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«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать 
детям большое человеческое счастье» В.А. Сухомлинский 

 
& 1.1.Тип, вид, статус учреждения.  
Г од основания школы: МБОУ «СОШ № 33» основана в 1971 
   году 
   
Юридический адрес школы: 690080, г. Владивосток, ул. 
   Сахалинская, 23-а 
Фактический адрес школы: 690080, г. Владивосток, ул. 
   Сахалинская, 23-а 
Телефон/факс:      

   тел.: (423) 228-99-29, (423) 228-97-17, 
   (423) 228-96-51 факс: (423) 228-96-51 
   тел. (432) 228-96-94 
E-mail: e-mail: school33@sc.vlc.ru 

   

Web сайт школы: http: //www.school33.pupils.ru 
   

Тип учреждения (организации): общеобразовательное учреждение, 
Вид учреждения (организации):      
   средняя общеобразовательная школа 

Статус учреждения муниципальное бюджетное 

& 1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 
аккредитация.       
Лицензия на право ведения Серия 25ЛО1 № 0001431 от 27.10.2016 
образовательной деятельности      
Срок окончания действия лицензии Бессрочно 

Свидетельство о государственной 24А01 № 0000771 от 07.11.2017 
аккредитации      
Срок окончания аккредитации 25.05.2023    

& 1.3. Администрация школы. 
Директор Никифорова Лариса Николаевна 
 (423) 228-99-29 

Заместитель директора по учебно- Дядык Марина Васильевна (423) 
воспитательной работе 228-96-51 
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Заместитель директора по учебно- Костылева Татьяна Юрьевна (423) 
воспитательной работе 228-96-51 

Заместитель директора по воспитательной Ефремова Юлия Александровна 
работе  
Социальный педагог  
 Журанкова Дарья Михайловна 

 Петрушевская Виктория 
Заместитель директора по Степановна 
административно - хозяйственной работе (423) 228-97-17 

 
 
 
& 1.4. Характеристика контингента обучающихся. 
Общее число учеников (на 1109 41 класс 

 

конец 2022 года)   
 

 490 17 классов 
 

Уровень обучения (начальное   
 

общее образование)   
 

Уровень обучения (основное 525 20 классов 
 

общее образование)   
 

Уровень обучения (среднее 94 
4 класса 

 

общее образование) 
 

 

  
 

Средняя наполняемость 27,05  
 

классов   
 

 
 
 

В МБОУ «СОШ № 33» обучаются дети различных 
социальных категорий:  

У Опекаемые - 16 чел. 
У Дети из многодетных семей - 83 чел. 
У Дети из малообеспеченных семей - 53 чел. 
У Дети с ограниченными возможностями здоровья - 8чел. 
Инвалидов—9 чел 

& 1.5. Органы государственного управления и самоуправления. 
 

К управлению школой привлекаются все участники 
образовательного процесса:  

Педагоги (через общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет);  
Родители (классные родительские комитеты, попечительский 

совет); 
Ученики (ученическое самоуправление, НОУ).  

Организационная структура управления построена на сочетании 
административного и общественного участия. Управление школой 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом учреждения, локальными актами. 
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В 2021 учебном году в МБОУ «СОШ № 33» было проведено 4 
тематических педсовета: 

 
    1 Педсовет «Современные воспитательные технологии » (январь) 
    2 Педсовет «От конфликта к культуре педагогического общения»(март) 
    3 Педсовет «Педагогическое мастерство и качество образования» (август) 
    4Педсовет  «Новая школа» (ноябрь) 

 
        &1.6.Миссия учреждения, программа развития. 
 

Миссия школы: становление современной школы как территории успеха  
и личностного роста, способной обеспечить каждому ребенку высокое качество 
образования, ориентированное на социальные и экономические потребности 
общества, духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание и 
воспитание качеств инициативной, творческой личности в современной 
инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения. 

 
С 2012 года педагогический коллектив реализует Программу развития 

«Открытое школьное пространство - диалог общества и образования» 
Цель Программы:  

Повышение качества и доступности образования в современной 
инновационной школе.  
Задачи Программы 

 
• Внедрение новых федеральных образовательных стандартов 
• построение образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС  

ООО  
• создание условий для развития гармоничной и 

разносторонней личности каждого ребенка  
• формирование у ребенка универсальных способностей до 

уровня, соответствующего индивидуальным требованиям 
социума, государства и семьи  

• Совершенствование учительского потенциала  
• Обновление школьной инфраструктуры  
• Сохранение, укрепление здоровья и безопасности учащихся  
• Совершенствование материально-технической базы школы  

В настоящее время коллектив школы работает над КОНЦЕПЦИЕЙ 
развития школы до 2023 года. 
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2.Условия осуществления образовательного процесса 
 

  
 

& 2.1. Режим работы школы. 
  начальное основное среднее 

 

  

общее общее 
 

  общее 
 

  образование образование образование 
 

Продолжитель 5 дней 5 дней 5 дней 
 

ность учебной    
 

недели     
 

    
 

Продолжитель  40 40 
 

ность уроков 35   
 

(мин.)  (1 классы в   
 

  первом   
 

  полугодии), 40   
 

 
 

& 2.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 
 

Школа обладает развитой инфраструктурой:  
Общее количество учебных кабинетов - 29  
• мастерские - 4  
• спортивные залы - 2  
• компьютерные классы - 1  
• библиотека - 1  
• актовый зал - 1  
• медицинский кабинет -1  
• школьный стадион - 1 

 
Характеристика информационно-технического оснащения.  

Показатели Показатели  
ОУ  

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 73 
Количество  обучающихся  на  1  компьютер,  применяемый  в 7,12 
учебном процессе  
Наличие    библиотеки/информационно-библиотечного    центра имеется 
(указать)  
Наличие медиатеки (есть/нет) имеется 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ имеется 
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нет)       
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 41 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  8 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 5 
администратора      
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)  имеется 

Наличие сайта (да/ нет)    имеется 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов.    
Кабинеты      Кол-во 

Кабинет математики    3 

Кабинет физики     1 

Кабинет химии     1 

Кабинет биологии     1 

Кабинет информатики    1 

Кабинет русского языка и литературы    4 

Кабинет истории     1 

Кабинет географии     1 
Кабинет ОБЖ     1 

Кабинет технологии (девочки)    2 
Другие Кабинет иностранного языка    4 

  Кабинет начальной школы    8 

Спортивный зал     2 

Библиотека      1 

Мастерские (столярная, слесарная)    2 

 

          &2.3. Условия для занятия физической культурой и спортом. 
 

В МБОУ «СОШ № 33» функционирует: 
 

& большой и малый спортивные залы  
& стадион с беговыми дорожками & 
баскетбольная площадка 

 
           &2.4. Условия для досуговой деятельности и 
дополнительного образования. 
 

Материально- технические условия для организации досуговой 
деятельности и дополнительного образования учащихся:  
- наличие видеопроекционной аппаратуры в учебных кабинетах 

Информационная поддержка по организации досуговой 
деятельности и дополнительного образования обучающихся: 
- наличие информационных стендов 
- освещение творческих достижений на сайте школы, в школьных СМИ 
- расписание работы студий, кружков, секций  

6 



- размещение грамот, дипломов, кубков в витринах фойе школы 
- создана сменная выставка работ обучающихся: рисунков, фотографий 
- имеются кабинет информатики 

 
& 2.5.Организация охраны, питания и медицинского обслуживания.  
Для обеспечения условий безопасности в МБОУ «СОШ № 33» разработан  

Паспорт антитеррористической защищенности. Паспорт согласован с 
территориальным подразделением ФСБ России по Приморскому краю, с 
УМВД России по городу Владивостоку, Управлением ГО ЧС города 
Владивостока. В школе имеется периметровое ограждение, имеется 
автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и видеонаблюдение.  

Для оказания медицинской помощи в школе имеется оборудованный 
медицинский блок, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета.  

В школе совместно с ООО «Флагман» организованы горячие завтраки 
для всех обучающихся в 1-4 классах включительно. Все обучающиеся в 1-4 
классах включительно обеспечиваются ежедневно молоком (или 
кисломолочным продуктом), объемом не менее 200 мл. Бесплатным питанием 
два раза в день обеспечиваются 3 обучающихся с ОВЗ.  

Также совместно с ООО «Флагман» организованы бесплатные горячие 
обеды для детей из малообеспеченных семей. 

 
Из них питаются бесплатно: 
- из многодетных семей:  
- 40 обучающихся 5-9 классов , 7 из 10-11 классов и 30 детей из 

многодетных семей в начальной школе; 
-  опекаемых обучающихся-9; 
-  обучающихся из малообеспеченных семей -6(5-9 классы); 
- инвалиды:  
- в начальной школе-- 4 учащихся- инвалида, из них 3 человека 

получают питание в школе, один на домашнем обучении получает 
сухой паек.  

- в 5-9 классах –7 учащихся. 6 человек получают питание в школе. Один 
учащийся, находящийся на домашнем обучении, получает сухой паек. 

- учащийся с ОВЗ-1 
-в 10-11 классах один учащийся-инвалид, находящийся на домашнем 
обучении, получает сухой паек;  

-  обучающихся начальной школы (завтраки и полдники)-490. 
              
 

& 2.6. Кадровый потенциал (состав, квалификация).  
В 2022 учебном году педагогический коллектив школы насчитывал 44 

педагога. 
Награды, звания, заслуги 

 
В школе работает творческий педагогический коллектив - 44 учителя.  

Отличников народного просвещения, Почетных работников 
общего образования РФ - 5 учителей                                                   7  



           Награжденных Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ-3 учителя 
          Награжденных Благодарственным письмом Законодательного собрания 
Приморского Края - 8 учителей  

  Награжденных Грамотой Губернатора Приморского края - 4 учителя     
Победителей Национального проекта «Образование» - 1 учитель 

 
 
                                         Квалификационные категории педагогов 
 
Высшая -13 педагогов.  Первая - 4 педагога.  
Соответствие должности «учитель» - 9 педагогов. Без категории - 
11 педагогов  

Возрастной состав педагогического коллектива  
В течение последних лет наблюдается тенденция пополнения 

педагогического коллектива молодыми кадрами, что привело к 
незначительному снижению показателей среднего возраста коллектива - 49 лет. 
Это свидетельствует о высоком уровне креативности, мобильности, 
продуктивности педагогического коллектива. 

 
Уровень квалификации педагогического коллектива 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам, составляет 96 %. Высшее образование имеют 
93% учителей школы.  

В современных условиях реформирования национальной системы 
образования особое значение приобретает тот факт, что молодой педагог 
должен в максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него 
условиях практической деятельности. Сегодня система наставничества вновь 
заслуживает самого пристального внимания, в ней отражена жизненная 
необходимость начинающего педагога получить поддержку опытного 
профессионала, который способен предложить практическую и 
теоретическую помощь на рабочем месте.  

На базе школы студенты ДВФУ проходят педагогическую практику.  
В 2021 году проходил  практику 1 студент (физическая культура).  
На основе изучения учебно-методических комплексов и лучших практик 

ведущих российских учѐных и педагогов, опыта учителей работающих в 
организации, выстраивает методическую систему школы по формированию 
исследовательских навыков. Система представляет собой поэтапное 
формирование исследовательских навыков в процессе использования 

разнообразных форм урочной и внеурочной деятельности, с учѐтом возрастных 
особенностей, мотивации обучающихся. 
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& 3. Характеристика образовательных программ по видам 
образования. 

В  соответствии со ст. 9 Закона «Об образовании в РФ» муниципальное 
Бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 33 г. Владивостока» обеспечивает выполнение ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 
образовательного учреждения и реализует общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Ориентируясь на социальный запрос, исходя из миссии, целей школы, а 
также на потребности обучающихся и их родителей, на всех уровнях 
образования введены дополнительные предметы, курсы, модули. Согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования (далее - ФГОС), образовательный процесс - это не только 
процесс усвоения учениками системы знаний, умений и компетенций, но процесс 
развития личности ребенка, принятия им духовно - нравственных, социальных 
ценностей.  

В 1- 4 классах школы обучение осуществляется по ФГОС НОО (100% 
обучающихся начальной школы) по учебно-методическому комплекту «Планета 
знаний».  
Изучение иностранного (английского) языка во 2-4 классах организовано по 
программе «Rainbow English».  

В 4-х классах в рамках предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» изучался по выбору родителей (законных 
представителей) обучающихся модуль «Основы мировых религиозных 
культур».   
На ступени основного общего образования осуществляется расширение учебных 
программ по предметам:  

«Русский язык» (5 класс), так как материал является базовым для изучаемых 
в дальнейшем курсов, (8-9 класс) для успешного решения задачи по развитию и 
совершенствованию устной и письменной речи учащихся;  

«Обществознание» (5 класс) с целью ознакомления с содержанием 
учебного предмета, формирования правосознания и правовой культуры 
обучающихся, для формирования приоритетных коммуникативных умений, 
читательской компетенции.  

«Математика» (6 класс) формирования представлений о математике как 
универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об 
идеях и методах математики; и «Алгебра» (7-8 класс) с целью развития 
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности;   

На среднем уровне образования обеспечивается дополнительная 
подготовка обучающихся по основным предметам.  

В 2021 учебном году в школе организованы элективные курсы–учащиеся 
10-х классов обучающиеся посещают «Практикум по обществознанию», 
«Финансовая грамотность», «Комплексный анализ текста», «Математические 
основы информатики», «Решение задач по физике».  
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Для обучающихся 11-х классов проводятся элективные курсы : 
«Практикум по русскому языку», «Логические основы математики», 
«Практикум по химии».  
Образовательный процесс выстраивался с использованием следующих 

технологий: игровых, информационных, проектно-исследовательских, 
личностно-ориентированных, здоровьесберегающих, проблемного обучения и 
деятельностного метода. 
 
     4. Результаты деятельности учреждения, качество  
образования 
 
 
& 4.1. Итоги обучающихся 1- 4-х классов:  

Внутренняя система оценки качества начального общего образования 
направлена на выявление степени соответствия требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

Оценка качества образования обучающихся в 1-4 классах реализуется 
через внутришкольный контроль, промежуточную аттестацию и процедуры 
проведения диагностических работ.  

В 2021 году диагностика уровня сформированности универсальных 
учебных действий была проведена у обучающихся 2-4 классов. В результате на 
базовом и повышенном уровне познавательные универсальные учебные действия 
сформированы у 77,6% обучающихся, регулятивные у 72,1%, коммуникативные 
у 71,1 %.  

По итогам года качество знаний обучающихся 4 классов составило: 62,4% 
по русскому языку, 74,7 % по математике, 79,3 % по окружающему миру.  

С целью оценки достижения планируемых результатов у обучающихся 1-
4 классов по междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» 
и «Программа формирования универсальных учебных действий» проведена 
комплексная работа. В результате 198 обучающихся достигли повышенного 
уровня достижения планируемых результатов, 271 обучающийся - базового 
уровня, что составляет 60% от общего числа обучающихся в начальной школе.  

По результатам проведенных среди обучающихся 4-х классов 
всероссийских проверочных работ качество знаний по русскому языку составило 
95,5 %, по математике - 95,7 %, по окружающему миру - 100%. 
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& 4.2 Результаты ЕГЭ--2021 
 
 

Предмет  Количество 
Минимально 
допустимый Миним. Максим. Средний 

 

  участвовавши х балл    
 

  в ЕГЭ     
 

        

русский язык  52 24 38 92 62 
 

       
 

Русский язык ГВЭ       
 

                2             3         2          2          2 
 

        

математика  22 27 27 82 45 
 

профильный       
 

математикаГВЭ  2 3 2 2 2 
 

        

информатика и 11 40 27 65 47 
 

ИКТ 
     

 

      
 

биология  13 36 18 57 36 
 

        

история  11 32 29 62 45 
 

        

английский  4 22 
31 59 40 

 

язык 
    

 

      
 

обществознание  25 42 35 68 52 
 

        

химия  7 36 9 60 37 
 

        

физика  8 36 33 78 49 
 

        

география  1 37 45 45 45 
       

Итоги:  
Русский язык набрали: набрали минимальный балл 100% учащихся. 
Математика-не прошли 6 чел,т.е. 17% 
Информатика и ИКТ-не прошли 2 чел,т.е.18,1% 
История-не прошел 1 чел,т.е.9% 
Английский язык: набрали минимальный балл 100%. 
География: набрали минимальный балл 100% 
Химия-не прошли 2 чел,т.е.28,5% 
Физика-не прошел 1 чел,т.е.12,5% 
Обществознание-не прошли 5 чел, т.е.20% 
Биология-не прошли 5 чел,т.е.38% 

Исходя из анализа выбора предметов для сдачи ЕГЭ наиболее 
«популярными» учебными предметами у выпускников 11-х классов 
являются: обществознание - 72,2%, история, биология и ИКТ- 22,2%. 
 

& 4.3. Результаты независимой итоговой аттестации 9-ых классов. 
 

На конец 2 полугодия 2021 года в 9-х классах обучалось 87 учеников. К 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ-2021 были допущены 
87обучающихся.  

Успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем 
образовании: основной этап (май-июнь) - 70 выпускников, дополнительные сроки 
(сентябрь) - 17 выпускников. 
                                                                                                                                                                                                  



В 2021 году учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена - по 
русскому языку и математике.  

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов 
выпускников 9 классов в форме ОГЭ (средний балл / средняя оценка) 
(обязательные предметы (русский язык и математика) 

 год 
 Русский язык   Математика  

 

 

качество средний балл 
 

качество средний балл 
 

 

    
 

 2018 
 

48,1 %        3,5   25,3 %  2,9  
 

          
 

 2019 62,8% 3,7   35,7 %  3,2  
 

           
 

 
2021 

48,8% 3,4         7,2     2,9   
 

   
      

 
 

 

 
 
         

 

 
Предмет 

    2021    
 

    кол-во (чел.) /   
 

    % не сдавших экзамен по предмету   
 

русский язык     14 / 16.2 %    
 

математика     17 / 19.5 %    
  

 
Из таблиц видно, что по сравнению с результатами ОГЭ предыдущих годов, 
качественная успеваемость по русскому языку в 2021 году понизилась на 14 %, а по 
математике - на 18,5 %. Это объясняется тем, что определенная часть обучающихся 
имеет слабые способности и низкую мотивацию к учебе. К тому же слабый 
контроль со стороны родителей отдельных учащихся приводит к тому, что они 
пропускают занятия, несмотря на неоднократные беседы социального педагога 
школы с данной категорией семей, вызывал на совет по профилактике и 
административную комиссию. 
Дополнительные сроки пересдачи ОГЭ по русскому языку были назначены на 03 
сентября и 13 сентября 2021 г. По математике-06 сентября 2021г. 
Математику 06 сентября все учащиеся пересдали удовлетворительно, русский язык-
03 сентября благополучно справились с заданиями 11 учащихся, 13 сентября-еще 3 
учащихся. В итоге все выпускники получили аттестаты об основном общем 
образовании, оставленных на повторный курс обучения нет. 
 

  01.12.2021  выпускники 11 классов писали итоговое сочинение. Справились с   
работой 96% учащихся. Двое учащихся, которые не справились, пересдали в 
феврале.    

  
 
 
&4.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.  

Результатом качественного освоения выпускниками школы программ 
общего образования явилось их успешное поступление в высшие учебные 
заведения. В 2021 году в вузы поступили 65 % выпускников. Выпускники МБОУ 
«СОШ № 33» выбрали обучение в разных вузах, наиболее популярные учебные 
заведения: ДВФУ, ВГУЭС.                                                                                             12 
 



Устройство выпускников 11-х классов в 2021 году 
Наименование ПО (ВПО и СПО) Кол-во 

 учащихся 

ВГУЭС (г. Владивосток) 7 
ДВФУ (г. Владивосток)            9 
Хабаровский ДВГЦУ            1 
Дальневосточный судостроительный колледж            1 
МГУ им. Невельского (г. Владивосток) 2 
ВБМК 1 
ВСК 2 
ТГМУ (г. Владивосток) 2 
Таможенная академия (г. Владивосток) 3 
Амурский гос.университет 1 
ТОГМУ (г. Владивосток) 1 
Дальрыбвтуз (г. Владивосток) 2 
Медицинский колледж (г. Владивосток) 2 
Энергетический колледж (г. Владивосток) 2 
Колледж ВГУЭС 4 
КГА ПОУ КТиС 2 
ВГКК 1 
Призваны в армию 1 
Устроились на работу 7  
 
 
 
 
 

Обучение в МБОУ «СОШ № 33» построено так, чтобы выпускники 
могли самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело 
реагировать на разные жизненные ситуации. 

 
 

 
& 4.5. Участие в конкурсах. 

В 2021 году учащиеся школы принимали участие в различных конкурсах: 
«История моей семьи» (5 человек), «Пусть всегда будет мир»(3 человека), 
«Светофор» (три человека). Так же на международной выставке «Рождество. 
Зимняя сказка» (5 человек). 6 учащихся принимали участие в «Билет в будущее», 
два учащихся выступали со своими проектам на НПК школьников «Шаг в 
будущее», три учащихся участвовали во Всероссийской олимпиаде «На страже 
экономики». 
 В 2021 году учащиеся школы активнее стали участвовать в олимпиадах.  В 
школьном туре Всероссийской олимпиады школьников участвовало 177 человек, в 
Муниципальный тур вышли 5 человек по учебным предметам: география, 
обществознание,  русский язык, информатика. 
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№ Предмет  Количество участников Итого  
4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык  7 1 6 4 0 2 2 0 22 
2 Биология  0 4 3 1 2 3 0 0 13 
3 География  0 0 4 7 2 4 1 0 18 
4 История  0 0 0 0 0 4 0 2 6 
6 Математика  9 9 6 4 0 1 0 0 29 
7 Обществознание  0 0 0 0 6 5 2 1 14 
8 Технология 0 0 3 1 0 0 0 0 4 
9 Физика  0 0 0 0 0 2 0 0 2 
10 информатика 0 0 0 0 0 1 0 2 3 
11 Английский язык 0 10 12 16 9 15 3 1 66 
 
Так, особой популярностью у учащихся пользуются предметы: английский язык, 
математика, русский язык, география.  
В отборочном туре многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 
участвовали  34 человек, в муниципальный тур вышли 17. Популярные предметы 
олимпиады- обществознание, история.
4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски).  

В школе создан Совет по профилактике правонарушений, заседания которого 
проводится 1 раз в месяц. Он помогает корректировать поведение обучающихся 
«группы риска» в сложных ситуациях. 

Проведена сверка списков учащихся, состоящих на учете в ПДН ( сентябрь). 
 Совместно с классными руководителями был составлен социальный паспорт. 
Составлен список несовершеннолетних, учащихся МБОУ «СОШ №33» 
состоящих на профилактическом учете в ОПДН ОУУП и ПДН ОП №2 УМВД 
России по г. Владивостоку на 15.12.2021г.  Проведены следующие 
мероприятия: 
а) Проведен учет детей учителями школы по закрепленным домам для 
выявления не приступивших к занятиям и возвращения детей в 
образовательные учреждения (проведен учет детей на микрорайоне) 
-  Составлен банк данных подлежащих приему в 1-й класс  школы.  
- Обновлен банк данных о детях школьного возраста, проживающих на 
территории МБОУ «СОШ № 33»:  
- Сформирован  банк данных «трудных» подростков и учащихся из 
неблагополучных семей,  проводился учет динамики успеваемости и 
посещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное время. 
- В соответствии с Законом РФ № 120 “Об основах системы профилактики 
правонарушений, бродяжничества и беспризорности” в школе сформирован 
Совет по профилактике правонарушений. В  школе ежемесячно работает  
«Совет профилактики», где заслушиваются  учащиеся в присутствии  
родителей, нарушающие дисциплину, пропускающие уроки без уважительных 
причин, имеющие неудовлетворительные оценки. С целью  коррекции 
поведения несовершеннолетних и, в первую очередь, предупреждения 
совершения противоправных действий со стороны учащихся.  
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В большинстве своём причиной вызова на Совет профилактики становилось 
совокупность проблем, зависящих одна от другой: систематические пропуски, 
следовательно, отсутствие учебной мотивации, девиантное поведение.  
Проводились беседы,  лекции, консультации для учащихся и родителей 
учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины. Проводились 
индивидуальные консультации с родителями детей, состоящих на учете, а 
также диагностика социальных условий   жизни  детей группы риска и детей, 
стоящих на учете ПДН и ВШ. 
Проведены 24 беседы с  семьями. На внутришкольном учете поставлены 8 
детей. На учете в КДН-2 семьи. На учете в ПДН-2 семьи. Дети, состоящие на 
внутришкольном учете ежемесячно отчитываются на «Совете по 
профилактике». 
 

 
& 4.7. Достижения обучающихся и их коллективов в соревнованиях и 

конкурсах.  
Основными направлениями воспитательной работы школы являются: 
> «Познаю мир» (Гражданско-правовое);  
> «Мой мир» (Экологическое, художественно-эстетическое воспитание); 
> «Мы - дети России» (Гражданско-патриотическое); > «Семья - главная 
опора» (Нравственное);  
>  «Мое здоровье - мое будущее» (Спортивно-оздоровительное). 
В школе создан Совет старшеклассников (9-11 классы) в который входят 6 
комитетов : 
 комитет по науке и образованию  
 комитет военно - патриотического воспитания и спорта. 
 комитет  печати и информации 
 комитет по досугу и развлечениям 
 комитет правопорядка 
 отряд волонтеров  
Комитет по науке и образованию занимается организацией и проведением Дня 
самоуправления, брейн-рингов. 
Комитет по военно-патриотическому воспитанию и спорту занимается 
подготовкой учащихся 5-7х классов для участия в спортивной игре «Военный 
калейдоскоп», «Ярмарка здоровья», «Зарница», военно-патриотической песни 
«Мы гордимся своей страной»; в турслетах, спортивных соревнованиях. 
Организуют и проводят «Веселые старты». 
Комитет печати и информации отвечает за своевременную подачу объявлений, 
газет, поздравлений. 
Комитет правопорядка  занимается организацией круглых столов, правовых 
уроков, безопасностью школьников  в сети. 
Комитет по досугу и развлечениям занимается организацией поздравительных 
концертов, вечеров, дискотек. 
Отряд волонтеров «проводит работу по оказанию помощи детям сиротам в 
«Краевом неврологическом доме ребенка №1» (субботник на территории дома 
ребенка, переданы детская одежда, подарки), Детской больнице №3 (переданы 
детская одежда, канцелярские товары и игрушки).                                             15 



 Занимаются профилактической работой с учащимися младшего и среднего 
возраста. 
 Летом 2019 года МБОУ СОШ  № 33 стала пилотной площадкой Российского 
движения школьников 
 Школа тесно взаимодействует с различными организациями для проведения 
совместной профилактической работы: 
- МКУ «МРЦ» (проведены беседы с элементами тренинга по профилактике 
ПАВ, уроки доброты, командообразованию, станционная игра по ПДД, 
просветительские мероприятия); 
- КБУЗ «Краевой наркологический диспансер» (беседы, лектории, 
кинолектории по профилактике потребления ПАВ); 
- Прокуратура Первомайского района (лекции-беседы по правовой  
ответственности несовершеннолетних); 
- Советом ветеранов (уроки мужества); 
- ПДН ОП № 2 (профилактические беседы, лекции, советы по профилактике); 
- ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку (беседы по безопасности 
дорожного движения); 
- ОНК УМВД России по г. Владивостоку (акция «Дети России» - осмотр 
территории школы сотрудниками отдела наркоконтроля и кинолога с собакой –
апрель/ноябрь); 
- Дальневосточная дистанция электроснабжения (правила безопасности 
нахождения на железнодорожных путях; 
-СПИД центром (лекции беседы по профилактике СПИД/ВИЧ инфекций); 
- Примтеплосети (энергетическая безопасность); 
- Пенсионным фондом по Первомайскому району (уроки пенсионной 
грамотности); 
- Приморское краевое отделение «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» (беседы, викторины по пожарной безопасности); 
- Краевой медико-социальной службой (лекции, беседы, видеоуроки по 
профилактике ПАВ, репродуктивном здоровье и инфекциях , передающихся 
половым путем): 
- Таможенная академия и ДВФУ (правовые уроки в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи); 
- Студенческие отряды ДВФУ (акция «Снежный десант). 
В школе работает волонтерский отряд «Здоровое поколение». Волонтеры 
проводят лекции, беседы, презентации по ЗОЖ, физминутки, флешмобы, 
спортивные соревнования «Ярмарка здоровья», «День бегуна», «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «Веселые старты»). 
Участие в конкурсах 
 
В школе работает 3 бесплатных спортивные секции  по баскетболу, футболу и 
карате, общее количество детей, посещающих эти секции 183 обучающихся, 
одна секция художественной направленности – театральная студия «Лира», 
которую посещают 30 обучающихся. 
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В рамках профориентационной работы сотрудничаем с КГА ПОУ «РТК» №9 
(дегустация чая для девушек, работа на станках для мальчиков; проводят 
конкурсы мастерства, КВН).  
 
 
Организация различных мероприятий с технологическим колледжем МГУ им. 
Невельского, КГА ПОУ «Энергетический колледж». Так, в феврале-марте 
учащиеся нашей школы посетили мастер-классы в КГА ПОУ «Энергетический 
колледж» по направлениям: «Энергетика», «Связь», «Информационные и 
вычислительные технологии», «ТОиРАТ», «Парикмахерское искусство», также 
проведены совместные соревнования по баскетболу, волейболу и теннису. В 
течение учебного года сотрудники Дальрыбвтуза, ТАВМИ, ВГУЭС, 
Владивостокского судостроительного колледжа, МГУ им. Невельского провели 
профориентацию для учащихся 9-х – 11-х классов на базе нашей школы. 
Присутствовали на конкурсе World Skills во ВГУЭСе и КГА ПОУ 
«Энергетический колледж». 
  

&4.8. Работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию  
 

№ п/п Мероприятие  Дата Ответственные, 
приглашенные 
специалисты 

1.  Урок истории приморского края «Имя на 
карте Приморья» 

03.09 Ефремова Ю.А., зам. 
Директора по ВР,  
Преподаватель ДВФУ 
Бараток И. В. 

2.  Экскурсия в музей «Россия – моя 
история» для 7 классов 

03.09 Ефремова Ю.А., зам. 
Директора по ВР, 
классные руководители 

3.  Урок мужества по теме «Урок России»,  09.09. Ефремова Ю.А., зам. 
Директора по ВР,  
Сидоров Н.В. ветеран 
МВД 

4.  Торжественная линейка, посвященная 
Дню Солидарности и борьбе с 
терроризмом»  

03.09 Ефремова Ю.А., зам. 
Директора по ВР, 
классные руководители 

5.  9-11 классов проведена выставка 
плакатов «Нет терроризму!»,  
1-5 классов проведена беседа 
«Осторожно: вещи без присмотра»,  
6-7 классов классный час «Терроризм, 
его общественная опасность» 

14.0
9 

Ефремова Ю.А., зам. 
Директора по ВР, 
классные руководители, 
Совет старшеклассников 

6.  1-4 классов, выставка рисунков «Мое 
Приморье» 

09.09 Ефремова Ю.А., зам. 
Директора по ВР, 
классные руководители, 

7.  Беседа по теме «Правила дорожного 
движения» 1-4 классы 

07.09 Инспектор ГАИ по 
пропаганде «ПДД» 
мл.лейтенант полиции 
Полиенко К.А. 

8.  Экскурсия для 9х классов «Восточная 
верфь»  

20.10 Ефремова Ю.А., зам. 
Директора по ВР, 
классные руководители 



9х классов 
9.  Единый день профилактики на тему 

«Административная ответственность 
несовершеннолетних». 

26.10 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители 

10.  Патриотическая акция для 8-11 классы 
«Спасибо, за верность, потомки!»  

22.10 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители 

11.  Выборы в «Ученическое 
самоуправление» для 5-11 классов  

10.10 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Совет старшеклассников 

12.  Участие 8-х классов в проекте «Лица 
Приморья»  

11.10 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители 

13.  Беседа «Булинг и истязания. Вредные 
сайты в интернете» (3-4 класс) 

21.10 - 
22.10 

специалист МКУ «МРЦ» 
Деменок А.В. 

14.  Профбеседа по профилактике 
правонарушений для учащихся 5-х 
классов. Традиционно в школе проходит 
неделя гражданско-правового воспитания 
(14.11 – 21.11), посвященная 
Всероссийскому дню правовой помощи 
детям: для учащихся всех классов 

08.11 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Инспектор ПДН ОП № 2 
 

15.  Единый классный час по теме 
«Знакомство с конвенцией о правах 
ребенка» 

16.11 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители 

16.  Уроки права для 5-11 классов «Права 
ребенка и их защита», 

15.11 – 
17.11 

Учитель истории и 
обществознания Лантух 
Р.И. 

17.  Классные часы, посвященные 27-летию 
Конституции РФ для учащихся 1-11 
классов 

9.12-10.12  Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители 

18.  Показ презентации для 7-8 классов по 
теме «Конституция РФ». 

13.12 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Совет старшеклассников 

19.  Единый урок безопасности в сети 
интернет  

05.12 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные руководители 
Совет старшеклассников 

20.  Единый классный час «Пожарная 
безопасность» 
 

14.12 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные руководители 
 

21.  Обучение по управлению бизнесом «Мой 
бизнес», «Бизнес смена» (9-11 классы) 
 

22.11-03.12 Нападий Сегрей 
Викторович 

22.  Классный час «Безопасность детей на 
каникулах» 
 

24.12 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные руководители 

23.  Беседа «Азбука права» (6-7 классы) 06.12 специалист МКУ «МРЦ» 
Деменок А.В. 

24.  Советы по профилактике для учащихся 
группы «риска». 
 

23.09, 
21.10, 
18.11, 
16.12.  

Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Журанкова Д.М. 
соц.педагог 
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Выводы: по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию  
проводится большая работа в школе, добавилось участие в мероприятиях 
городского уровня. 

 
 
 
 
 
 
  
 
& 4.8.1 - нравственно-эстетическое направление: 
  

№ п/п Мероприятие  Дата Ответственные, 
приглашенные 
специалисты 

1.  Урок истории приморского края «Имя на 
карте Приморья» 

03.09 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР,  
Преподаватель ДВФУ 
Бараток И. В. 

2.  Экскурсия в музей «Россия – моя 
история» для 7 классов 

03.09 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители 

3.  Урок мужества по теме «Урок России»,  09.09. Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР,  
Сидоров Н.В. ветеран 
МВД 

4.  Торжественная линейка, посвященная 
Дню Солидарности и борьбе с 
терроризмом»  

03.09 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители 

5.  9-11 классов проведена выставка 
плакатов «Нет терроризму!»,  
1-5 классов проведена беседа 
«Осторожно: вещи без присмотра»,  
6-7 классов классный час «Терроризм, 
его общественная опасность» 

14.0
9 

Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители, 
Совет старшеклассников 

6.  1-4 классов, выставка рисунков «Мое 
Приморье» 

09.09 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители, 

7.  Беседа по теме «Правила дорожного 
движения» 1-4 классы 

07.09 Инспектор ГАИ по 
пропаганде «ПДД» 
мл.лейтенант полиции 
Полиенко К.А. 

8.  Экскурсия для 9х классов «Восточная 
верфь»  

20.10 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители 
9х классов 

9.  Единый день профилактики на тему 
«Административная ответственность 
несовершеннолетних». 

26.10 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители 

10.  Патриотическая акция для 8-11 классы 
«Спасибо, за верность, потомки!»  

22.10 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители 

11.  Выборы в «Ученическое 
самоуправление» для 5-11 классов  

10.10 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 



Совет старшеклассников 
12.  Участие 8-х классов в проекте «Лица 

Приморья»  
11.10 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 
классные руководители 

13.  Беседа «Булинг и истязания. Вредные 
сайты в интернете» (3-4 класс) 

21.10 - 
22.10 

специалист МКУ «МРЦ» 
Деменок А.В. 

14.  Профбеседа по профилактике 
правонарушений для учащихся 5-х 
классов. Традиционно в школе проходит 
неделя гражданско-правового воспитания 
(14.11 – 21.11), посвященная 
Всероссийскому дню правовой помощи 
детям: для учащихся всех классов 

08.11 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Инспектор ПДН ОП № 2 
 

15.  Единый классный час по теме 
«Знакомство с конвенцией о правах 
ребенка» 

16.11 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители 

16.  Уроки права для 5-11 классов «Права 
ребенка и их защита», 

15.11 – 
17.11 

Учитель истории и 
обществознания Лантух 
Р.И. 

17.  Классные часы, посвященные 27-летию 
Конституции РФ для учащихся 1-11 
классов 

9.12-10.12  Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
классные руководители 

18.  Показ презентации для 7-8 классов по 
теме «Конституция РФ». 

13.12 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Совет старшеклассников 

19.  Единый урок безопасности в сети 
интернет  

05.12 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные руководители 
Совет старшеклассников 

20.  Единый классный час «Пожарная 
безопасность» 
 

14.12 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные руководители 
 

21.  Обучение по управлению бизнесом «Мой 
бизнес», «Бизнес смена» (9-11 классы) 
 

22.11-03.12 Нападий Сегрей 
Викторович 

22.  Классный час «Безопасность детей на 
каникулах» 
 

24.12 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные руководители 

23.  Беседа «Азбука права» (6-7 классы) 06.12 специалист МКУ «МРЦ» 
Деменок А.В. 

24.  Советы по профилактике для учащихся 
группы «риска». 
 

23.09, 
21.10, 
18.11, 
16.12.  

Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Журанкова Д.М. 
соц.педагог 
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& 4.8.2 --cпортивное направление: 
 
№ 
п/п 

Мероприятие  Дата Ответственные, 
приглашенные 
специалисты 

1.  Соревнования среди учащихся 
школы 1-11 классы «Золотая осень» 

02.09-03.09 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Учитель физической 
культуры Ижикеева 
М.А. 

2.  Спортивных соревнованиях 
«Веселые старты» среди 1-4 классов 

26.10 Учитель физической 
культуры Пилецкая 
Д.А. 

3.  Внутришкольные соревнования по 
стритболу и лапте 

19.11 Учитель физической 
культуры 
Мануйлова Г.И. 

 
& 4.8.3--пропаганда здорового образа жизни:  
 
№ 
п/п 

Мероприятие  Дата Ответственные, 
приглашенные 
специалисты 

1.  Книжная вставка «Говорим 
здоровью – ДА!» 2-3 классов 

15.09 Библиотекарь 
Гаврилова Т.П. 

2.  Библиотечный урок «Мой выбор – 
здоровье»; 

24.10 Библиотекарь 
Гаврилова Т.П. 

3.  Классный час «Твое здоровье – в 
твоих руках» 

12.10 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

4.  Профбеседа с учащимися 8х 
классов «Алкоголь: мифы и 
реальность» 

22.10 Врач из ГУЗ 
Приморский 
наркологического 
диспансера  

5.  «Наркотики – не власть, убьет!» 17.11 Специалист МКУ 
«МРЦ» К.Г. Мороз 

6.  Единый классный час «Здоровый 
образ жизни. Профилактика 
табакокурения, ПАВ, 
алкосодержащей продукции» 

20.11 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

7.  Лекция «Незаконное употребление 
наркотических средств» (9 классы) 

21.11 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 
Совет 
старшеклассников 

8.  Лекция-беседа «Профилактика 
употребления табачно-никотиновой 
продукции» (7 классы) 

24.11 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 
Совет 
старшеклассников 

9.  Классные часы «Опасная болезнь в 14.11 Ефремова Ю.А., зам. 



21 веке», «Болезнь, не знающая 
границ» (5-11 классы) 

директора по ВР, 
Классные 
руководители 
Совет 
старшеклассников 

10.  Библиотечная выставка «Береги 
здоровье смолоду» 

16.12 Библиотекарь 
Гаврилова Т.П. 

11.  Конкурс рисунков «Я – в здоровом 
мире» (1-4 классы) 

03.12 Классные 
руководители 
Совет 
старшеклассников 

12.  Презентация и викторина «Основы 
здорового питания» (1-4 классы) 

20.12 Классные 
руководители 
Совет 
старшеклассников 

 
 
Вывод: в школе проводится большая работа по пропаганде здорового образа 
жизни: волонтеры «Здоровое поколение» из Совета старшеклассников школы 
принимают непосредственное участие в пропаганде здорового образа жизни. 
 
 
 
& 4.8.4 Краеведение 
 
№ 
п/п 

Мероприятие  Дата Ответственные, 
приглашенные 
специалисты 

1.  Экскурсия для 9х классов 
«Восточная верфь»  
 

11.10 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные 
руководители  

2.  Участие 8-х классов в проекте 
«Лица Приморья»  
 

13.11 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

3.  Экскурсия в музей «Россия – моя 
история» для 5 классов 

12.09 Ефремова Ю.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

 
Вывод: результативность за 1 полугодие слабая, необходимо уделить большее 
внимание данному направлению.  
 
Учащиеся школы вовлечены в разнообразную творческую деятельность 
В школе работают: 
- театральная студия «Лира»   - 20 человек; 
 
- спортивные секции: 
 - по футболу     - 90 человек; 
 - по баскетболу    - 60 человек. 
            - по карате                                                    - 40 человек  
 Всего:      - 210 человека. 
 

Органы самоуправления – Совет старшеклассников  - 30 человек  
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& 4.8.5 Работа по самоуправлению 
В школе создан Совет старшеклассников (9-11 классы) в который входят 6 комитетов : 
 комитет по науке и образованию  
 комитет воено - патриотического воспитания и спорта. 
 комитет  печати и информации 
 комитет по досугу и развлечениям 
 комитет правопорядка 
 отряд волонтеров  

 
Председатель комитета – Тажахмедова Лолита, ученица 10 «А» класса, заместитель 

председателя Теребилова Анна, ученица 9 «Г» класса. 
 

 
Служба школьной медиации. В школе создана служба школьной медиации, которая 
занимается урегулированием конфликтов между учащимися.  
 
Руководитель службы школьной медиации – Ефремова Ю.А., зам. директора по ВР; 
Медиатор – Журанкова Д.М., социальный педагог. 
 
Работа классных руководителей. В начале учебного года классными руководителями были 
составлены социальные паспорта классов, планы работы. В этом учебном году классные 
руководители работали по общешкольной программе воспитания. Работа классных 
руководителей 9-х, 11-х классов была направлена в основном на профориентацию учащихся, 
психологическую подготовку к ОГЭ и к ЕГЭ. Работа классных руководителей 1-х и 5-х 
классов была направлена на адаптацию учащихся к новым условиям обучения, 
взаимопонимания с учителями. Классные руководители всех классов проводят колоссальную 
воспитательную работу с учащимися и родителями, под строгим контролем держат 
посещаемость, учёбу, принимают участие в различных конкурсах со своими классами.  
 
Работа с родителями. В школе работает Попечительский совет. Тесная работа ведется с 
представителями детей-сирот (опекунами). На особом контроле родители детей, находящихся 
на внутришкольном учете. На общешкольные родительские собрания обязательно 
приглашаем специалистов, с целью обучения и ознакомления с профилактической работой 
против вредных привычек. В течение учебного года проведен родительский лекторий 
«Искусство жить» (профилактика экстремистских проявлений, формирование толерантного 
сознания, пропаганда здорового образа жизни). Особое внимание в этом учебном году 
обратили на профилактику суицидального поведения подростков, а также жестокого 
обращения с детьми. Большую работу проводится с родителями 9-х и 11-х классов – 
познакомили с правилами проведения ОГЭ и ЕГЭ. Наблюдается закономерность – больший 
контроль родители осуществляют над детьми в начальной школе, с переходом в среднее 
звено – детям предоставляется самостоятельность, где и могут возникнуть проблемы.  
 

Проводя анализ всех мероприятий за 1 полугодие можно сделать следующие выводы. 
Проведено большое количество различных дел по всем возможным направлениям. Большое внимание 
уделялось гражданско-правовому, военно-патриотическому, нравственному, художественно-
эстетическому, спортивно-оздоровительному воспитанию. К концу 1 полугодия количество детей, 
стоящих на внутришкольном учете уменьшилось от 3 до 2, 4 учащихся стоят на учете в ПДН.  

Работает Совет старшеклассников, который является инициатором многих дел в школе. В 
школе создана и работает служба школьной медиации. 

Воспитательной работы программа школы принята на 2021-2025 гг. 
• разбита воспитательная работа школы на три параллели: 1 – 4-е классы, 5 – 8-е классы, 10 – 11-е 

классы; 
• улучшить работу МО классных руководителей (перейти к составлению воспитательных 

программ); 
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• продолжать работу по профилактике суицидальных действий подростков и жестокого обращению 

с детьми; 
• продолжить работу по воспитанию патриотизма, любви к малой Родине, привитию             чувства 

милосердия и внимания к нуждающимся людям; 
• продолжить работу Совета старшеклассников, создать Совет командиров 5 – 8-х классов; 
• укреплять традиции школы 
 
 
             5. Социальная активность и внешние связи 
 
Образовательное учреждение ежегодно расширяет и активизирует 
социальные связи. В течение многих лет школа активно сотрудничает с 
ВГУЭС, АК ВГУЭС, Советом ветеранов Первомайского района, детской 
флотилией «Варяг», ППС, которые оказывают посильную помощь в 
воспитательной работе. Активно ведѐтся совместная работа с детским 
клубом «Космос». Члены клуба, учащиеся нашей школы, ежегодно 
принимают участие в подготовке и проведении различных праздничных 
концертов, Дней открытых дверей. Продолжается сотрудничество с 
кинотеатром «Галактика».  
В рамках профориентационной работы обучающиеся школы ежегодно 
посещают Дни открытых дверей, ярмарки профессий в ГБКПП, ДВФУ, 
ВГЭС, Энерготехникума и др. учебных заведений. Студенты ДВФУ проходят 
педагогическую практику по специальностям: история, социология, 
философия, физическая подготовка. 
 
   Активную совместную деятельность школа осуществляет с детскими 
садами № 150, 156 и 186, расположенными на микрорайоне школы.    
Администрация школы, учителя начальных классов посещают 
родительские собрания родителей детских садов с целью ознакомления  
расширения информации о школе. Кроме того ребята из детских садов 
являются ежегодными участниками Дней открытых дверей, которые 
проводятся исключительно для них, а также посещают традиционные 
праздники: День знаний, Последний звонок. 
  
 
 
6. Финансовая и экономическая деятельность. 
 
1.Финансирование школы осуществляется из следующих источников: 
--средства муниципального бюджета; 
--средства краевой субвенции; 
--средства, полученные от предпринимательской  деятельности. 
 
2.Направления использования бюджетных средств: 
 В 2021 году в МБОУ «СОШ № 33»было приобретено: 
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3. Использование средств от иной деятельности. В соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» в школе организованы и 
успешно действуют платные дополнительные образовательные услуги: 
--логопедический кружок; 
--английский язык; 
--подготовка детей к школе (школа будущего первоклассника «Дошколенок») 25

№ 
п/п 

Наименование товара Кол-
во 

1 Доска магнитная, 3-х элементная, настенная 5 шт 
2 Стеллаж металлический 7 полок для спортивного 

инвентаря 
4 шт 

3 Плита электрическая 4-х комфорочная для 
кабинета кулинарии 

2 шт 

4 Наглядные пособия для начальной школы 4 
компл 

5 Оборудование для кабинета физики  1 
компл 

6 Комплект интерактивного оборудования  2 шт 
7 Информационные стенды  3 шт 
8 Школьная мебель (стол ученический, стул 

ученический) 
1 

компл 
9 Колонки для персонального компьютера 20 шт 
10 МФУ лазерное 4 шт 
11  Учебник по английскому языку 6 класс 135 
12 
13 

Учебник по русскому языку 7 класс 135 

14 Учебник по литературе 7 класс 135 
15 Учебник по математике 6 класс 135 
16 Учебник по биологии 5 класс 135 
17 Учебник по биологии 6 класс 135 
18 Учебник по английскому языку 2 класс 135 
19 Учебник по английскому языку 5 класс 135 
20 Учебник по Истрии 10 класс 65 
21 Учебник по Основам религиозных культур 4 

класс 
135 

22 Компьютер (комплект) 16 
23 Проектор с экраном 1 
24 Стеллажи для библиотеки 19 
25 Облучатель рециркулятор 7 
26 Ноутбук 1 
27 Стенды 13 
28 Стулья 20 
   



 
Показатели деятельности 

 
общеобразовательной организации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 33 г. 
Владивостока», 

(на 31 декабря 2021года) 
 
  
№ п/п Показатели Единица 

 

  измерения 
 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 Общая численность учащихся 1109 человек 
 

1.2 

Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

490 человек 
 

 
 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 527 человек  

 образования  

  
 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 94 человек  

 образования  

  
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и 390чел/35,1%  

 “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей численности  

   

 учащихся  

  
 

1.6 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

3,4 балла 
 

 
 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 2,9 балла  

 
  

  
 

1.8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку 

62 балла 
 

 
 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике (профильный уровень) 40 баллов  

 
  

  
 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса  

 

  1человек, 
0,09/% 

 

 

 
 

  
 

1.11   
 

 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной  

 

 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 0 чел, 0% 

 

   
 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  
 

 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 
общей численности выпускников 11 класса 0 человек/% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
 

 

 получивших результаты ниже установленного минимального количества 
 

 баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
6  
человек/ 

 



17% 
 численности выпускников 11 класса   

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не   

 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей  

 1 чел, 0,09%  

 численности выпускников 9 класса  
 

   
 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не   

 получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

 

 0 чел,0 %  

 
 

 
 

   
 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса   

 

  

 4 чел 
0,36% 

 

 
 

 
 

   
 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,   

 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

 

 
3 чел 

0,27%  

 
 

 
 

   
 

1.18 

Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся  161 чел 

/14,51%  

  
 

 

   

 
 

 

  
 

1.19   13чел 
/1,17% 

 

 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 
в том числе: 

 

   

 
  

  
 

1.19.1 Регионального уровня  3 чел/0,2% 
 

    
 

1.19.2 Федерального уровня  0/0  

   
 

   человек/% 
 

1.19.3 Международного уровня  6 чел/   

    

   0,54% 
 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 / 0  

 образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в  

 человек/%  

 общей численности учащихся 
 

 

   
 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих   

 образование в рамках профильного обучения, в общей численности  

 94чел, 4,1/%  

 учащихся 
 

 

   
 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 0 / 0  

 дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в  

 человек/%  

 общей численности учащихся 
 

 

   
 

1.23   
0 /0  

 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы 

 

 человек/%  

 реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

  
 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека 
 

1.25 Численность/удельный   вес   численности педагогических   работников, 41/93,18  

 имеющих  высшее  образование,  в  общей численности  педагогических  

 человек/%  

 работников 
 

 

   
 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 41 / 93,18  

 имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

 

 человек/% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
3 /6,82  

 имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

 

 
человек/% 

 

 

 
 

  
 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
3чел 
6,8% 

 

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической  
 

  
 

 направленности (профиля), в общей численности педагогических  
 

 работников  
 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
38,6%/ 

 
 

 
 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

17 чел 
 

  
 

   
 

   
 

1.29.1 Высшая 29,5%/ 
 

  13 чел 
 

1.29.2 Первая 9,09%/ 
 

  4 чел 
 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности  педагогических  работников,  педагогический  стаж  
работы которых составляет: человек/% 

 

   
 

   
 

1.30.1 До 5 лет 4  чел/ 9,0% 
 

1.30.2 Свыше 30 лет 45,4%  

   

  20 чел 
 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  13,6% 

 

  6 чел 
 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 40,9% 

 

  18 человек 
 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 100% 
 

 административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

44 чел 

 

 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
 

 профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в  
 

 образовательной организации деятельности, в общей численности  
 

 педагогических и административно-хозяйственных работников  
 

   
 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и % 
 

 административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

чел 

 

 квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
 



государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 15 единиц на 1 

учете, в расчете на одного учащегося обучающегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 

документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или да 

использования переносных компьютеров 

Директор МБОУ «СОШ № 33» Л.Н.Никифорова 
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2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении да 

библиотеки 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 1065 / 100 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), человек/% 
в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 2981,6 / 2,94 
деятельность, в расчете на одного учащегося кв.м 




