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Информационный доклад
о деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78 г. Владивостока» в 2021-2022 учебном году.

  Юридический адрес: 690109, г. Владивосток, ул. Ватутина, 24.
Электронный адрес:  school78@vlc.ru

адрес сайта в Интернете http://www.school78.pupils.ru
          Контактные телефоны: 263-91-45, 263-09-57, 263-13-82.
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1. Общая характеристика учреждения.

       Школа находится в отдалённом 71 микрорайоне города. По социальному статусу контингент учащихся очень
разнообразный, имеются малообеспеченные, многодетные, неполные семьи и очень благополучные.  В 2021 - 2022 учебном
году в школе обучалось 740 учеников в 26 классах, по проекту школа рассчитана на 744 учащихся. Наполняемость классов
составляет 28,5 человек. Учебные занятия в большинстве классов в школе проводятся в первую смену. Но из-за нехватки
педагогов четыре класса начальной школы обучались во вторую смену. Кружковая и воспитательная работа осуществляется во
второй половине дня, при пятидневной учебной неделе во всех классах.
   Социальный паспорт школы: многодетных семей – 61 (детей в них 197), семей, находящиеся в социально-опасном положении
-1, неполных семей – 141 (детей в них 212), малообеспеченных семей 41 (детей в них 106), детей под опекой - 4, дети
инвалиды- 13, детей иностранцев - 10, семьи беженцев - 0. Количество детей, состоящих на учёте в ПДН – 1,  на внутри
школьном учёте состоят 3 ученика.
     МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78 г. Владивостока» работала в 2021-2022 учебном году на основании:

· Устава, утверждённого главой администрации г. Владивостока , постановление № 9272 от 31.08.2015 года,
· лицензии на право осуществления общеобразовательной деятельности № 33 от 11.01.2017 года,
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· государственной аккредитации (свидетельство   № 108 от 24.11.2017)
    Подчиняется Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока.

         Согласно Уставу, управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления учреждения являются Совет школы и его подразделения: общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет, методический совет, родительский комитет, совет старшеклассников. Структура управления школой
традиционна. Административное управление школой осуществляют директор и его заместители. Основной функцией
директора является координация всех участников образовательного процесса на достижение стратегической и тактической
целей. Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом и так же, как и директор,
осуществляют функции планирования, организации, мотивации, контроля.

        Школой управляет администрация в составе:

Кулешова Татьяна Владимировна – директор школы;
Еременко Ольга Павловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Семынина Оксана Геннадьевна – заместитель директора по воспитательной работе;
Макаренко Тамара Викторовна—заместитель директора по АХЧ;
 Александрова Светлана Викторовна – социальный педагог.

          Социальными партнёрами школы являются:

 -  ООО «Частное охранное агенство «Спрут»;

 -   МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 29
       г. Владивостока»;

- МАОУ ДПО «Владивостокский городской Дворец
детского творчества»
-   КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 2»;

-  МБУ «Спортивная школа г. Владивостока по гимнастике».
-   МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140
                                                                                                                   - Районная библиотека № 21 г. Владивостока

2. Особенности образовательного процесса.

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся
на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе,
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создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье, формирование здорового образа жизни.

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства,
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

В деятельности школы основополагающими являются следующие документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» с изменениями и дополнениями.

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования и науки
РФ от 06.10.2009 г. № 373» с изменениями и дополнениями.

4. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования и науки
РФ от 17.12.2010 г. № 1897».

5. 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».

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

Режим функционирования образовательного учреждения.

           Общая продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели во 2  -  11-х классах, 33 учебных недели в 1-х
классах, при пятидневной учебной неделе.
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I четверть - 01.09.2021 – 31.10.2021 (8,5 недель).

II четверть - 08.11.2021 – 26.12.2021 (7 недель).

III четверть - 12.01.2022 – 20.03.2022 (9,5 недель).

IV четверть - 28.03.2022 – 28.05.2022 (9 недель).

    Кроме того, у учащихся в учебных заведениях России выходными днями были 23 февраля 2022 года, 8 марта 2022 года, 1 мая
2022 года и 9 мая 2022 года.

     Обязательное содержание календарного учебного графика определено в  статье 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 10 приказа Минобрнауки России 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», письмом
Министерства образования Приморского края № 23/4947 от 05.06.2021, письмом Управления по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока 7243сп от 16.06.2021.

Реализуемые образовательные программы.

     Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном учреждении образовательных
программ, в соответствии с Уставом школы. МБОУ «СОШ №78» реализует общеобразовательные программы следующих
видов:
     - начального общего (нормативный срок освоения – 4 года);
     - основного общего (нормативный срок освоения – 5 лет);
     - среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года).
    Внеурочная деятельность и дополнительные общеобразовательные программы реализуются обучающимися самостоятельно
в целях всестороннего удовлетворения собственных образовательных потребностей.
     Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество определяются дополнительно приказом по школе.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся.
     Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных руководителей, педагогов
дополнительного образования и других педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным
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планом, является не обязательной для посещения и опирается на рекомендации Министерства образования и науки РФ (Письмо
Департамента общего образования Минобрнауки РФ № 03-296 от 12 мая 2011г).

Режим работы учреждения.

      Учебный план МБОУ «СОШ №78», на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.23648 - 20 ««Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в I классе — 33
недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за
5 лет не может составлять менее 5267 часов.

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 2
года не может составлять менее 2380 часов.

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается с 01 сентября 2021 года.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8

недель. Для обучающихся в I классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
          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.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.23648-20, Уставом
образовательного учреждения и составляет:

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Максимальная
нагрузка, часов 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для учащихся всех классов.
   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня составляет:
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- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической
культуры;

       - для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры;
       - для обучающихся V-VII классов не более 7 уроков;
       - для обучающихся VIII-XI классов не более 8 уроков.

   Начало занятий в 08 часов 30 минут.

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
-  используется «ступенчатый» режим обучения:
- в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,
- в ноябре - декабре   – по 4 урока по 40 минут каждый,
- в январе - мае – по 4 урока и один день 5 уроков по 40 минут каждый.
- организуется в середине учебного дня динамическая пауза   продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.

      Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных (индивидуальных, кружковых, элективных и
факультативных) занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.

     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.
     В I-IV и X-XI классах проводятся не менее трех учебных занятий физической культурой в урочной форме в неделю. 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.
В V-IX классах проводится по 3 часа в неделю, но в случае   ограничения финансовых средств занятия проводятся по 2 часа в
неделю, третий час передаётся на самостоятельную физическую подготовку в спортивных секциях школы и детских
спортивных учреждениях.
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, входящих в
федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №
345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин (модулей) компонента
образовательной организации может быть организовано с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами,
вошедшими в Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях».

Школьный учебный план – нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем
учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и по учебным годам. В нем предложено
недельное распределение часов, что позволяет сохранить единый подход при составлении расписаний занятий
образовательного учреждения.

Школьный учебный план обеспечивал обязательный базовый уровень по всем общеобразовательным предметам.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, входящих в федеральные
перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, с
учётом Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 и от 07.06.2017 №506, от
28.12.2018 № 345
           В структуре школьного учебного плана выделяются две части: обязательная, обеспечивающая сохранение единого
образовательного пространства в Российской Федерации и в Приморском крае, и компонент образовательной организации в
пятидневной учебной неделе.

1. Учебный план начального общего образования.

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
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(годам обучения).
            При обучении в 1, 2, 3 ,4 классах используется учебно-методический комплект «Школа России», предусматривающий
универсальное начальное образование.
     В учебный план IV класса включён курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) по 1
часу в неделю (всего 34 часа).
      Целью комплексного курса ОДНКНР является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
 - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых
религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей).
- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных обучающимися в начальной
школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоззренческой и много конфессиональной среде
на основе взаимного уважения и диалога.
       Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты
научных знаний и результатов научных исследований. На основании опроса мнения родителей обучающихся 4 классов выбран
модуль «Основы православной культуры». Оценивание данного предмета осуществляется в зачётной форме.
      Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» (музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)»,
проводятся отдельно: «Музыка» – 1 час в неделю, «ИЗО» – 1 час в неделю, «Технология» – 1 час.  При изучении предмета
«Технология» в III-IV классах включен модуль по Информатике и ИКТ (10 часов).

Часов компонента образовательного учреждения в учебном плане нет, в связи пятидневной учебной неделей по
решению общеобразовательного учреждения.
      Один час компонента образовательного учреждения отдаётся на родной русский язык и родную русскую литературу для
того, чтобы обучающиеся на ступени начального общего образования научились осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, истории, этнографии. У них сформируется позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, так как русский язык
станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
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       В процессе изучения русского языка, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в
том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
       У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано
отношение к правильной устной и письменной речи, как показателям общей культуры человека. Они получат начальные
представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
        В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения
курса русского языка на следующей ступени образования.

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык». При проведении занятий по
иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на 2 группы с учётом наполняемости и наличия финансовых
средств.

2. Учебный план основного общего образования.

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам основного общего образования
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной
программы основного общего образования.

 В 2021 - 2022 учебном году в V - IХ классах обучение проводится в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.

Особенности учебного плана представляются с учетом образовательной программы общеобразовательного учреждения
данного уровня образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с выбором этих участников
использована: на увеличение часов в V - VIII классах на изучение предмета «Родной русский язык», «Родная русская
литература» по 0,5 часа в неделю в IX классе по 1 часу в неделю.
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Основной задачей обучения родному русскому языку является формирование языковой личности. Содержание предмета
«Родной русский язык» и «Родная русская литература» обеспечивает развитие и совершенствование культуры общения
личности, восприятие родного языка как явление национальной культуры, истории, этнографии.
         В целях формирования грамотного читателя, литературное образование определяет значительное усиление духовно –
нравственной и эстетической функций предмета и существенное обновление перечня изучаемых литературных произведений.
Школа сохраняет преемственность при переходе от одного этапа литературного образования к другому, а также требования к
количеству письменных работ. Предложенный объем учебного времени на изучение предмета «Литература» позволяет
перераспределять материал в курсе основной школы в соответствии с требованиями стандарта.

 Основные цели обучения иностранному языку состоят в развитии иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социальной, культурной, компенсаторной и учебно-познавательной); в развитии и воспитании школьников
средствами иностранного языка. Распределение учебного материала осуществляется в соответствии с обязательным
минимумом по ступеням общего образования и обеспечивает их преемственность. Увеличение сроков изучения иностранного
языка (а именно со 2-го по 11 класс) позволяет рассчитывать на большую результативность в овладении знаниями и умениями
по предмету «Иностранный язык» на функциональном уровне. При проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы)
осуществляется деление классов на 2 группы с учётом наполняемости классов и финансовых возможностей школы.
         Формирование у учащихся основной школы базовой математической подготовки составляет функциональную основу
общего образования. Предложенный объем учебного времени, отведенного на образовательную область «Математика»,
достаточен для освоения на уровне основной ступени обучения.
        «Информатика и ИКТ», как самостоятельный предмет государственного стандарта основного общего образования в
соответствии с обязательной частью. Кроме этого, формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ
осуществляется в рамках изучения каждого предмета. Для этого в дополнение к тематическому планированию
предусматриваются уроки, предметное содержание которых будет изучаться при помощи определённых ИКТ.

         На уровне основного общего образования «История» изучается в виде отдельного учебного предмета. В 5 классе
сохраняется модуль «Введение в изучение истории» (8 часов).   Примерная программа по истории предусматривает реализацию
стандарта в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история».  Синхронно-параллельное изучение этих двух
курсов позволяет интегрировать некоторые темы в составе обеих предметов. Тематика краеведческого направления будет
изучаться интегрировано с основными курсами истории в 8 и 9 классах.
        Интегрированный учебный предмет «Обществознание», включающий содержательные разделы: общество, человек,
социальная сфера, политика, экономика и право, в настоящее время имеет большое образовательное значение. При реализации
ФГОС второго поколения в 5 классе вводится 1 час в неделю данного курса и носит пропедевтический характер, связанный с
проблемами социализации школьников, обеспечивает преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир»,
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изучаемому в начальной школе. В 6,7,8,9 классах объём курса «Обществознание» составляет по 34 часа каждый год, по 1 часу в
неделю.
        География — школьный предмет мировоззренческого характера, синтезирующий знания из области естественных и
общественных наук. Она охватывает всю систему «природа — человек — хозяйство». Это единственный школьный предмет,
формирующий у учащихся комплексное, системное и социально — ориентированное представление о Земле как планете
людей. Для реализации новой концепции содержания школьного географического образования осуществляется переход от
раздельного изучения физической и социально-экономической географии к интегрированному курсу «География».
Первоначальные знания по географии учащиеся получают в 5 классе. Изучение «Географии» в остальных классах
осуществляется в соответствии с ООП ООО. Темы краеведческого направления будет изучаться интегрировано с основными
курсами географии.
       Образовательная область «Естествознание», включающая предметы «Биология», «Физика», «Химия» формирует у
школьников научное мировоззрение, способствует пониманию реальной картины окружающего мира.
       Учебный предмет «Биология» является одним из базовых учебных предметов основного общего образования. Его роль в
системе школьного образования обусловлена значением биологических знаний в понимании законов природы и в практической
деятельности человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человека и природы, современной научной картины
мира. Учебная программа предмета «Биология» состоит из пяти содержательных блоков, характеризующих объект изучения
биологической науки – живую природу, ее организацию и эволюцию. В целях усиления воспитательного потенциала, в курсе
преподавания биологии используется учебный материал региональной и краеведческой направленности. Общее количество
часов для обязательного изучения предмета в 5, 6 составляет по 34 часа (по 1 часу в неделю). В 7 классе добавляется 1 час в
неделю в связи с объёмностью изучаемого материала и необходимостью более глубокой подготовки по зоологии и ботанике.
        В основной школе «Физика» изучается на уровне знакомства с физическими явлениями и законами природы. Такой подход
позволяет развиваться познавательным возможностям учащихся, их математической подготовке. В соответствии с обязательным
компонентом базисного учебного плана. Программы по физике конкретизируют содержание предметных тем, дают
примерное распределение учебных часов по разделам курса, рекомендуют последовательность изучения тем учебного
предмета, определяют минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, а также лабораторных и
практических работ, выполняемых учащимися.

       Школьный курс «Химия», представляет собой один из основных компонентов естественно - научного образования. В
основной школе дети знакомятся с основами неорганической химии, её теоретическим и практическим содержанием.
        Преподавание предмета «Искусство (Музыка)» стало непрерывным с 1 по 8 класс, что позволяет дать детям наиболее
полное представление о музыкальной культуре, развивать собственные творческие способности.
Преподавание предмета «Искусство (ИЗО)» продолжается в 5 -7 классах.
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        Обучение учащихся «Технологии» строится на основе освоения процессов преобразования и использования
материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей
учащихся, возможностей школы программы по технологии строятся по направлению «Технология ведения дома», с
делением на 2 группы, без учёта гендерных признаков, но с учётом наполняемости классов и наличия финансовых средств.
      Важнейшая задача учебного предмета «Физическая культура» – формирование культуры здорового образа жизни. На
него отводится с 5 по 9 класс по 2 часа из обязательной части. Третий час предмета «Физическая культура» реализуется за
счёт внеурочной деятельности, и передаётся на самостоятельную физическую подготовку в спортивных секциях школы и
детских спортивных учреждениях. Это способствует выполнению программы «Здоровье», с учётом возрастных особенностей
школьников. Для проведения уроков физкультуры в школе имеется три оборудованных спортивных зала и спортивная
площадка.
       Воспитанию здорового образа жизни способствует предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Учитывая
личностную и общественную значимость данного предмета и с целью сохранения непрерывности изучения, в других
классах основные темы «ОБЖ» будут изучаться интегрировано с уроками биологии, географии, химии, физической
культуры.
        Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные
учебные планы.
        Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет изучаться отдельными модулями в курсе
обществознания, изобразительного искусства, географии.

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости классов 25 и более человек и наличия финансовых средств.

3. Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО).

Учебный план для обучающихся в 10 - 11 классах ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). Продолжительность урока - 45 минут.
Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.

                    Все предметы изучаются на базовом уровне.  Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах
родителей, обучающихся и возможностей школы. Углубленное изучение предметов будет осуществляться через
факультативные курсы.
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В учебный план 10 - 11 классов включены следующие образовательные области: «Русский язык и литература», «Родной
язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, литература, иностранный
язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: информатика,
обществознание.

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в
неделю).

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы «Родной язык» и «Родная
литература». Изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по
учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают
возможность получения образования на родном языке и изучение русского языка как родного языка.

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).
В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (Россия в мире) (2ч/нед), обществознание

(1ч/нед).
В образовательную область «Математика и информатика» включены математика (4ч/нед),, информатика (1ч/нед).
В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), астрономию ( 1ч/нед в 11 классе),

химия  (1ч/нед), биология (1ч/нед).
В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» входят предметы

физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).
При проведении занятий по "Иностранному языку", "Физической культуре", по "Информатике и ИКТ осуществляется

деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и более человек при наличии финансовых средств.

Организация воспитательной работы в 2021 - 2022 учебном году.

    Воспитательная работа в 2021-2022 учебном году строилась, исходя из следующих, поставленных цели и задач:
Цель: воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут быть
востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению ребёнка» в социальную среду.
Задачи:
 1.  Создание   условий   для   поддержания   общения, взаимодействия   и   дальнейшего развития одаренных в различных
областях интеллектуальной и творческой деятельности детей.
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2.  Усиление   роли   семьи   в   воспитании   детей   и   привлечение родителей к организации   учебно-воспитательного
процесса.
3.  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
4.  Создание условий для самореализации личности каждого ученика.
5.  Формирование   у   детей   гражданско - патриотического   сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России
6.  Формирование у детей нравственной и правовой культуры.
7.  Повышение   эффективности   работы   по   созданию условий для  внеурочной  деятельности учащихся,  развития
дополнительного  образования,  ориентированные  на  формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных
способностей.
8.  Усиление работы с детьми «группы риска».
9.  Развитие   системы   социальной,  психолого-педагогической  поддержки  участников образовательного процесса.
10.  Совершенствование   работы  со  школьным  самоуправлением  как  средством  повышения социальной активности
учащихся.

        Вся воспитательная деятельность школы имеет модульную структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение
конкретных воспитательных задач. В центре такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно
переходя от одного к другому, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать
действенную помощь классному руководителю.
Воспитательные модули:                                                                  «Ключевые общешкольные дела»
«Классное руководство»                                                                      «Курсы внеурочной деятельности»
«Школьный урок»                                                                                 «Самоуправление»
«Экскурсии, экспедиции, походы»                                                      «Профориентация»
«Организация предметно - эстетической среды»                               «Работа с родителями»
«Библиотека – территория воспитания»                                              «Экскурсии»
«Школьный спортивный клуб «Надежды спорта»»

        На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы, план работы методического объединения
классных руководителей и планы работ классных коллективов.

        Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу воспитания учащихся, творческих групп,
органов детского самоуправления «Совет старшеклассников» через следующие направления:
1. Гражданско – патриотическое воспитание.
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2. Нравственное и духовное воспитание.
3. Интеллектуально - познавательное воспитание.
4. Здоровье сберегающее воспитание.
5.Социальное
6. Правовое и культура безопасности
7. Социокультурное и медиакультурное воспитание.
8. Воспитание семейных ценностей.

        Разделы плана воспитательной работы выполнены в полном объёме.
 Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом, заместителем директора по ВР Семыниной О.Г.,
социальным педагогом  Александровой С.В.,  классными  руководителями,  заведующей  школьной библиотекой Верёвкиной
С.П.

Анализ работы по направлениям.

       Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной
деятельности. Внеурочная деятельность в школе традиционно делиться на две части: общешкольные дела и внутри классная
жизнь. Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе. Каждое мероприятия подвергалось
анализу и обсуждению на производственных совещаниях, на сборе школьного актива, где вносятся предложения и замечания
по поводу каждого мероприятия.
        Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей,
формирование общечеловеческих ценностей, творческий потенциал учителей, классных руководителей, оборудованные и
оснащённые актовый и спортивные залы, учебные аудитории - всё это позволяло проводить мероприятия на хорошем
профессиональном и эмоциональном уровне.

        На протяжении нескольких лет сложилась определённая система проведения воспитательных мероприятий:
- День Знаний;
- День Здоровья (четыре таких мероприятия за учебный год);
- День Тигра;
- посвящение в Первоклассники;
- акция «Помоги собраться в школу»;
- конкурс чтецов «Самая прекрасная из женщин», посвящённый Дню Матери;
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- конкурс «Самый умный ученик класса», «Самый умный ученик школы»;
- День Самоуправления;
- Литературный карнавал (1 раз в два года);
- Весёлые старты;
- День учителя;
- Новогодний огонёк;
- Фестиваль солдатской песни»;
- акция «Посылка солдату»;
- 8 Марта «Примите поздравления»;
- «Прощание с Азбукой»;
- День Победы;
- Последний звонок;
- прощание с начальной школой «Праздник детства»;
- Выпускной вечер;
- вахта «Памяти»;
- акция «Часовой у Знамени Победы»;
- акция  «Бессмертный полк»;
- акция «Поздравь ветерана»;
- встречи с интересными людьми: ветеранами ВОВ, инспекторами ПДД, военнослужащими.

         Формы организации воспитательной деятельности:

- воспитание в процессе обучения;
- вне учебная деятельность:
а) внутри классная;
б) меж классная;
в) внеклассная;
г) внешкольная;
д) массовая, общешкольная;
е) работа с семьёй и общественностью.
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Гражданско –  патриотическое  направление.

уровень № дата Название мероприятия
Кол-во

участников
2020 - 2021

уч. год

Кол-во
участников
2021 - 2022

уч. год

Результат
2020-2021

Результат
2021-2022

Школь-
ный

1. сентябрь Мероприятия, посвящённые Дню мира
на Тихом океане (радиолинейка,

классные часы), Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.

716 740

2. октябрь Мероприятия, посвящённые Дню
Приморья (классные часы, конкурсы

рисунков, классных уголков,
туристические походы)

716 740

3. ноябрь Мероприятия, посвящённые Дню
народного единства (классные часы,

оформление классных уголков)
716 740

4. декабрь Мероприятия, посвящённые Дню героев
Отечества, блокаде Ленинграда, Дню

Конституции (классные часы, встречи с
ветеранами, интересными людьми),

716 740

5. февраль Мероприятия, посвящённые Афганским
событиям, Дню защитника Отечества.

716 740

6. февраль Фестиваль военно-патриотической песни.
0 0

Школь-
ный

7. февраль Акция «Посылка солдату»
0 0

8. февраль Конкурс чтецов
«Слава Российской Армии» 0 0

9. февраль Выпуск боевых листков. 391 403

10. февраль Проведение ярмарки «Широкая
масленица»

0 0

11. март День воссоединения Крыма с Россией
«Мы вместе!»

716 740

12. апрель День космонавтики «Гагаринский урок» 716 740
13. май Праздничный концерт «День Победы» 0 403
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14. май Акция «Часовой у знамени Победы» 0 0
15. май Акция «Георгиевская лента» 105 740
16. май Конкурс праздничных газет «Салют

победы»
391 403

17. май Выставка рисунков «День Победы» 300 333
итого 17 100% 100%

Город-
ской

1. сентябрь Конкурс рисунков «Хозяин Уссурийской
тайги»

4 4       2 место 2 место -3
3 место

2. сентябрь Конкурс рисунков «Гражданская оборона
глазами детей» 0 3 0 3 место

3. ноябрь Х городской открытый фестиваль
«Многонациональное Приморье»

1 0 За участие 0

4. декабрь Городской краеведческий конкурс
школьных музеев

2 0 1 место - 2 0

5. декабрь Конкурс чтецов
 «Обо всём на свете вам расскажут дети»

3 0    3 место 0

6. декабрь Конкурс «Дружат дети на планете» 8 0 3 место 0

7. февраль Фестиваль патриотической песни
«К подвигу героев сердцем прикоснись» 0 0 0 0

Город-
ской

8. март Конкурс рисунков «Масленица» 0 5 0 1 место
2 место - 2

 3 место
9. апрель Городская акция «Письмо Победы» 0 150 0 0

10. Апрель Городской конкурс рисунков
«День космонавтики»

32 5 1 место - 5,
2 место - 1,
3 место - 3

1 место - 4

11. апрель Конкурс юных чтецов «Патриот
Отчизны»

0 0 0 1 место
2 место

12. апрель Конкурс рисунков «Дерсу» 0 3 0 2 место
3 место - 2
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13. май Конкурс рисунков
«Звенит Победой май цветущий»

10 17 1 место,
3 место - 4

1место

14. Май Творческий конкурс
«Я помню, я горжусь!»

0 7 0 2 место
3 место

итого 14 77
10,75 %

169
22,83 %

Крае-
вой

1. апрель Открытый краевой конкурс школьных
проектов по энергоэффективности

«Энергия и среда обитания»

0 8 0 1 место - 2

итого 1 0 8
1,08 %

Всерос-
сий-
ский

1. апрель Всероссийский конкурс школьных
проектов по энерго и ресурсо

эффективности

0 2 0 3 место - 2

2. май Всероссийский конкурс
«Портрет твоего края»

0 1 0 За участие

итого 2 0 3
0,40 %

Между-
народ-

ный

1. сентябрь VI Международный дистанционный
конкурс «Старт» по обществознанию

5 0 1 место - 1,
2 место - 1

0

2. ноябрь Международная игра- конкурс
«Русский медвежонок - языкознание для

всех»

90 47 90
сертификатов

47
сертификатов

3. декабрь Международная акция
«Тест по истории ВОВ»

0 112 0 сертификаты

итого 2 95
13,27 %

159
21,47 %

           Патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. Воспитание чувства патриотизма,  уважительного
отношения к себе у младших школьников дает положительные результаты. Любознательность, трудолюбие практически
остаются стабильными у младших школьников, что является показателем успешности воспитательной работы. У ребят
повышается чувство ответственности за свою страну, любовь к Отечеству, в школьном коллективе терпимо относятся к
обучающимся другой национальности.
          В работе учитывались традиционные общешкольные, районные, городские, всероссийские мероприятия, связанные с
юбилейными и государственными датами.
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         Были проведены следующие мероприятия:
- конкурс на знание государственной символики России «Мой флаг! Мой герб!»;
- день Неизвестного Солдата,
- день Героев Отечества,
- классные часы ко Дню пожилого человека,
- День снятия блокады г. Ленинграда,
-  урок памяти «Блокадный хлеб».

        Школьный коллектив не стоял в стороне от памятных событий страны. В октябре месяце провели мероприятия,
посвящённые Дню рождения Приморского края:
- классные часы «Познавай и люби свой край»;
- «Город мой, ты прекрасен как песня»;
- выставка книг в школьной библиотеке «Приморские писатели и поэты»;
-  выставка рисунков о нашем крае.

        Воспитывающий   характер носили мероприятия, посвященные 76 –годовщине Победы.
- акция «Поздравь ветерана»;
- «Окно Победы»;
- «Георгиевская ленточка».

         Согласно плана, прошел месячник гражданско-патриотического воспитания в феврале. В этом учебном году были
проведены встречи с  членами «Боевого Братства»: Ситниковым Александром Петровичем, офицером запаса, членом
правления  ВООВ «Боевое братство», Митрофановым Александром Александровичем, председателем  правления  ВООВ
«Боевое братство»;  Горковенко А.Д. ,главный специалист МРЦ,  провела с учениками 5-7 классов беседу «Пионеры-герои»,
«Перерыв на кино».  Прошли классные часы: «Герои России», «День воинской славы России», «День неизвестного солдата»,
«Во славу Отечества». Были проведены уроки мужества «900 дней и ночей», «Гагаринский урок».  К Дню защитника Отечества
были проведены викторины, спортивные мероприятия: «Боевые потешки», «Один день в Российской армии».
        К каждой знаменательной дате в школе проходят выставки рисунков, стенгазет. Школьной традицией стало проводить
радиолинейки, посвящённые значимым событиям в нашей стране: «Дни мира на Тихом океане», «С Днём Учителя»,
«Афганистан к нам тянется сквозь годы», «Дорога жизни», «С Днём защитника Отечества», «Этот День Победы».



21

Нравственное и духовное воспитание.

уровень № дата Название мероприятия
Кол-во

участников
2020 - 2021

уч. год

Кол-во
участников
2021 - 2022

уч. год

Результат
2020-2021

Результат
2021-2022

Школьный

1. В
течение

года

Мероприятия по толерантности
716 740

2. сентябрь Линейка, посвящённая Дню знаний 716 740
3. октябрь Конкурс плакатов

«День пожилого человека»
350 400

4. октябрь Концерт «С Днём Учителя» 0 0

5. ноябрь Конкурс чтецов, посвящённый Дню
Матери «Самая прекрасная из женщин»

0 20

6. декабрь Акция «Покорми птиц» 333 300
7. декабрь Праздник «Новогодняя сказка 0 740
8. март Проводы Масленицы 333            300
9. март Концерт «Для милых дам» 0 0
10. март Конкурс рисунков

 «Мама солнышко моё»
100 100

11. май «Да здравствует вежливость и доброта!»
праздник в начальной школе

333 310

12. май Линейка «Последний звонок» 99 87
13. май-

октябрь
Операция «Подросток»

итого 13 2980
100%

3737
100%

 Городской  1. сентябрь Акция «Помоги собраться в школу»
645 656

2. ноябрь Конкурс чтецов «Живое слово» 3 2  3 место  3 место - 3
3. февраль Городская акция-конкурс

«Покормите птиц зимой»
0 5 0 1 место
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итого 3 648
90,5 %

663
89,59 %

Международ-
ный

1. ноябрь «Синичкин день» 0 1 0 1 место

итого 1 0 0,14 %

         Основной целью воспитательной работы в данном направлении является развитие нравственных и этических норм жизни,
формирование правил поведения, изучение правовой культуры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых
уважительного отношения к правам друг друга, усвоение понятий «настойчивость», «долг», «уважение», «управление собой»,
«порядочность»; выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую
деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. Учащиеся активно принимали участие
в школьных праздниках, выставках, конкурсах.

Реализация данного направления воспитательной работы способствовала совершенствованию самоуправления в школе,
развитию лидерских  качеств  у  учащихся, формированию  навыков  демократического  общения  между  участниками
образовательного процесса,  навыков  бесконфликтного  взаимодействия  с  каждым  участником,  способности самостоятельно
планировать  совместную  деятельность.
         Каждый классный руководитель значительное место отводит мероприятиям нравственной направленности, которые
помогают  формировать  у  детей  сознательную  дисциплину  и  культуру поведения,  способствуют  духовному
формированию  личности,  развитию  творческих способностей,  дарований  и  задатков.
          В начальной школе классные руководители учат детей жить в коллективе, уметь признавать свои ошибки, бережно
относиться  к окружающей природе, уметь объективно оценивать свои добрые и негативные поступки. Учителя начальной
школы провели праздник «Осень в гости к нам пришла!», при подготовке которого активное участие приняли родители
обучающихся. Они с огромным удовольствием, с неограниченной фантазией изготавливали поделки из природного материала.
Праздник получился ярким, масштабным и веселым.
          В классах прошёл проект «Фестиваль профессий», где каждый ребёнок рассказывал о профессии своих родителей,
готовили презентации, приглашали родителей, которые, в свою очередь, интересно и доступно рассказывали о своей
профессии. Для первоклассников прошёл праздник «Прощание с Азбукой». К обучающимся в гости пришли сказочные герои:
Буратино и Азбука, которые поздравили первоклассников с первой школьной победой. Сказочные герои приготовили
разнообразные интересные задания: загадки о школьных принадлежностях и сказочных героях. В заключение праздника
сказочные герои-ребята пожелали детям прочитать много добрых и умных книг и подарили новый учебник «Литературное
чтение».
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         В ноябре 2021 года активно прошла неделя толерантности, в которую вошли следующие мероприятия: с 1 по 11 классы
прошли классные часы «Все мы разные», «Я - талантив!», «Уроки дружбы». У старшеклассников прошёл круглый стол
«Неформальные общественные молодёжные объединения». Совет старшеклассников оформил выставку плакатов и рисунков
«Мы- жители Планеты Земля». Заведующая школьной библиотеки провела библиотечный урок «Для детей переселенцев из
других республик».
        В течение года в школе проводились благотворительные акции «Помоги собраться в школу», «Подари книгу школьной
библиотеке». Эффективность работы школы заключается в формировании нравственного сознания учащихся, умении
выстраивать свою деятельность в коллективе. Результатом работы является благоприятная эмоциональная обстановка в школе.
Классные часы, беседы стали основной формой работы. Также регулярно проводились конкурсы и выставки детского рисунка,
конкурсы стенных газет и плакатов. Готовясь и участвуя в школьных праздниках, ребята осознают свою причастность к жизни
школы, учатся уважать её традиции, проявляют свои творческие способности, учатся уважать традиции своего народа, других
народов. В течение года   учащиеся посещали театры, кинотеатры, филармонию, музеи.

Интеллектуально-познавательное направление.

уровень № дата Название мероприятия
Кол-во

участников
2020 - 2021

уч. год

Кол-во
участников
2021 - 2022

уч. год

Результат
2020-2021

Результат
2021-2022

Школь-
ный

1. сентябрь Акция «Развивай дар слова» 333 325

2. В течение
года

Беседа уч-ся с представителями
учебных заведений

131 123

3. октябрь Международный день защиты
животных. Викторина «Все о

животных»

333 325

4. октябрь Школьный этап предметных олимпиад 150 150

5. октябрь Интеллектуальные игры
«В здоровом теле - здоровый дух!»

333 325
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Школь-
ный

6. В течение
года

Посещение школьного музея и музеев
г. Владивостока.

400 460

7. декабрь Интеллектуальные игры
 «Новый Год у ворот!»

333 325

8. январь Интеллектуальная игра по правилам
дорожного движения

118 120

9. январь Викторина «В стране любимых книг» 55 60
10. февраль Викторина «Один день в армии» 130 120
11. февраль Интеллектуальная игра «Знатоки

природы»
75 75

12. март Неделя детской книги
Викторина по произведениям детских

писателей

339 325

13. апрель Интеллектуальная игра
«Турнир знаний»

59 57

14. май Викторина «Уроки Светофорика»,
«Знаем ли мы ПДД»

440 450

итого 14 3229
100%

3240
100%

Город-
ской

1. октябрь Игра «Поколение NEXT» 0 1 0 за участие

2. ноябрь Интеллектуальный конкурс
«Ступенька»

0 5 0 сертификаты

3. январь Выставка-конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Рождество. Новогодняя сказка»

0 1 0 1 место

4. март Городской турнир по шахматам 0 1 0 3 место

5. апрель Фестиваль-конкурс «Весенняя капель» 1 1 1м 1 место

итого 5 1
0,13 %

9
1,21 %

Дальне-
восточ-

ный

1. ноябрь  Дальневосточный конкурс детского
творчества «Детские мечты»

0 6 0 1 место

2. март Олимпиада школьников имени
народного учителя Дубинина Н.Н.

0 1 0 призёр
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итого 2 0 7
0,94%

Всерос-
сийс-
кий

1. ноябрь Всероссийская онлайн -олимпиада
«Безопасные дороги»

1 3 участие участие

2. май Всероссийский конкурс-проект в мире
творчества «Твоё решение»

0 6 0 3 место

итого 2 1
0,13 %

9
1,21 %

Между-
народ-

ный

1. ноябрь Международная игра-конкурс
«Русский медвежонок-языкознание для

всех»

90 47 сертификаты сертификаты

2. февраль Математический конкурс «Ребус» 0 1 0 1 место
3. февраль Международная олимпиада «Васины

задачки»
0 1 0 1 место

4. март Международный конкурс-фестиваль 0 1 0 3 место
5. март Международный конкурс «Лига

эрудитов»
0 2 0 сертификаты

итого 5 90
12,56 %

52
7,02%

            Целью интеллектуально-познавательного направления является: развитие и формирование интеллектуальных
способностей; интеллектуального труда; развитие интереса к научно-исследовательской деятельности. Это работа по развитию
умственных сил и мышления ребёнка, логического мышления, памяти, повышение интереса к чтению в начальной школе.
В течение года   учащиеся знакомились с интеллектуальными достижениями различных людей, учителя создавали условия для
становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей детей  средствами воспитательной работы,
давали  возможность  проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее пределами. Провели множество
интеллектуальных  викторин, творческих конкурсов. По интеллектуальной деятельности ежегодно проводятся
внутришкольные олимпиады по предметам, а также предметные недели, которые проходят в течение учебного года, цель
которых развитие у школьников интереса к научной деятельности, моральное и материальное стимулирование учащихся к
достижению высоких результатов.
            Очень много было встреч с представителями колледжей, институтов. Классными руководителями  и администрацией
школы  были  организованы  экскурсии   в учебные заведения , это  позволило  обучающимся задуматься о своём
профессиональном самоопределении. В этом направлении проведены следующие мероприятия: «Шоу профессий» проекте
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«Билет в Будущее», «Неделя без турникетов», «ПРОеКТОриЯ». Некоторые  ребята, благодаря этим встречам, экскурсиям,
выбрали учебное заведение.

Здоровье сберегающее  направление.

уровень № дата Название мероприятия
Кол-во

участников
2020 - 2021

уч. год

Кол-во
участников
2021 - 2022

уч. год

Результат
2020-2021

Результат
2021-2022

Школь-
ный

1. сентябрь
декабрь
февраль
апрель

День Здоровья
4 716 740

2. сентябрь Первенство школы по футболу
341 340

3. октябрь Добровольное тестирование
(компьютерное) на основные виды

наркотиков

187 178

4. сентябрь Первенство школы по л.атлетике
716 740

5. декабрь Новогодний турнир «На призы Деда
Мороза» 331 333

6. февраль Соревнования по волейболу «Молодёжь за
мир» 300 300

7. март Товарищеские встречи по волейболу,
баскетболу.

60 60

8. апрель Соревнования «Спорт вместо наркотиков» 40 113
9. апрель Первенство школы «К стартам готов!» 130 130

Школь-
ный

10. май Первенство школы в эстафетном беге.
100 100

11. май Соревнования по баскетболу «Спасибо
деду за Победу!»

300 300

итого 11 3221
100%

3334
100%
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Район-
ный

1. ноябрь Конкурс видеороликов «профилактика
социально-опасных явлений в молодёжной

среде»

0 6 0 За участие

итого 1 0 6
0,81 %

Город-
ской

1. сентябрь Товарищеская встреча по футболу
(с учащимися 47 школы)

0 12 0 0

2. декабрь Городские соревнования по мини-футболу 0 30 0  2 место -3

3. март Открытое Первенство ДЮСПО
«Юный динамовец» по легкой атлетике

0 19 0 2 место

Итого 3 0 61
8,24 %

Краевой

1. декабрь Первенство Приморского края по л/а в
помещении среди юниоров и юниорок

0 6 0  1 место -2
2 место - 2

2. январь Открытая тренировка Приморского края
по л/а

0 4 0 1 место
2 место - 2
3 место - 2

3. февраль Турнир Приморского края по джиу-джитсу
, посвящённый Дню защитника Отечества

0 1 0 2 место

4. март Первенство Приморского края по
синхронному плаванию, в рамках 1 этапа
XI -летней спартакиады учащихся России

0 1 0 2 место

5. апрель Первенство Приморского края по л/а, в
рамках 1 этапа 11летней спартакиады

учащихся России

0 2 0 2 место - 2

Итого 5 0 14
1,89 %

Всерос-
сийский

1. апрель Всероссийские соревнования по л/а
«Приморская весна»

0 2 0 2 место
3 место

итого 1 0 2
0,27 %
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         Данное направление в нашей школе имеет массовую целенаправленность. Это проявляется прежде всего в том, что в
школьных соревнованиях принимают участие все здоровые дети, для этого разработана система Дней Здоровья для начальной
школы, среднего и старшего звена. Результаты по участию в соревнованиях в целом хорошие. Это итог массовой
оздоровительной и физкультурной работы, которые осуществляют учителя Андреев Ю.М. и Горбушина С.И.

В работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме физической подготовленности детей,
недостаточной двигательной активности современных школьников, в связи, с чем проводились учителями физкультуры беседы
с родителями отдельных учащихся. Тема «Здоровье сбережения» была затронута на родительских собраниях.

         В школе оформлен уголок здоровья, где располагается  информационный  материал  для  обучающихся  по  разным темам.
Были организованы встречи со специалистами: Ульзутуевой В.Н , врач дерматовенеролог центр «Доверие», Есипенко Н. Т. ,
врач ГБУЗ ККБ №2 «Центр СПИД», врач - педиатр КГБУЗ ВДП №2 Кот И.В.

         В течение года в школе проводили  занятия по профилактике ПАВ, «Осторожно СПИД» волонтёры молодёжного тренинг-
центра ДВФУ «Равный - равному» .Главный специалист Молодёжного центра Горовенко А.А. провела с учащимися 6 - 7
классов занятия по профилактике ПАВ. В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся,
обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники
безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  Ежегодно проводятся
медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, подвижные переменки для обучающихся начальных классов,
физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое. В жизни современного общества
особо остро стали проблемы, связанные с табакокурением. Особенно большое распространение оно получило в среде
молодёжи. Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность
личности в отдельности. В течение года  проводились дни здоровья и профилактики, викторины , выставки книг, плакатов по
профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа жизни,  ролевые игры «Мы за здоровый образ жизни». Социально-
психологическое тестирование  прошло в октябре месяце , всего приняло 162 учащихся , не прошло 49 человек.  Особое
внимание уделялось детям, состоящим на учете в  КДН, ВШК и с детьми «группы риска».
        В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма и предупреждения
дорожно- транспортных происшествий школа  ежегодно, в начале и конце учебного года,  участвует в  профилактической
акции  "Внимание - дети!", которая    проводится  в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на
улицах и дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,  в местах постоянного проживания и учебы, а также для
обеспечения безопасности детей при организации перевозок. В сентябре прошёл месячник безопасности дорожного движения.
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Согласно плану работы школы по соблюдению правил дорожного движения были проведены классные часы профилактики
ДТП, целями которых является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Провели станционную игру
«Юный пешеход», конкурс рисунков «Путь домой», «Уроки Светофорика». В декабре ученики начальной школы провели
экскурсии на объекты улично-дорожной сети (к светофору, пешеходному переходу, где нет светофора) для развития у детей
навыков безопасного участия в дорожном движении). Пристальное внимание уделяется работе с детьми профилактике детского
травматизма на объектах железнодорожного, морского и воздушного транспорта. Прошли встречи с инспектором ОПДИ ВКУ
МВД Шестухиной В.Е.

Социокультурное и медиа культурное направление.

уровень № дата Название мероприятия
Кол-во

участников
2020 - 2021 уч.

год

Кол-во
участников
2021 - 2022

уч. год

Результат
2020-2021

Результат
2021-2022

Школь-
ный

1. сентябрь Мероприятия , посвящённые Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.

716 740

2. октябрь Акция «Поздравь учителя» 716 740
3. ноябрь «Неделя толерантности» 716 740
4. декабрь Акция «Новый год шагает по

Планете», «Давайте жить дружно».
333 330

5. январь «Мы за безопасный Интернет» 716 740
6. февраль Мероприятия, посвящённые Дню

защитника Отечества.
716 740

7. март Цикл  бесед «Меры по
противодействию терроризму»

716 740

8. апрель Акция «Спешим делать добро» 716 740
9. май Мероприятия к Дню Победы 716 740

итого 9 6061
100%

6250
100%

Город-
ской

1. октябрь Конкурс рисунков
«Гражданская оборона глазами

детей»

0 3 0 3 место

2. апрель Конкурс чтецов
«Юный патриот»

0 2 0 1 место
2 место
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Город-
ской

3. апрель Конкурс рисунков
«Космос далёкий, таинственный»

0 5 0 1 место - 4

4. май Творческий конкурс сочинений
«Я помню, я горжусь!»

0 7 0 2 место
3 место

5. апрель Конкурс
«Весенняя капель»

1 1 1м 1 место

6. май Конкурс детских рисунков
 «Звенит Победой май цветущий»

5 17 1 место
 3 место - 4

1 место

итого 6 6
0,84 %

35
4,73 %

          Мероприятия по этому направлению  способствовали гармоничному развитию и воспитанию гражданина России,
способного   сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества;  формированию  у подростков первичных навыков
успешной социализации, представлению об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности
образцы поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных
групп;  предупреждению   социальной  агрессии и противоправной  деятельности  при использовании Интернета;  учили
безопасному пользованию Интернетом;   воспитывали  в обучающихся  интернациональные чувства;  формировали  социально
безопасную среду образовательного процесса.
          В сентябре провели уроки мужества «Владивосток - город воинской славы», урок   памяти «Мы помним тебя,  Беслан»,
вахту Памяти «Часовой у Знамени Победы», ученики начальной школы провели конкурс рисунков на асфальте «Мирное небо
над головой», в школьной библиотеке открылась обзорная выставка «Терроризм угроза человечеству».
          Педагогическим коллективом   проведен ряд тематических классных часов, занятий-тренингов, направленных на
формирование устойчивой нравственной позиции учащихся и профилактику экстремизма: «Что такое экстремизм»,
«Экстремизм - проблема современности», «День толерантности».  Линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Трагедия Беслана» (1-10), акция «Мы -  против терроризма!», «День мира», «День толерантности».
          В сентябре провели «Урок безопасности» посвященный Дню борьбы с терроризмом, в школе прошла акция «Зажгите
свечи», а ученики начальной школы приняли  участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мы за мирное небо».
          В течение года инспекторы ОУУП и ПДН ОП №1УМВД России по г. Владивостоку  старший лейтенант Повалихина
Алина Олеговна, а потом Кынцын Д.А.  проводили работу  по выявлению групп антиобщественной и экстремистской
направленности среди учащихся, проводили  беседы со старшеклассниками на тему «Современная нормативно-правовая база
противодействия терроризму в Российской Федерации», лекции с учащимися «О мерах предосторожности  в случае возможных
террористических актов». Для старшеклассников прошли уроки по истории «Зарождение фашизма». В 5-11 классах прошли
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родительские собрания на тему «Опасные группы Интернета». Классные руководители начальных классов провели Интернет -
урок «Азбука безопасности». А ученики 6а класса, под руководством учителя математики Девишевой С.В., оформили выставку
работ «Опасный Интернет». В течение года прошли классные часы «Приморье многонациональное», «Учимся жить в
многоликом мире», «Как завоёвывать дружбу», «Чему я могу научиться у людей разных национальностей». По отдельному
плану, очень насыщенному, наша школа работала в ноябре «Неделя толерантности»: ребята просмотрели фильм «Киношкола о
толерантности», провели конкурс рисунков «Мы - жители планеты Земля» и оформили выставку плакатов «Мы вместе», беседу
«Чему я могу научиться у людей разных национальностей», прошла учебная эвакуация учащихся в целях профилактики и
предупреждений преступлений экстремистской и террористической направленности в отношении несовершеннолетних. В
течение года прошли уроки по обществознанию: «Нации и межнациональные отношения», «Развлечения в компании»,
«Человек в группе. Межличностные отношения», «Права и свободы человека и гражданина»; по ОБЖ: «Военная присяга-
клятва на верность».

Правовое воспитание и культура безопасности.

уровень № дата Название мероприятия
Кол-во

участников
2020 - 2021

уч. год

Кол-во
участников
2021 - 2022

уч. год

Результат
2020-2021

Результат
2021-2022

Школьный

1. каждый
третий
четверг
месяца

Единый профилактический день 716 740

2. в течение
года

Встречи с инспектором ОУУП   ПДН и
ПДД 716 740

3. в течение
года

Мероприятия по профилактике ПАВ,
пожарной безопасносности,ПДД,

технике безопасности.

716 740

4. сентябрь Месячник по правилам дорожного
движения

716 740
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Школьный

5. в течение
года

Беседа инспектора ГИБДД с учениками
1-8 классов

«Безопасное поведение на дорогах
города»

570 582

Школьный

6. сентябрь Неделя безопасности
(по отдельному плану)

716 740

7. сентябрь Паспорт
«Социальный портрет школы»

716 740

8. сентябрь Учебная эвакуация 716 740

9. октябрь Беседа по технике безопасности
«Внимание каникулы!»

716 740

10. ноябрь Неделя правовых знаний. 716 740

11. декабрь Инструктаж по технике безопасности
«Новогодние каникулы. Пиротехника»

716 740

12. январь Внесение изменений в социальный
портрет школы.

716 740

13. май Инструктаж по ОБЖ перед каникулами.
«Опасности на воде»

716 740

итого 13 9162
100%

9462
100%

Городской 1. сентябрь Акция «Помоги собраться в школу» 644 656

2. сентябрь-
май

Операция «Подросток» 716 740

Итого 2 1360
 100%

1396
  100%
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              Направление правовое воспитание и культура безопасности основано на развитии у школьников нравственных и
этических норм жизни, формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию
правового всеобуча учащихся и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения
к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика
правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой»,
«порядочность».
             В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирования законопослушного
поведения обучающихся, во исполнение ФЗ от 24.06.1999г. № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»; ФЗ от 24.08.1998г.  № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации"; региональных и муниципальных нормативно-правовых актов и локальных актов ОУ в школе проводилась работа
по выявлению обучающихся, находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семей, трудных подростков,
родителей, уклоняющихся от воспитания детей. В течение всего 2021-2022 учебного года действовал Совет по профилактике,
заседание 1 раз в месяц.
             В начале учебного года социальный педагог, Александрова С. В., совместно с классными руководителями выявляет
различные категории семей с помощью анкетирования. По полученным данным оформляется социальный паспорт.
             В учебном году социальный педагог проводил единый профилактический день (третий четверг каждого месяца). В этот
день во всех классах проводились классные часы, беседы, уроки правовых знаний по профилактике правонарушений, заседание
Совета по профилактике.

Воспитание семейных ценностей.

уровень № дата Название мероприятия
Кол-во

участников
2020 - 2021 уч.

год

Кол-во
участников
2021 - 2022

уч. год

Результат
2020-2021

Результат
2021-2022

Школьный

1. сентябрь Выставка фотографий и рисунков
«Я и моя семья»

333 330

2. октябрь Беседа «Самый счастливый день в кругу
семьи», «Это вся моя семья».

716 740

3. октябрь «Посвящение в первоклассники» 82 84

4. ноябрь Конкурс чтецов
«Самая прекрасная из женщин»

0 25
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Школьный

5. ноябрь Репортаж с места работы
«Моя мама, мой папа» (формирование у

детей представление о разных
профессиях)

333 330

6. декабрь Презентация
«Моя семья» 1-4 классы

250 330

7. январь Привлечение родителей к проведению
общественно значимых мероприятий.

0 740

8. апрель Конкурс рисунков
«Мои родители», «Семейный портрет»

339 333

итого 8 2053
100%

2912
100%

Городской 1. май Конкурс сочинений
«Я помню, я горжусь!»

0 7 сертификат

итого 1 0 7
0,94 %

0

Цель работы в данном направлении сформировать у обучающихся ценностные представления об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни,   знания в сфере этики и психологии семейных отношений,
привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении школой.
 Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье.
Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка, изолировано от общества нельзя.  Школа заинтересована в тесном сотрудничестве
с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями или лицами их заменяющими.  Со стороны школы родителям
обучающихся постоянно оказывалась помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, индивидуальные беседы об
особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по безнадзорности и правонарушений, сохранению и
укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей.
        В этом году педагоги - психологи МБУ «ЦППМСП»: Логинова А.А. и Морозова Т.А. работали с учащимися по проблемам
жизнестойкости, буллинга, готовности к сдаче экзаменов, толерантности. Проводили   педагогические консультации для
родителей и учеников.
        Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста
учащихся в личностном плане. Школьники  с удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия,
начинают проявлять себя в самоуправлении школы.  Часто родители учащихся принимают активное участие в различных
акциях, выставках, конкурсах: праздник «Посвящение в первоклассники»; конкурс чтецов «Самая прекрасная из женщин»,
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посвящённый Дню Матери; празднование Нового Года; празднование Дня Именинника; подготовка и проведение Дня
защитников Отечества; подготовка и проведение Литературного карнавала; подготовка и проведение ярмарки «Широкая
масленица»;  акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» ; выставки  поделок;  помощь ребенку в оформлении
творческих  работ на городской конкурс  «Вдохновение».
         В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями – это
традиционные родительские собрания, приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия, организация
совместных экскурсий с участие родителей. Родители учащихся начальной школы активно участвовали в школьной жизни.
Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на
постоянном контроле администрации школы, классных руководителей, инспектора по делам несовершеннолетних. Хотелось
бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях.

Социальное.

уровень № дата Название мероприятия
Кол-во

участников
2020 - 2021

уч. год

Кол-во
участников
2021 - 2022

уч. год

Результат
2020-2021

Результат
2021-2022

Школьный

1. сентябрь «Школа вежливости»  1-4 классы,
классные часы «Культура общения» 5-11 классы

716 740

2. сентябрь Акция «Время выбрало нас»
(выборы учен. актива). Общий сбор

374 403

3. сентябрь Туристические походы на природу, экскурсии. 716 740
4. сентябрь Акция «Школа -  территория красоты» 716 740
5. октябрь Навыки публичных выступлений:  Акция

«Поздравь учителя»:  «Вам , учителя,
посвящается».  Выставка рисунков «Моя школа»

1-4 классы

716 740

6. октябрь Праздник народного календаря, посвящённый
осенним месяцам «Осень, осень, милости просим!»

716 740

7. ноябрь Подготовка к Дню самоуправления.
Конкурс самый умный ученик. Самый умный

класс.

716 740
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Школьный

8. ноябрь Час общения  «Когда закончились уроки»
(привлечь внимание учащихся к правильно

организованному внеурочному времени)
1-4 классы

333 333

9. ноябрь Навыки публичных выступлений : Дискуссия
«Социальные сети: «за» и «против»  (8-11)

207 343

10. декабрь День Самоуправления. 716 740

11. декабрь Экологический проект «Животные и растения
Приморского края»

333 333

12. январь Навыки публичных выступлений:  Круглый стол
«Году ушедшему посвящается!» 8-9 классы

149 120

13. февраль Навыки публичных выступлений:  «Дню
защитника Отечества посвящается». Выпуск

Боевого листка.

716 740

14. март  Навыки публичных выступлений:  Поздравления
с 8 Марта. Выпуск газет.

716 740

15. апрель Акция «Школа-территория красоты» 716 740
16. апрель  Классные часы «Культура речи- залог успеха» 5-

11 классы
370 403

17. май Навыки публичных выступлений:  конкурс
чтецов «Стихи в солдатской шинели» 1-4 классы

0 333

18. май Выпуск газет «День Победы», конкурс рисунков. 716 740
19. май Акция «Поздравь ветерана», «Георгиевская

лента», «Улица Героя».
255 740

итого 19 5227
100%

11148
100%

Городской
1. ноябрь Конкурс чтецов «Живое слово» 3 3 3 место - 3  3 место -3
2 февраль Акция-конкурс «Покормите птиц зимой!» 0 1 0 3 место
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итого 2 3
0,41 %

4
0,54 %

Краевой  1. апрель Конкурс школьных проектов по
энергоэффективности «Энергия и среда обитания»

0 9 0 1 место

итого 1. 0 9
1,21 %

Междуна-
родный

1. ноябрь Международный чемпионат «Синичкин день» 0 1 0 1 место

итого 1 0 1
0,13%

Задачи этого направления:
· развитие и приобретение  учащимися социального опыта;
· формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
· приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия;
· развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,

труд, культура)  для формирования здорового образа жизни;
· создание условий для развития социально-активной личности, обладающей чувством гордости и ответственности за

судьбу    Отечества и свое будущее;
· воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и настойчивости в достижении

результата.

         Социальное  направление реализуется через общешкольные мероприятия и внеурочную деятельность. Стало традицией
проведение «Дня Матери» в нашей школе.  Классные руководители отметили этот праздник выпуском плакатов, стенгазет,
открыток, просмотром презентаций и концертными номерами в классах. В самом начале декабря заработала декада
«Мастерская Деда Мороза и Снегурочки». Она включала в себя: изготовление игрушек для елки, оформление фойе, коридоров
школы и актового зала, новогодние представлениями. Был объявлен Конкурс на «Лучший новогодний класс». Своеобразно, с
изысканным вкусом были оформлены кабинеты начальной школы. В школьном коридоре была организована фотозона. В
школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей и остального населения. Проблемы экологического
воспитания решаются на классных часах, экологических праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических
советах, на уроках и во внеурочное время. На уроках окружающего мира, биологии, географии, химии, физики учащиеся
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знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания принципов сбалансированного существования природы и
общества. Ежегодно в школе проводится акции «Скворечник», «Покормите птиц зимой».
         В нашей школе соревнования между классными коллективами позволяют ребятам не только сдружиться , но и проявить
себя в самых разных делах , создавать коллективно творческое дело ,самим проявлять инициативу и организовывать
мероприятия , делать свою жизнь в школе полезной и интересной. Уже традицией стало проводить в школе День
самоуправления, в котором принимают участие все ученики и учителя и месячник знаний, который проводится ежегодно в
ноябре совместно с конкурсом «Самый умный ученик школы», «Самый умный ученик класса». Именно в этот период качество
знаний ребят резко повышается.
         Некоторые мероприятия проводили ученики, входящие в Совет старшеклассников. Они прекрасно справились с
подготовкой и проведением Дня Самоуправления, организовывали выпуск праздничных газет. Самостоятельно проводили
радиолинейки к знаменательным датам. Выступления с песнями во время концертов и конкурсы чтецов помогают ребятам
свободно вести себя на сцене перед зрителями.
Выводы:

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2021 - 2022 учебный год, выполнены: организация и проведение
воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся,
что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости
мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие
способности. Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся.  Такая
структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов,
способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. Все мероприятия, проводимые в учреждении, работали на
расширение кругозора и сплочение детского коллектива.

Материально-техническая база.

         В настоящее время в школе функционируют 26 учебных кабинетов. Из них 10 кабинетов начальных классов, 16 кабинетов
для обучающихся среднего и старшего звена по различным предметам, оборудованный компьютерный класс, 2 спортивных
зала, актовый зал на 120 мест, медицинский кабинет и процедурная, столовая на 90 посадочных мест.
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№
Профиль учебного кабинета кол-во

Имеющееся
оборуование

(интерактивная доска или
видеопроектор, компьютер)

Соответствие
современным
требованиям

Планы на оснащение
кабинета

1 Кабинет химии 1 видеопроектор +
2 Кабинет физики 1 + планируется

установка видеопроектора
3 Кабинет русского языка и

литературы
4 видеопроектор +

4 Кабинет иностранного языка 3 телевизор +
5 Кабинет иностранного языка 2 видеопроектор +
6 Кабинет математики 3 + планируется

установка видеопроектора
7 Кабинет информатики 1 интерактивная доска и

видеопроектор
+

8 Кабинет истории и
обществознания

1 интерактивная доска и
видеопроектор

+

9 Кабинет экономики и права 1 видеопроектор +
10 Кабинет начальных классов 4 интерактивная доска и

видеопроектор
+

11 Кабинет начальных классов 6 видеопроектор +
12 Кабинет географии 1 интерактивная доска и

видеопроектор
+

13 Кабинет биологии 1 видеопроектор +
14 Кабинет ИЗО 1 телевизор +
15 Кабинет технологии 2 +
16 Учебные мастерские 2 +
17 Спортивный зал 2 +
18 Актовый зал 1 телевизор +
19 Библиотека 1 компьютер
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Кадровое обеспечение образовательного процесса.

            В   учреждении работает 36 педагогов. Из них имеют высшее образование 30 чел. (83%), средне - специальное
профессиональное образование - 6 чел. (17%), двое из которых в настоящее время получают высшее образование.
           Учителей, имеющих педагогический стаж работы до 5 лет   –  7 чел.;
           Учителей, имеющих педагогический стаж работы до 15 лет –  5 чел.
           Учителей, имеющих стаж работы свыше 25 лет – 22 чел.
           Учителей, имеющих стаж работы свыше 60 лет – 1 чел.

Педагогов, которые имеют высшую и первую   квалификационную категорию   5 чел. (идет уменьшение количества
аттестованных за счёт истечения сроков аттестации и отказа учителей от подтверждения категории); 30 педагогов   аттестованы
на соответствие занимаемой должности. К сожалению, не по всем предметам школа укомплектована квалифицированными
педагогическими кадрами в достаточном количестве, в течение года оставались вакансии учителя технического труда, музыки,
во втором полугодии учителя информатики.

          Педагогические работники регулярно проходят курсовую переподготовку, повышая свою квалификацию. В 2022 году 8
человек прошли курсы в ГАУ ДПО ПК ИРО «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе
учителя», 16 человек дистанционное обучение для участия в работе ЕГЭ и ОГЭ, 1 учитель прошел подготовку ГАУ ДПО ПК
ИРО  по дополнительной профессиональной программе «Реализация модуля «Основы православной культуры» в рамках
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», 9 человек обучались на курсах по санминимуму для
работы в летнем оздоровительном лагере.

                                          4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.

Результаты обучения и воспитания.

Результатом 2021 – 2022 учебного года является то, что качество знаний обучающихся составило по итогам года 45,88 %.
Контрольные работы и итоговые оценки промежуточной аттестации показали, что учащиеся обладают объёмом знаний,
соответствующим требованиям программ.

      Всероссийские проверочные работы в марте 2022 года проведены в нескольких классах и только по четырем предметам.
Остальные всесоюзные проверочные работы по решению Рособрнадзора перенесены на осенний период. Результаты будут
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подведены в ноябре 2022 года. В связи с тем, что ВПР будут проводиться регулярно в разных параллелях и по разным
предметам, учителям – предметникам осваивать методику их проведения и подготовки по имеющимся в свободном доступе
демоверсиям.
       В целом результаты ВПР в 2022 году по проведенным школьным предметам удовлетворительные. Работы были
своевременно проведены, проверены их результаты загружены в систему.

      Сложными оказались экзамены для девятиклассников, которые проводились в режиме ОГЭ. Из 58 выпускников 9-х классов
успешно сдали экзамены по русскому языку 56 чел. (97%), с математикой справились 37 чел. (64%). Соответственно получили
неудовлетворительные отметки по русскому языку 2 человека (3% обучающихся) и по математике 21 человек (36%
обучающихся). Не было неудовлетворительных отметок в результате сдачи экзаменов обучающимися 9-х классов по выбору по
таким предметам как английский язык, литература и химия. 04 июля 2022 года аттестаты об основном общем образовании
получили 33 ученика (57% обучающихся), успешно справившись со всеми четырьмя экзаменами за курс основной школы. В
резервные дни с 04.07.2022 по 09.07.2022 года к пересдаче экзаменов в форме ОГЭ был допущен по разным предметам 21
ученик из двух 9-х классов. 12.07.2022 года аттестат об основном общем образовании получило  ещё 16 обучающихся. Ученица
9 «А» класса Семёнова Дарья окончила основную школу с отличием и получила аттестат особого образца. На осень по итогам
ОГЭ оставлено 9 учеников из двух девятых классов, трое не справились со сдачей трёх предметов и у них не было возможности
пересдать экзамены в дополнительные сроки в июле 2022 года, а ещё шесть обучающихся не смогли получить
удовлетворительные отметки по предметам по выбору: двое не сдали физику, а четверо географию. Если в сентябре 2022 года
эти обучающиеся не смогут пересдать экзамены за курс основной школы, они будут оставлены на повторный год обучения в
девятом классе.

       В едином государственном экзамене участвовали 29 учеников 11 «А» класса. Все выпускники успешно сдали ЕГЭ по
русскому языку. Средний балл группы обучающихся из 14 человек, которые сдавали экзамен 30.05.2022 года составил 67,2.
Белоглазова Софья сдала экзамен на 85 баллов, еще две девушки из этой группы Истомина Мария и Таранец Маргарита
набрали соответственно 72 и 76 баллов. Вторая группа обучающихся из 15 человек русский язык сдавала 31.05.2022 года.
Лучший результат в этой группе у Бабенко Софьи, она набрала 89 баллов. Средний балл в этой группе составил 60,93. По
классу из 29 человек получается 63,97.  На базовом уровне успешно сдали экзамен по математике 15 человек. Трое учеников
Бабенко Софья, Грушкин Кирилл и Морозова Екатерина получили оценку «5». Еще семь человек получили отметку «4» и
только 5 человек сдали экзамен на «3». На профильном уровне 2 из 14 человек не преодолели минимальный порог и
пересдавали математику в дополнительные сроки. Со второй попытке обоим ребятам удалось сдать профильную математику и
окончить школу с аттестатом. Средний балл ЕГЭ по профильной математике составил 47 баллов. Лучший результат у Кубко
Никиты – 78 баллов.  Два ученика Акинин Кирилл и Таранец Маргарита получили соответственно 72 и 74 балла, преодолев
отметку в 70 баллов. Ученица 11 «А» класса Бабенко Софья окончила школу с аттестатом о среднем общем образовании с
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отличием и получила медаль «За особые успехи в учении». Все 29 учеников (100%) получили аттестаты о среднем общем
образовании.

      В целом по школе из 656 учащихся, прошедших оценочную аттестацию на «4» и «5» окончили год 301 человек, что
составляет 45,88%.  Во 2 - 4  классах  таких учащихся 146 чел. ( 48,5%), в 5 – 9 классах 127 чел. (42,19%). В 9-х классах 17 чел.
(5,65%). В 10 – 11 классах – 30 чел. (9,97%), в 11 классе – 15 (4,98%).

    По состоянию здоровья 6 учеников Баткова Софья, Карпова Владислава, Контеева Софья, Евстигнеев Лев, Урбан Дарья и
Тепловодских Екатерина  получали образование на дому по индивидуальным программам и успешно закончили учебный год.

      Всего за 2021 – 2022 учебный год было замещено 1209 уроков, всего 68% от пропущенных по различным причинам
(болезни учителей, курсы, участие в ГИА). Незамещенными остались 571 урок (31%) в связи с вакансией музыки в 5 – 8
классах (340 часов) и вакансией информатики в 7,8,10 классах с 07.02.2022 года в связи с увольнением учителя информатики
(130 часов). Большие проблемы вызывает в школе кадровый вопрос. Из-за нехватки учителей начальных классов по два класса
вели три педагога: Андреева Е.Г., Крупенькова О.А., Барсук Е.В. Нагрузку в 36 часов вела учитель математики Колтунова Л.Н.
Более 30 часов была нагрузка у учителя Матвеенко Н.И., Зеленской Т.В., Степанюк Ю.В. Из-за большой загруженности
учителям стало сложно заменять друг друга в случае необходимости.

     Качество организации воспитательной работы и формы взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса
принципиально не изменились. За многие годы в школе сложились свои традиции. Прежде всего, это воспитание уважения и
любви к своей школе, к учителям и родителям. Педагогическим коллективом приложены все усилия для того, чтобы сделать
школу домом радости для детей, изжить систему подавления, унижения, оскорбления учащихся. Об этом свидетельствует то,
что ежегодно из близлежащих школ к нам переходят педагогически запущенные дети. Они находят поддержку, внимание и
заботу учителей, не пропускают уроки, успешно учатся и вливаются в школьный коллектив. Многие годы нет массового оттока
учащихся в другие школы.

Организация методической работы.

     Ведущая роль в управлении методической работой образовательного учреждения принадлежит методическому совету. Он
является главным консультативным органом школы по всем вопросам методического обеспечения. Возглавляет школьный
методический совет заместитель директора по УВР Еременко О.П. Членами методического совета являются руководители
методических объединений, творческих групп.
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   В 2021-2022 учебном году образовательное учреждение продолжило работу по методической теме «Развитие ведущих
учебных умений. Воспитание образованием. Формирование положительных поведенческих навыков. Внедрение ФГОС в
общеобразовательной школе».  В школе в течение года действовали методические объединения учителей начальных классов,
математики и ИКТ, русского языка и литературы, общественных наук, английского языка, естественных наук, классных
руководителей.  Их деятельность была направлена на решение проблем, выявленных в процессе анализа работы
образовательного учреждения, и способствовала совершенствованию профессиональной деятельности педагогов в условиях
модернизации образования. Каждое методическое объединение работает в соответствии с планом, где учитывается взаимное
посещение уроков, обмен опытом, корректировка и выполнение программ. На заседаниях методических объединений,
педагогических советах, производственных совещаниях знакомлю учителей с перспективами развития современной школы, её
задачами по выполнению государственной политики и внедрению национального проекта в области образования.

Методические объединения школы работали по следующим направлениям:
• организация, анализ, координация и коррекция работы членов методического объединения по проблемам,
сформулированным в рамках единой методической проблемы;
• повышение уровня квалификации педагогов, подготовка к прохождению аттестации учителей в соответствии с новыми
требованиями;
• обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя;
• оказание помощи учителю в работе по самообразованию, разработке и обсуждению рабочих программ;
• информационное обеспечение образовательного процесса;
• обеспечение условий для изучения актуального опыта педагогов;
• обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;
• обеспечение контрольно-аналитической экспертизы.

      Система методической работы школы включает различные формы деятельности: психологический семинар, методические
недели, обобщение опыта, самообразование, развитие аналитико-диагностических умений учителя, проектная деятельность,
исследовательская работа учителя, возможности участия в различных конкурсах. Педагоги принимают активное участие в
работе методических объединений школы, района и города.  Методическими объединениями систематически ведётся работа по
обобщению опыта, проводятся консультации и семинары для педагогов, подающих заявления на присвоение первой и высшей
категорий. Но в связи с усложнившейся процедурой и повышением требований при прохождении аттестации на категорию
учителя школы отказываются в этом участвовать, не смотря на потери в зарплате.
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                                                       5. Социальная активность и внешние связи учреждения.

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья.

       Результаты медицинского осмотра 2021 - 2022 года показывают, что состояние здоровья школьников по многим
параметрам остаётся стабильным на протяжении нескольких лет. Образовательное учреждение систематически ведёт
оздоровительную деятельность, направленную на развитие культуры здоровья личности. В целях предупреждения заболеваний
и профилактики вредных привычек в учреждении проводятся следующие мероприятия:

-диспансеризация учащихся,

-мониторинг состояния здоровья школьников,

-оптимальный двигательный режим, физкультурные паузы и минутки, динамические переменки,

-проведение дней здоровья, спортивных соревнований   и   праздников,

-просветительская работа среди учащихся и их родителей,

- контроль соответствия требованиям СанПиНа в кабинетах, режим проветривания.

        Уровень физической подготовленности детей стабилен. В учреждении создан оптимальный морально-психологический
климат, который позволяет на должном уровне строить отношения «учитель – ученик», «ученик – класс», «учитель –
родители». Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствует применение педагогами здоровье сберегающих
технологий в образовательном процессе.

       В образовательном учреждении функционирует столовая, где организовано двухразовое горячее питание – завтрак и обед.
Охват учащихся горячим питанием составляет 100% завтраками в начальной школе. Завтрак для всех обучающихся начальной
школы и детей социально незащищенных категорий является бесплатным. Все нуждающиеся дети (из малообеспеченных и
многодетных семей) получают бесплатные обеды, что удовлетворяет потребности всех нуждающихся. Часть детей питается за
родительскую плату. Каждый имеет возможность приобрести свежую выпечку и горячие напитки в виде компота или чая.
Горячий обед можно выбрать из меню, которое на каждый день предлагает разные блюда.
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Организация безопасности.

     В школе имеется паспорт антитеррористической защищённости.  Образовательное учреждение имеет восемь эвакуационных
выходов на случай непредвиденных ситуаций. Школа полностью обеспечена огнетушителями, которые ежегодно проходят
освидетельствование и перезарядку (62 в наличии) и автоматической пожарной сигнализацией. Тревожная кнопка позволяет
быстро связаться с экстренными службами. На входных дверях установлены доводчики. Организован пропускной режим в ОУ
сотрудниками охраны. На входе в школу ведётся журнал записи посетителей. Перемещение посторонних лиц по школе
происходит в сопровождении дежурного или охранника. За территорией школы ведётся круглосуточное видео наблюдение.

7. Финансово-экономическая деятельность.

         Финансовое обеспечение школы осуществляется за счёт средств городской и краевой администрации.  Бюджет для
выполнения муниципального задания в 2022 году составил: 33 743 453,54 рублей.
          Из них

· на оплату труда работников из краевого бюджета – 31 056 184,54 руб. (выплачено 18 743 192,15 руб.),
· на оплату труда работников из городского бюджета – 6 091 502,51 руб. (выплачено 1 693 167,17 руб.)
· коммунальные услуги –  3 693 782,46 руб. (выплачено 2 297 669,32 руб.)
· услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги –  1 097 818,68 руб. (выплачено 304 426,23 руб.)
· оказание платных услуг на сумму 43 553,21 руб.

     В 2021 - 2022учебном году были произведены текущие ремонты помещений; частично заменено внутреннее освещение в
коридорах и учебных кабинетах; получено новое оборудование в виде трёх видеопроекторов и экранов для установки в
кабинетах школы, оплачена переподготовка по сан минимуму 9 учителям, в ноябре 2022 года будет проведён  ежегодный
медицинский осмотр всех работников школы.
    За счёт средств краевого бюджета оплачивается питание всех учащихся начальных классов,  обучающихся из
малообеспеченных семей, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в социально-
опасном положении. Кроме этого закуплены все необходимые учебники на каждого ученика по всем предметам.

8.    Заключение.   Перспективы и планы развития.
Целями деятельности школы остаются:
1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями
Федерального закона № 273-ФЗ.
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2. Развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные технологии, способных к саморазвитию и
самообразованию на протяжении всей профессиональной деятельности для создания ситуации профессионального успеха;
3. Создание условий для развития школьников, через освоение современных образовательных технологий, организацию
исследовательской, проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС;
4. Формирование школьной здоровье сберегающей образовательной среды, воспитания у обучающихся здорового образа
жизни.
5. Развитие творческого потенциала школьников, поддержка талантливых детей;
6. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума
для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.
7. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ;
8. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ
выпускниками школы, адаптации обучающихся к жизни в обществе.

Для достижения поставленных целей работа педагогического коллектива в следующем году определяется выполнением
следующих задач:
1. Выполнение закона № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ».
2. Обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального общего, основного общего, среднего
общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; обеспечение преемственности
образовательных программ; создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ.
3. Усиление общекультурной направленности образования, обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих
физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся;
4. Расширение сети образовательных услуг через организацию работы кружков, факультативов, спортивных секций.
5. Повышение профессионального уровня учителей через аттестацию, курсовую переподготовку, участие в работе МО школы,
города, творческих конкурсах.
6. Совершенствование системы взаимопосещения уроков, широкое внедрение самоанализа и диагностики учительской
деятельности, внедрения инновационных технологий обучения.
7. Сохранение и оснащение материальной базы школы.
8. Активное привлечение родителей к решению проблем учреждения, работе общешкольного родительского комитета.
На данном этапе работы и развития школы имеются необходимые условия для решения поставленных задач.

 Директор МБОУ «СОШ № 78»                                     (Кулешова Т.В.)


