информатика и ИКТ 2 5 4 45 59 57 50 72 66 0 0 0 

Литература 4 4 4 45,75 28 55 62 49 94 0 2 0 

 

Стабильность результатов - подтверждение текущих знаний 

учащихся. Такие результаты стали возможными благодаря большой 

работе всего педагогического коллектива. 

В школе сложилась определенная система работы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации: 

- проводится организационно-управленческая работа со всеми участниками 

образовательного процесса по изучению нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процесс государственной (итоговой)

 аттестации выпускников; 

- систематически осуществляется контроль за выполнением программ по 

учебным дисциплинам, их практической части; 

- рассматриваются на методических объединениях педагогов вопросы 

подготовки к ЕГЭ; 

- обеспечена доступность информации всем участникам образовательного 

процесса к плану, ходу и рекомендациям по подготовке к экзаменам и 

результатам итоговой аттестации; 

- реализуются права обучающихся в выборе предметов  

для сдачи государственной (итоговой) аттестации; 



 

 

- оптимально реализованы рекомендации по проведению государственной 

(итоговой) аттестации ЕГЭ в 11 классах; 

- предусмотрены меры по соблюдению прав гарантий охраны жизни и 

здоровья учащихся; 

- документы по государственной (итоговой) аттестации выпускников и 

аттестаты об образовании оформляются своевременно, грамотно и аккуратно. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за последние 3 

года позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки и качества знаний 

выпускников 11 класса соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов.  

 В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить плановую

 и контролируемую работу по подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и усилить работу по 

подготовке к ЕГЭ по математике и предметам по выбору. 

 Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской 

Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации, провела планомерную работу по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников и 

обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. В целом результаты 

ЕГЭ показали удовлетворительный уровень подготовки обучающихся в школе.  

Воспитательная работа школы 

        В 2019-2020 учебном году воспитательная работа школы 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого 

является формирование гармонично развитой, духовно - нравственной личности и 

воспитание гражданина.  

Задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год: 

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России 



 

 

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и 

привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности, активизация ученического самоуправления. 

4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка. 

       Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной 

работы школы на 2019-2020 учебный год учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. План 

воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям: 

 Гражданско – патриотическое;  

 Эколого - краеведческое;  

 Спортивное;  

 Художественно – эстетическое; 

 Профилактическое; 

        Интеллектуально-познавательное 

 Становление ученического самоуправления; 

 Работа с родителями.  

     Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 

учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

     Совместно с учителями физической культуры в течение учебного года 

проводились следующие мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся: 

 спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья;  

 внутришкольные и районные спортивные соревнования;  

 кружковые занятия по волейболу, футболу и шахматам. 

 Ежегодно школа занимает призовые места - 2-е место в городских 

соревнованиях «Мини-футбол в школу», 3-е место в краевых финальных 



 

 

соревнованиях «Мини-футбол в школу», 2-е место в отборочном турнире  

чемпионата г. Владивостока по лапте. 

 участие в «Днях Здоровья»; 

 участие в «Веселых стартах»; «Здоровой перемене» с тренерами 

ДЮСШ «Старт»;  

 «Папа, мама, я – спортивная семья», «Рюкзачок» («3-е место); 

тематические уроки с чемпионами края «Спорт и физическая культура- достояние 

страны»; 

 спартакиаде школьников г. Владивостока. 

  Предполагается усилить работу в данном направлении  в следующем 

учебном году  в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 

положительных мотиваций к занятиям спортом, сдаче норм ГТО. 

      Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости 

воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся 

во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение 

учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое 

количество детей, что способствует развитию творческих способностей 

практически каждого ученика. 

     Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой 

работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Праздники «Первого» и «Последнего звонка»  

 Концерт «Тебе – любимый учитель!»  

 Осенняя выставка рисунков и  поделок из природного материала; 

 Новогодние мероприятия; 

 Конкурс презентаций «Мы за ЗОЖ», акции «Мы в здоровом мире!» 

 Конкурс «А, ну-ка парни!»  

 Конкурс «А, ну-ка, девочки!»; 

 Мероприятия в честь Дня Победы; 

 Выпускной вечер 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех 

учащихся. 

      В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 

степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь 



 

 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое 

значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 

учениками в классе. 

    Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность, способствует формированию 

гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её 

истории и традициям. По данному направлению в 2019 – 2020 учебном году 

проводились следующие мероприятия: 

Мероприятия в рамках празднования 75-летия Великой Победы 

 Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

 Уроки мужества, акции:  «Письмо Победы», «Диалог с ветеранами», 

участие в познавательной игре «Страницами Великой Победы», участие в 

городском конкурсе «История моей семьи в ВОВ»; 

 Встречи с ветеранами ВОВ; 

 Участие в онлайн-акциях «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Спасибо деду за Победу», «Свеча памяти», «Наследники Победы», «Победа 

будет за нами» и др. 

Совместно с шефами – моряками проводились экскурсии с концертом в в/ч, 

конкурс рисунков и сочинений «Великой Победе – посвящается», в школьной 

библиотеке была оформлена выставка «Владивосток – город воинской славы, 23 

февраля возложение цветов к памятнику. В школьной комнате – музее собрана 

история школы, материалы о герое ВОВ Олеге Кошевом. Ребята с удовольствием 

собирают материалы для сочинений «Моя семья в годы войны», собирают 

документы и фотографии об истории школы.  Учащимися школы собран материал 

для «Книги памяти». В районных  викторинах «И на Тихом океане свой закончили 

поход» и «Страницами Великой Победы» ребята заняли 1 и 2 место, в конкурсе 

«Праздник белых журавлей»–3 место. Совет ветеранов Первомайского района 

постоянные гости в школе. Учащиеся школы являются членами патриотического 

клуба «Честь имею» при библиотеке №12. 

       Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными. 

  

   Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к 

ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за  нашу Родину,  народ-



 

 

победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников Родины. 

В 2018 году школа собрала пакет документов и подала заявку на получение 

статуса площадки РДШ. В начале июля школе присвоен статус площадки РДШ, 

второй год ведётся большая и плодотворная работа в данном направлении. Ребята с 

удовольствием участвуют в мероприятиях различной направленности (имеются 

отчёты за два года, благодарственные письма). 

     В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – 

Совет старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов 

с 9 по 11 класс, выбранные на классных собраниях.   

  Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

 - становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

 - приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение 

личность социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

 - создание условий для самовыражения, самоутверждения и 

реализации каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

 - развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразованной гражданской позиции школьников; 

 - создание условий для развития отношений заботы друг о друге,  о 

школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

      Заседания ученического совета проходили один 1 раза в месяц. На 

заседаниях обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ  

общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной 

активности классов по четвертям. 

Орган детского самоуправления работает на принципах добровольности, 

грамотности и демократизма. Актив органов самоуправления школы награжден 

благодарственным письмом.  

 Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы,  проведённого в 

классах показал, что ученики оценивают деятельность Совета старшеклассников 

положительно.       В каждом классе выбран актив, который организует дежурство 

по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий,   организации школьных праздников. 

В школе большую, интересную и очень полезную работу проводит отряд 

волонтёров. В отряде - ребята старшеклассники, обучившиеся на специальных 



 

 

курсах. Главное для  волонтёрской группы – стремление делать добро, 

пропагандировать идеи добровольческого труда на благо общества. 

  Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. В школе 24 класса.  Планирование работы МО 

классных руководителей по воспитанию учащихся  соответствует современным 

требованиям.   

          В течение учебного  года  классные  руководители  являются творцами  

интересных  дел  для  детей  и  разнообразных  форм  работы, организовывают  

повседневную  жизнь  и  деятельность  учащихся  своего класса.   

        Основными  задачами  МО  классных  руководителей  являются 

всестороннее  повышение  компетентности  и  профессионального  мастерства 

каждого  классного руководителя,  повышение  творческого  потенциала 

педагогического коллектива, повышение качества и эффективности системы 

воспитательной работы школы.  

         МО  классных  руководителей  -  это  объединение  классных руководителей 

начального, среднего, старшего звена, которое координирует их научно-

методическую и организационную работу. МО строит свою работу в соответствии  

с  требованиями  стратегического  развития  школы, определяемыми уставом ОУ.   

Тема: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя.  

Цель: использование  классным  руководителем  в  воспитательном процессе  

современных  образовательных  технологий  и  методик  для совершенствования  и  

повышения  эффективности  воспитательной  работы  в школе.  

Задачи:  

1. Повышать компетентность и профессиональное мастерство классного 

руководителя, совершенствовать формы и методы организации воспитательной 

работы;  

2. Координировать планирование, организацию и педагогический анализ 

воспитательных мероприятий классных коллективов;  

3.  Изучать и обобщать интересный опыт работы классного руководителя; 

Классные руководители Степанова Т.Н., Зинова А.А., Славникова С.В., 

награждены почетными грамотами и благодарностями за мастерство и высокие 

результаты в  воспитании учащихся и работу с родителями. 

Результатом деятельности художественно – эстетического направления являются 

призовые места, начиная от районных до международных: Субботин Артем 



 

 

(международный конкурс) «Вдохновение» - 1 место, «Волшебный ракурс – 1 

место», «Я-фотограф» - 1 место, Внукова Виктория  (3 - место в творческом 

международном конкурсе «Зимушка-зима») , 1-е место  Писарева Дарья ( «Тепло 

сердец для милых мам»), Воронцова Алина (3 - место «Праздник белых журавлей») 

и др. 

Формы организации внеурочной деятельности учащихся 

 К формам внеурочной деятельности учащихся относятся: 

 1. Предметные и тематические кружки. 

 2. Спортивные секции. 

   Система дополнительного образования представляет учащимся  

возможность заниматься интересным делом помимо учёбы. Занятия в кружках  

способствуют развитию творческих, познавательных, физических способностей   

     

    В системе дополнительного образования школы кружки: «Штриховка и 

развитие речи», «Математическое конструирование» и «Я - исследователь». Ребята 

– «кружковцы» принимают активное участие во всех районных, городских и 

всероссийских конкурсах: 

Уже стало традицией школы в конце учебного года организация выставки 

творческих работ, презентаций различных проектов учащихся, которые 

представлены в фойе школы. 

Дети из неблагополучных семей и состоящие на учетах в ПДН и ВНШУ 

тоже с удовольствием посещают кружки. Так что и в следующем учебном году 

работу по художественно-эстетическому развитию школа будет продолжать и 

совершенствовать. 

     В этом году учащиеся традиционно принимали участие в месячниках по 

благоустройству пришкольной территории и районных субботниках.   Ребята с 

удовольствием работают, выпускают газеты, проводят фотоконкурсы.      

Работа  по профилактике правонарушений  

     В прошедшем 2019– 2020 учебном году в нашей школе  продолжалась 

работа по программе  профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

учащихся.  В рамках этой программы в школе проведено: 

 - организована досуговая занятость и разнообразная творческая 

деятельность учащихся;  

-     проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение 

на дому, совместные рейды с инспекторами ПДН.  Для каждого учащегося 



 

 

(состоящего на ВШУ, ПДН) составлен план индивидуальной работы. Учащиеся 

нашей школы принимали участие в мероприятиях, посвящённых профилактике 

наркомании: 

 «Мир без наркотиков»; 

 «Траектория здоровья»; 

 Конкурс видеороликов: «Мы за здоровый образ жизни»; 

 Участие в добровольном тестировании 

    Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблемы 

здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних на сегодня актуальна. 

С сентября 2017года в школе начала работу служба школьной медиации 

(СШМ). Ее цель – сведение к минимуму конфликтных ситуаций внутри школы. 

Медиаторы не мирят в прямом смысле стороны, а создают условия для диалога, 

при этом участники конфликта сами  принимают решения, сами несут за них 

ответственность. Результат медиации: 

Примирение (это и извинение, и прощение, и стремление загладить вред, 

т.е. исправление последствий конфликта и  восстановление статус кво). С октября 

2018 года  школа является пилотной площадкой  городских СШМ. 

Работа с родителями.  

 Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что  в школе успешно действуют классные и общешкольный 

родительские комитеты. Родительский всеобуч осуществляют классные 

руководители  согласно  запланированной  тематике. 

  Родители являются помощниками классных руководителей  в 

организации походов, экскурсий, выпускных вечеров и т.д. 

 Также были проведены общешкольные собрания  по инициативе 

администрации на запланированные темы. 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому 

работа с родителями является одним из основных направлений школы. Она не 

ограничивается только проведением родительских собраний. Школа видит свою 

цель работы с родителями в том, чтобы вооружить их психолого-педагогическими 

знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. В течение 

всего учебного года в школе работают лектории для родителей. Перед ними 

выступают педагоги, психологи, работники здравоохранения с вопросами 



 

 

воспитания. Кроме того, традицией школы становится день открытых дверей, когда 

родители могут задать свои вопросы администрации школы, пообщаться с 

педагогами своих детей, ознакомиться с работой школьных кружков. Родители 

стали с удовольствием участвовать в школьных праздниках, экскурсиях, походах. 

Несомненно, работу в этом направлении мы будем продолжать и 

совершенствовать. 

Интеллектуально-познавательная деятельность является одним из 

направлений работы школы. Первый урок каждой четверти начинался с 

тематических классных часов «Приморью – 81 год», «Владивосток – вчера, 

сегодня, завтра». Проводятся экскурсии по памятным местам города и края.  

 Ежегодный городской праздник «День тигра»;  

 Ежегодное участие в городской игре «Что? Где? Когда?»; 

 Краевой экологический конкурс «Лесная олимпиада», Маслов 

Арсений (2 место); 

 «Лотос» краеведческий конкурс; 

 Не менее важным является экологическое направление. Так учащиеся 

школы регулярно участвуют и завоевывают призовые места  в районном празднике 

«День птиц» (2-е место), «День Земли» (1-е место), «День воды» (2-е место) в 

краевых олимпиадах по биологии и географии. С 2005-2019 года учащиеся 

принимали участие в праздновании «Дня тигра», имеются сертификаты  участия, 

ценные подарки. Очень много делает в школе учитель биологии для развития 

экологического воспитания школьников: создана школьная экологическая тропа, 

ежегодно выпускники высаживают деревья и кустарники, в школе работает отряд 

«Зеленая команда». Учащиеся школы награждены почетной грамотой за активное 

участие в акции по озеленению и благоустройству.  

 В школе разработаны и используются в  организации профилактической 

работы  педагогическими работниками (социальный педагог, классные 

руководители, зам.директора по ВР,) методические рекомендации по профилактике 

и пресечению проявлений терроризма и экстремизма..   Методические 

рекомендации содержат теоретическую и практическую часть, раскрывают 

смысловые особенности данного направления работы, а также примерную модель 

организации работы по данному направлению. (Методические рекомендации 

прилагаются). С целью изучения и использования данных методических 

рекомендаций, ежегодно, в ноябре проводится педагогический педсовет по теме 

«Реализация программ и методик, направленных на профилактику экстремизма и 



 

 

терроризма» 

 В школе разработан  план мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма. В основу  выполнения данного плана положены следующие принципы: 

- воспитание учащихся в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности; 

 - формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества; 

 - через воспитательные мероприятия повышение роли семьи  в формировании у 

детей норм толерантности, снижение социальной напряженности в обществе; 

 - развитие идей толерантности, противодействия экстремизму через детскую 

общественную организацию (учащиеся нашей школе являются членами пилотной 

площадки «Российское движение школьников», в школе организовано ученическое 

самоуправление.  

 В рамках данного профилактического  направления разработан совместный 

план профилактических мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками 

ОП № 2 УМВД России по г.Владивостоку. 

В течения учебного года (2019-2020) школа активно работала с Молодежным 

ресурсным центром, представители которого провели тренинги по толерантности, 

командообразованию. Также ребята из молодежного центра являются постоянными 

гостями дискуссионных площадок в школе и выступают как в качестве экспертов 

на площадках, так и в качестве активных участников. Работа по данному 

направлению в школе организована второй  год и приносит положительные 

результаты,   в планах на 2019-2020 учебный год стояла задача по организации 

дискуссионного клуба школы, поставленная задача выполнена, активными членами 

клуба стали ребята из 9-х и 10-х классов,  председателем избрана  ученица 11 «А» 

класса ,   в 2019 году клуб стал именоваться  «Гражданский форум» 

В течение 2019-2020учебного года в МБОУ «СОШ № 50» работала 

команда волонтеров, ребята активно принимали участие в организации школьных 

дел, также их не раз приглашали на городские мероприятия. Двое учащихся нашей 

школы награждены Благодарственными письмами за активную гражданскую 

позицию, высокую социальную ответственность и инициативность, большой 

личный вклад в развитее волонтерского движения города Владивостока.   

Обеспечение безопасности в школе 

Безопасность  образовательного  учреждения – это  условие  сохранения  жизни  и  

здоровья  обучающихся  и  работников,  а  также  материальных  ценностей  

образовательного  учреждения  от  возможных  несчастных  случаев,  пожаров,  



 

 

аварий  и  других  чрезвычайных  ситуаций. 

Безопасность  образовательного  учреждения  включает  в  себя  все  виды  

безопасности,  содержащиеся  в  федеральном  законе  «О  техническом  регулировании»  

и  в  первую  очередь:  пожарную  безопасность,  электрическую  безопасность,  

взрывобезопасность,  безопасность,  связанную  с  техническим  состоянием  среды  

обитания. 

 Основным направлением воспитательного процесса является развитие в сознании 

подростков ответственного отношения к обеспечению безопасной жизнедеятельности, 

формирование активной гражданской позиции молодого человека направленной на 

решение социально-значимых проблем, профилактика асоциального поведения, и 

формирование здорового образа жизни.  

При возникновении чрезвычайной ситуации в районе школы, возможны 

следующие последствия:  

 пожар в учебном заведении; 

 угроза обрушения здания; 

 угроза взрыва в результате террористического акта. 

 Особое  место  уделяется  профилактической  работе.  Разработан  план  по  

безопасности  в  школе.  Ежегодно  проводятся  мероприятия  по  гражданской  обороне,  

пожарной  безопасности, террористической безопасности. 

 Каждую учебную четверть  проводятся  учения  с  учащимися  и  работниками  

школы  по отработке  практических  навыков эвакуации  при  пожаре.  Результаты  

проведения  мероприятий  рассматриваются  и  при  выявлении  недостатков  

принимаются  меры  по  их  устранению.  

Документационное  обеспечение (издание  необходимых  приказов  и  

распоряжений,  утверждение  планов,  графиков  и  т.п.)  безопасности  массовых  

мероприятий  находится  у  директора  школы. 

На  учете  в  школе  состоит  27  огнетушителей.    На  каждый  огнетушитель  была  

заведена  соответствующая  документация.  Огнетушители  установлены  в  коридорах  

на  каждом  этаже,  а  также  в  кабинетах  на  видном  и  доступном  местах.   

 В  школе установлено внешнее  видеонаблюдение и внутреннее на 1 этаже. 

Ведется  активная  пропаганда  здорового  образа  жизни. Особое место уделяется 

профилактической работе, проводятся занятия для обучающихся  и их родителей по 

профилактике наркозависимости, связанных с незаконным оборотом наркотиков,  а  

также  о  вреде  курения  и  алкогольной  зависимости  проводятся  мероприятия.    На 



 

 

уроках ОБЖ проведены занятия по обучению правилам поведения населения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.  Организованы занятия 

по Правилам дорожного движения в дошкольной группе и в начальных классах,  

проводятся  тематические и практические  занятия,  по  правилам  дорожного  движения,  

о  правилах  поведения  на  дорогах.  

  Классные  руководители  проводят  классные  часы  по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 Системой  оповещения  при  пожаре  является  сирена и голосовое сообщение.  

При  входе  организовано  постоянное  дежурство,  что  позволило  прекратить  доступ  

посторонних  лиц,  перенос  вещей  без  разрешения  руководителя.  Ведется Журнал 

посещений учреждения. Разработаны  и  вывешены  плакаты  по  правилам  пожарной  

безопасности  и  планы  эвакуации  на  этажах.   

 Систематически  проводятся  субботники  по  уборке  территории  от  мусора,  не  

допуская  его  сжигания  на  территории  школы. 

Система  безопасности  в  школе  функционирует  бесперебойно,  и находится  в  

постоянном  развитии. 

6. Организация питания 

Рациональное питание учащихся - одно из условий создания  здоровье 

сберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения отрицательных 

эффектов и последствий функционирования системы образования. Недостаточное 

поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на 

показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует 

проявлению обменных нарушений и хронической патологии. Постановлением Кабинета 

Министров  от 4 июля 2006г. № 167 «О Концепции государственной политики в области 

здорового питания  закреплена приоритетная роль питания в поддержании здоровья 

детей и подростков.  В  Законе Российской Федерации "Об образовании" сохранена 

обязанность образовательного учреждения организовывать питание обучающихся, 

выделять помещение для питания детей, предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности (статья 51). 

Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают 

повышенный интерес. Для решения этих вопросов наша школа направляет свою работу 

на внедрение новых схем питания школьников 

 Работа школьной столовой строится по установленному порядку на основании 

соответствующих нормативных документов: положений, приказов, планов, графиков.  

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее 



 

 

чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с 

соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются самые 

лучшие средства дезинфекции. Большое внимание уделяется калорийности 

школьного питания. Учитывается возраст и особенности нагрузки школьников.  

В школе ведутся журнал выдачи готовых порций. За качеством питания постоянно 

следит бракеражная комиссия из членов школьной администрации, учителей и 

медика. Учащиеся получают 2-х разовое  горячее питание в школьной столовой: 

завтрак, обед. Мониторинг охвата горячим питанием ведётся ежемесячно. 

  

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 

среди  учащихся. 

1.Проведение классных часов; 

2. Анкетирование учащихся: 

Провести работу с родителями на будущий учебный год по воспитанию культуры 

питания, пропаганде здорового образа жизни среди родителей учащихся. 

1. Проведение родительских собраний по темам: 

- Совместная работа семьи и школы по формированию здорового образа 

жизни ребёнка. Питание учащихся. 

- Здоровье ребенка- основа успешности в учении. 

- Полноценное питание- важнейшее условие развития детей. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Характеристика зданий 

Условия осуществления образовательного процесса. 

В учреждении созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса. Оснащение персональными компьютерами позволяет нацелить 

педагогический коллектив на изучение методов обратной связи и оценки  

достижений школьников. 

Наименование  Количество 

Общая площадь всех  помещение (кв. м.) 2373,00 кв.м 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

18 

Размер пришкольного участка в  (кв.м)  20 043 кв.м 

 

Наличие: 

Водопровода (да, нет) 

 

Да 

Центрального отопления –собственная котельная Да 

Количество персональных ЭВМ (ед) 56 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) Да 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, 

нет) 

Да 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 

(ед) 

4 



 

 

Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) Да 

Материально-техническая база школы включает 15 кабинетов, кабинет информатики с 

выходом в Интернет, библиотеку, столовую, спортивный зал   

Информационно-техническое обеспечение 

Одной из важнейших задач ресурсного обеспечения школы является пополнение 

информационно- технической базы, дающей возможность учащимся пользоваться 

компьютерами. В школе 56 компьютеров. 

12.Задачи МБОУ  «СОШ № 50» на 2020-2021 учебный год 

1. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика: 

* Формирование у учащихся школы устойчивых познавательных интересов; 

* Повышение качества обучения школьников за счет освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика; 

2.  Внедрение принципов личностно ориентированного подхода в обучении:   

* Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

* Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы; 

* Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и развитие 

личности школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в учебно-

исследовательскую деятельность. 

 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС: 

 • создать условия для повышения качества образования;  

• совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности;  

• формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 • совершенствовать межпредметные связи между базовым и дополнительным 

образованием;  

• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 • продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 



 

 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных вида х деятельности;  

• повысить эффективность контроля качества образования;  

• продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; 

2.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 • способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проект ной деятельности;  

• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов,  

• расширить формы взаимодействия с родителями;  

• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек;  

• расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего профессионального 

образования;  

2. Повысить профессиональные компетентности:  

• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений;  

• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности;  

• обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

3. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду 

школы:  

• модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

• эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

• организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ;  

• продолжение работы над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- 

хозяйственной деятельности образовательной организации. 
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