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Наша с вами общая задача последовательно 

сформировать в России образовательную среду,  

отвечающую требованиям сегодняшнего дня и 
стратегическим приоритетам развития РФ.  

В.В. Путин 

 

Введение. 

Ежегодный Публичный доклад о состоянии и развитии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №33 г. Владивостока» подготовлен в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными 

Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 28 

октября 2010 года № 13-312 «О подготовке Публичных докладов»). 
 

Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33 г. Владивостока» 

адресован широкому кругу общественности: 

 

родителям  наших  обучающихся  и  родителям, выбирающим  школу  для 

 

своего ребенка, нашим учредителям, местной  общественности, органам 

местного самоуправления, определяющим роль каждого образовательного 

учреждения в образовательном пространстве города. 
 

Публичный доклад содержит информацию о результатах деятельности 

школы, проблемах, перспективах её развития, знакомит с традициями и укладом 

образовательного учреждения, условиями обучения, 
 

образовательными программами и перечнем дополнительных 

образовательных услуг. 
 

На фоне происходящих социокультурных изменений коллектив 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 г. Владивостока» смог построить свою работу 

с учетом современных требований родителей, содействовать 

 

раскрытию у обучающихся их индивидуальных способностей, 

обеспечивающих их самореализацию сегодня и в будущем. 

 

Школа призвана создать у детей инструмент адаптации 

 

к быстро меняющейся жизни, способность сохранять личностные 

качества в весьма непростых обстоятельствах жизни, научить жить в 

мире с окружающими, выполнять взаимные обязанности, уважать и 

любить людей. 
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1. Общая характеристика учреждения. 

 

1.1.Тип, вид, статус учреждения. 

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 
 

Ф.И.О. руководителя Никифорова Лариса Николаевна 
 

 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация. 

Лицензия на право ведения Серия   25ЛО1   №   0001431   от 
 

образовательной деятельности 27.10.2016 
 

 
 

Срок окончания действия лицензии Бессрочно 
 

Свидетельство о государственной 24А01 № 0000771 от 07.11.2017 
 

аккредитации  
 

Срок окончания аккредитации 25.05.2023 
 

 

1.3.Социокультурные условия территории нахождения. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №33г. Владивостока» расположено в 

Первомайском районе города Владивостока, который обладает развитой 

социальной инфраструктурой, включающей в себя учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, спорта и промышленные предприятия. 

 

Микрорайон школы включает в себя: МБДОУ № 158 г. Владивостока, 

МБОУ «Детско – юношеская спортивная школа «Бастион», картинг клуб 

«Космос», клуб «Патриот», музей автомотостарины, флотилия «Варяг», 

учреждения здравоохранения: МУЗ «Поликлиника № 6» для взрослых и детей, 

МУЗ «Стоматологическая поликлиника» для детей. 
 

В настоящее время школа стремится стать инновационным и 

культурным центром всего микрорайона. 
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1.4. Характеристика контингента обучающихся. 

Обучающиеся школы могут быть охарактеризованы, в основном, как 

воспитанные, мотивированные на учебные результаты, позитивно настроенные 

на процесс обучения и воспитания, воспринимающие педагогические 

требования. 
 

Обучающимся свойственно законопослушное поведение и социальная 

активность, которые выражаются в соблюдении Устава школы и Правил для 

обучающихся. 
 

В 2021-2022 учебном году общая (средняя) численность обучающихся 

составляла 1094 человек. 
 

Начальная Основная школа Старшая школа 

школа   

480 520 94 

 

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

–Опекаемые - 19уч 15 сем 

–Дети из многодетных семей – 134уч, 85сем 

–Дети из малообеспеченных семей – 22уч, 22сем 

–Дети с ограниченными возможностями здоровья - 3 чел. 

–Инвалидов-15 чел 
 

На протяжении последних лет в МБОУ «СОШ № 33» наблюдается 

устойчивый рост численности обучающихся. 
 

2018-2019 г. 2019– 2020 г. 2020-2021 г. 2021-2022 г. 

1052 1065 1098 1094 

 

Стабильным остается набор первоклассников. Уже на протяжении трех 

последних лет общая численность первоклассников в среднем составляет  120  

человек. 

Контингент обучающихся состоит не только из числа детей микрорайона 

школы, но и других районов города Владивостока: Ленинского, Советского, 

Фрунзенского и  Первореченского. 
 

По месту жительства обучаются 76 %, из других микрорайонов города и 

района – 24 %. 
 

Увеличение численности обучающихся связано с демографическими 

процессами, происходящими в стране (увеличением рождаемости), а также 

свидетельствует о стабильном развитии школы, интересе к ней и спросе на 

достойное образование. 
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1.5. Администрация, органы государственного управления и 

самоуправления. 

 

–Учредителем является Владивостокский городской округ в лице 

администрации города Владивостока

–Адрес: 690091, Россия, Владивосток, Океанский проспект, 20

–E-mail: vlc@vlc.ru

 

Непосредственное руководство учебным заведением осуществляют 

директор и его заместители. В поддержку администрации создана 

управленческая команда, в которую входят также социальный педагог, 

руководители школьных методических объединений, опытные педагоги-

наставники и заместитель директора по административно – хозяйственной 

части. 

 

  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, Совет старшеклассников).

 

Организационная структура управления построена на сочетании 

административного и общественного участия. Управление школой 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом учреждения, локальными актами. 

 

Основной задачей работы в этом направлении школа считает обновление 

функций управления. Администрацией школы созданы условия для творческого 

роста учителей, поощряются и материально стимулируются добросовестный 

труд и инновационная деятельность. 

Это дает право утверждать, что взаимодействие членов 

Педагогического совета, актива школы и родительских комитетов 

является эффективной формой организации управления и самоуправления. 
 

2021/2022 учебном году в МБОУ «СОШ №33» были проведены 4 

тематических педсовета: 

 

1. «Педагогическое мастерство и качество образования»,  август 2021; 

2  Педсовет  «Новая школа», ноябрь 2021; 

3. Педсовет «Творческий педагог-творческие дети», январь 2022; 

4. Компетенция 21 века. (4 к: Креативность, Критическое мышление,   

Кооперация, Коммуникация и гражданская грамотность) 
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1.6. Миссия учреждения, программа развития (задачи, решавшиеся в 

отчетный период). 

 

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. 

 

Цель: обеспечение доступного и качественного образования, 

соответствующего планируемым результатам достижения выпускником 

целевых установок, компетенций, определяемых личностными и 

общественными потребностями и возможностями обучающихся. 

 

Задачи образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году: 

  
– подготовка работы школы в новых условиях в связи с внедрением 

обновленных ФГОС, разработка новых подходов к организации 

образовательной среды, осуществление методического и кадрового обеспечения 

ФГОС-2021;


– совершенствование методического уровня учителей в рамках введения 

обновленных ФГОС через различные формы: семинары, конференции, круглые 

столы, мастер – классы, фокус – группы, методические объединения, 

педагогические советы;


– совершенствование в основной и старшей школе содержания и 

технологии образования за счет обновления элективных курсов;


– внедрения активных технологий организации деятельности обучающихся, 

развития информационно – коммуникативных средств сопровождения учебного 

процесса;

– совершенствование форм мониторинга качества образования в школе;


– использование всеми педагогами творческих знаний и опыта работы 

коллег, активизация работы по самообразовательной деятельности, посещая 

уроки коллег с целью реализации системно – деятельностного подхода в 

учебном процессе повышения  профессионального мастерства педагогов через 

проведение семинаров, смотров – конкурсов, методических дней;

 

– предоставление возможности каждому педагогу предъявлять свой опыт 

работы в течение всего года и на различных уровнях и обогащать свои 

теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 

практики;
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– проведение работы методической службой по мотивации учителей на 

участие в городских, краевых и Всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства;

 

– продолжение работы по созданию портфолио учителей и учащихся школ. 

 

В настоящее время коллектив школы работает над Программой 

развития школы «Открытая школа как школа взросления»  на 2022-2026 

учебный год.  
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

2.1. Режим работы школы  

 

 
 

Расписание учебных занятий составлено с учётом особенностей 

содержания и организации образовательного процесса, создания 

необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной 

и недельной динамики работоспособности. 
 

2.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Школа обладает развитой инфраструктурой: 

 

Общее количество учебных кабинетов – 28 
 
 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  

учебном процессе 7,12 

Наличие   библиотеки/информационно-библиотечного   центра 
(указать) имеется 

Наличие медиатеки (есть/нет) имеется 

     1 ступень    2 ступень     3 ступень  
 

                
 

 Продолжительность    5 дней    5 дней     5 дней  
 

 учебной недели               
 

                
 

 Продолжительность    35 (1 классы в    40    40  
 

 уроков (мин.)    первом полугодии),           
 

    

40 
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Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 
(да/нет) имеется 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 41 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 
администратора 5 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) имеется 

Наличие сайта (да/ нет) имеется 

 

Школа имеет достаточную материально-техническую базу для 

обучения, воспитания и дополнительного образования обучающихся. 
 

2.3. Условия для занятия физической культурой и спортом. 

 

В МБОУ «СОШ № 33» функционирует: 
 большой и малый спортивный зал

 стадион с беговыми дорожками

 баскетбольная площадка



 Однако остается проблемой строительство ремонт спортивного зала, 

устаревшее оборудование спортзала, работа душевых и недостаточное 

количество раздевалок.

Ремонт малого спортивного зала - одна из основных задач по 

материально-техническому оснащению школы. 

 

 

 

 

 

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 ИЗО    1 

Кабинет технологии (девочки)  2 

Другие Кабинет иностранного языка  5 

 Кабинет начальной школы  8 

Спортивный зал    2 

Библиотека    1 

Мастерские (столярная, слесарная)  2 



12 

 

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

 размещение грамот, дипломов, кубков в витринах фойе школы

 создана сменная выставка работ обучающихся: рисунков, 

фотографий.

 

2.5. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

 

Приоритетным направлением работы школы является формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья. 

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. 

 

Однако в школе отсутствует медицинский персонал, работающий на 

постоянной основе. Администрацией школы заключен договор на медицинское 

обслуживание обучающихся и работников школы с МУЗ «Поликлиника № 6». 

Но обеспечить ежедневную квалифицированную медицинскую помощь не 

представляется возможным. 

 

Основными документами, определяющим требования к организации и 

режиму питания в МБОУ «СОШ №33», работе школьного пищеблока, является 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 , 

Устав МБОУ «СОШ № 33», Положение об организации питания обучающихся, 

приказы и распоряжения, в соответствии с которыми в школе совместно с ООО 

«Флагман» организованы горячие завтраки и обеды для 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 обеспечивается 3 

обучающийся с ОВЗ. 
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Также совместно с ООО «Флагман» организованы бесплатные горячие 

обеды для детей из малообеспеченных семей. 
 

Из них питаются бесплатно: 

 – из многодетных семей: 

 5-9классы-40 человек

 10-11 классы-7 человек

 – из малообеспеченных семей: 5-9 классы-6 учащихся

 – инвалиды: 

 1-4 классы -3 человека 

 5-9 классы-5 человек+1 с ОВЗ=6 человек 

 – инвалиды на домашнем обучении: 

 1-4 классы—1 человек 

 5-9 классы- 1 человек 

 10-11 классы-1 человек 

  – 480 учащихся начальной школы (завтраки и полдники).



В целом, охват горячим питанием в течение года составляет 90-95 %. 

Администрацией, педагогическим коллективом и родительской 

общественностью безопасность обучающихся, обеспеченность их горячим 

питанием является одним из успешных проектов, реализуемых в школе. 
 

2.6. Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

МБОУ «СОШ № 33» обучается 2 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в школе создается особый морально-психологический климат в 

педагогическом и ученическом коллективах. Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья — это 

важная составляющая инклюзивного образования. 

2.7. Организация специализированной (коррекционной помощи детям, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья). 

Для организации оказания специализированной(коррекционной) 

 

помощи в школе функционирует школьный психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПК), основной целью деятельности которого 

является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся. Деятельность ПМПК была 

направлена на решение задач своевременного выявления детей с проблемами в 

развитии, трудностями обучения и адаптации и организация им 

квалифицированной специализированной помощи специалистов разного 

профиля, исходя из индивидуальных особенностей развития школьника                                                                                                                                                                                         

 

 Проведены обследования детей начальной школы следующими 

специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом и др.), по 

результатам которого составлено заключение комиссии с учетом мнения 
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каждого   специалиста.   Большую   помощь   в   этой   работе   оказывают 

специалисты муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр диагностики и консультирования «Коррекция» г. 

Владивостока».  

 

 Организация процесса обучения у детей, имеющих затруднения в 

учебе, а также детей с ОВЗ, является одним из приоритетных направлений 

в образовательной системе школы. 
 

Применение различных форм и методов работы позволяют 

организовать процесс на современном уровне с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка. 
 

2.8. Кадровый потенциал (состав, квалификация). 

 

В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив школы насчитывал 46 

педагогов. 
 

Награды, звания, заслуги 

 

 В школе работает творческий педагогический коллектив - 46 учителей 

 

 

– Отличников народного просвещения, Почетных работников общего 

образования РФ – 5 учителей

– Почетный работник сферы молодежной политики – 1 учитель


- Награжденных Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ – 3 учителя


– Благодарственное письмо Законодательного собрания Приморского Края 

– 7 учителей



– Грамота Губернатора Приморского края – 4 учителя


– Победителей Национального проекта «Образование» - 1 учитель 

– имеющих благодарности от администрации Приморского края—44  

учителя

 

Квалификационные категории педагогов 

 

Высшая -13 педагога 

Первая – 4 педагогов 

Соответствие должности «учитель» - 9 педагогов. 

 

В школе второй учебный год подряд молодые педагоги занимают 

призовые места в конкурсе «Учитель года». Так в 2019-2020 учебном году 

заняла призовое место учитель начальных классов Викторенко Виктория 
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Сергеевна, в 2020-2021 году- Рубан Вера Дмитриевна, в 2021-2022-Глушков 

Василий Александрович. 
 

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

В течение последних лет не наблюдается тенденция пополнения 

педагогического коллектива молодыми кадрами, что привело к значительному 

показателю среднего возраста коллектива – 55 лет. 
 

Привлечение молодых специалистов – важнейшая задача школы на 

ближайшее время 

 

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  проходят педагогическую практику. 

 

В 2021-2022 учебном году проходил  практику практикант 3  курса СОФЗ-

18 КСД  ВГУЭС  по физкультуре. 
 

На основе изучения учебно-методических комплексов и лучших практик 

ведущих российских учёных 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 

учётом возрастных особенностей, мотивации обучающихся. 
 

Важной задачей остается совершенствование методической 

подготовки, формирование устойчивых профессиональных ценностей и 

взглядов.  Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку 

 

Непрерывность профессионального образования членов педагогического 

коллектива, повышение теоретико-методологического уровня педагогов 

осуществляется через прохождение курсов повышения квалификации в ПК ИРО. 
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Педагоги школы повышают свою квалификацию, внедряют в практику 

работы основы научной организации труда, что способствует повышению 

качества преподавания. 
 

За 2021/2022  учебный год прошли курсовую подготовку в ПК ИРО – 9  

человек. 
 

В школе остается приоритетным направлением организация уроков с 

использованием Интернет-технологий, так как использование современного 

технического оснащения, сети Интернет является средством повышения 

активности учащихся, работает на усиление эффективности урока, а это задачи 

первостепенной важности. В настоящее время 100% педагогов активно 

используют в учебно-воспитательном процессе информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Активизировалась работа по созданию условий для повышения 

результативности работы учителей, их активного участия в конкурсах 

профессионального мастерства, диссимиляции опыта работы. 

 

Педагогическое мастерство учителей позволяет активно транслировать 

опыт работы школы на школьном, муниципальном, региональном уровнях. 

Муниципальный уровень 

Городская научно – практическая конференция школьников «Шаг в 

 

будущее» 

 

Городская конференция школьников «Творческая молодежь - потенциал 

Российской науки» 

Региональный уровень 

Профессиональная компетентность и высокая методическая культура 

учителей школы подтверждается ежегодным участием их в экспертных группах 

по проверке государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11 

классов: 
 

Предмет ЕГЭ ОГЭ 

Русский язык - - 

Математика - - 

Обществознание 1 эксперт - 

 

Наши педагоги - наша гордость. 
 

Они готовы к решению главной задачи Национального   проекта 

«Образование», а именно--создание современной  школы, такой школы, 

которая способна  сделать  успешным  каждого    ребенка, раскрыть 

личность ребёнка, способна воспитать в детях интерес к образованию, к 

учёбе.  
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2.9. Наполняемость классов. 

 

В 2021-2022 учебном году средняя наполняемость классов по школе 

составила 27,4 чел., что удовлетворяет установленным нормам подушевого 

финансирования. 

Наполняемость по ступеням образования: 
 Начальная школа - 28,5 чел.

 Основная школа – 29,8 чел.

 Средняя школа- 26 чел.

 

Динамика средней наполняемости классов за последние три года. 

 

2018-2019 г. 2019-2020 г. 2020-2021 г. 2021-2022 г. 

28,4 чел. 27,7 чел. 27,4 27,6 

 

В последнее время стала традицией высокая наполняемость классов в 

начальной школе. 

 

Рост наполняемости классов свидетельствует о стабильном развитии 

школы, интересе к ней и спросе на достойное образование. 
 

 

2.10. Соотношения учитель/ученик 

 

Соотношение учитель/ученик в 2021-2022 учебном году составляет 24, что 

соответствует региональным показателям. 

 

Коллективом МБОУ «СОШ № 33» созданы комфортные условия 

обучения для всех категорий обучающихся, имеется современное учебное 

оборудование. Школа сегодня – это уютные кабинеты, современный дизайн, 

это высококвалифицированный коллектив педагогов. Условия 

осуществления образовательного процесса в школе являются одними из 

лучших в городе Владивостоке. 
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 3. Содержание образования  

3.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

 

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» в текущем учебном году изучались по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся модули «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 
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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.    
 

Элективные курсы предпрофильной подготовки предметно-ориентированного 

содержания (9 классы): «Географический мир», «Практикум по решению 

разноуровневых задач по математике», «Практическое обществознание», 

«Профессиональное самоопределение школьников» с целью комплексной 

подготовки к жизненно важному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. 
 

Созданы условия для развития индивидуальных способностей 

обучающихся на основе расширения базового компонента образования. 

 

На среднем уровне образования обеспечивается дополнительная 

подготовка обучающихся по основным предметам. 
 

В 2022 учебном году в школе была реализована модель предметно-

групповой формы обучения «мультипрофиль» (элективные курсы) – в 10 и 

11классах обучающиеся разделены (по выбору) на подгруппы. 

 

Образовательный процесс выстраивался с использованием следующих 

технологий: игровых, информационных, проектно-исследовательских, 

личностно-ориентированных, здоровьесберегающих, проблемного обучения и 

деятельностного метода. 
  

Реализуемые системы обучения, образовательные методы и 

технологии соответствуют задачам общего образования, формирования 

общей культуры личности, самостоятельного и  креативного мышления, 

коммуникативной культуры, исследовательских умений, развития 

компетентностей обучающихся в различных областях наук. 

 

3.2. Дополнительные образовательные услуги. 

 

В системе единого воспитательного образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2021– 2022 учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 
 

МБОУ «СОШ № 33» обладает развитой системой дополнительного 

образования, которая реализуется по направлениям: 

 

В школе работают: 

- театральная студия «Лира»   - 20 человек; 

- спортивные секции: 
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- по футболу      - 90 человек; 

- по баскетболу     - 60 человек. 

- по карате      - 40 человек  

 Всего:      - 210 человек. 


 

3.3. Программы предшкольного образования и подготовки к школе.


 

Одним из путей решения вопросов выравнивания стартовых возможностей 

будущих первоклассников из разных социальных групп и слоёв населения стало 

целенаправленное предшкольное образование. 
 

В 2021-2022 учебном году на базе нашей школы продолжила работу Школа 

будущего первоклассника «Дошколёнок», целями которой являлось не только 

предшкольная подготовка, но и адаптация детей к школьной жизни. 

 

Программу Школы «Дошколёнок» реализуют учителя начальной школы, 

которые будут работать в будущих первых классах. Будущие первоклассники 

имели возможность не только получить новые знания, но и познакомиться с 

педагогами и одноклассниками. С детьми проводились занятия по программам 

«Обучение грамоте», «Занимательная математика», «Очумелые ручки». По 

наблюдениям педагогов, дети посещавшие «Дошколёнок», благополучно 

проходят адаптационный период, у них лучше сформированы общеучебные 

навыки, что позволяет им успешно осваивать образовательную программу. 

 

В МБОУ «СОШ № 33» создана образовательная среда, 

способствующая развитию интеллектуальной, мотивационной и 
 

эмоционально-волевой сферы будущих первоклассников. 
 

3.4. Инновационные образовательные программы и технологии. 

 

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые 

различные педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций 

учреждения.  

В настоящее время школа находится на этапе перехода к реализации 

стандарта второго поколения, что инициирует обновление содержания 

образования. ФГОС второго поколения строится на деятельностном подходе, 

это значит, что процесс обучения понимается как процесс развития личности, 

обретение духовно-нравственного и социального опыта, формирования 

толерантности жизни в поликультурном обществе. Таким образом, возникает 

необходимость переосмысления места и роли устоявшихся ценностей, в том 

числе таких, как социальные институты и, в частности, музеи, ресурсы которых 

можно успешно использовать в современном образовательном и 

воспитательном процессе. 
 

МБОУ «СОШ № 33» является местом, где каждый обучающийся и 

педагог способен создать качественно новый  продукт, направленный не 
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только на саморазвитие и самосовершенствование, но и на формирование 

таких личностных качеств, как патриотизм, любовь к культуре и истории 

нашей страны.  
 

3.5. Виды внеклассной и внеурочной деятельности.  

 

В концепции модернизации российского образования подчеркнута 

приоритетность задач воспитания подрастающего поколения. Успешное 

осуществление возможно при осознании педагогами важности воспитательной 

работы наряду с преподаванием учебных дисциплин в школе, так как России 

нужны творцы, яркие личности, превосходные специалисты, профессионалы. 

Воспитание –это целенаправленный процесс развития человека. 

 

К позитивным сторонам в организации воспитательного процесса 

школы в течение последних лет следует отнести эффективное использование 

коллективных творческих дел, накопленные традиции школьного сообщества, 

достаточно высокий уровень методической подготовки педагогов в организации 

воспитательной работы с обучающимися. Значительным шагом в повышении 

системности воспитательной работы, в отработке её активизации в современных 

условиях стала деятельность по моделированию воспитательной системы. 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

 

1.Учебно – познавательное направление: 

    – элективные курсы по предметам;

    – фестиваль педагогических идей;

    – библиотечные уроки;

   – предметные олимпиады; 

   – научно – практические семинары. 

 

2.Культурно – просветительное направление: 

– посещение музеев, участие в смотрах – конкурсах, фестивалях. 


3.Гражданско – патриотическое направление 

– встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества» с участием очевидцев 

боевых действий;

– проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества;

– организация и проведение праздника ко Дню Победы;

– проведение праздника «День пожилого человека»;

– проведение праздничного концерта ко Дню матери. 

 

4.Физкультурно – спортивное направление: 

В этом учебном году обучающиеся МБОУ «СОШ № 33» приняли участие 

во всех спортивных соревнованиях г. Владивостока, в том числе и туристско-

краеведческого направления. 
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– работа спортивных секций и кружков;

– проведение Дней здоровья;

– проведение подвижных игр и «веселых стартов» для начальной школы и 

классов среднего звена;

– проведение школьных спортивных соревнований;

– участие в спортивных соревнованиях, кроссах и эстафетах города 

Владивостока;

– проведение классных часов по общей теме «Здоровый образ жизни». 

 

5.Профилактика правонарушений: 

– лекционно–предупредительная работа с правоохранительными органами 

по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;

– беседы о правилах безопасности дорожного движения;

– работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

школы;

– классные часы на тему воспитания нравственных качеств у ребенка;

– работа с социально – неадаптированными подростками и их семьями;

– конкурсы творческих работ обучающихся;

– проведение акций. 
 

6. Художественно – эстетическое направление: 

– организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся;

– проведение школьных фестивалей;

– проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида, 

ученика, культуре поведения и речи;

– проведение Дня здоровья;

– участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках детского 

творчества. 


7. Работа с родителями: 

– родительские собрания;

– индивидуальная работа с родителями;

– лекторий для родителей;

– проект «Семейные чтения».


8. Совершенствование ученического самоуправления: 

 
– подготовка и проведение школьных акций и конкурсов;

– проведение соцопросов в школе. 
Разнообразие видов внеклассной и внеурочной деятельности позволяют 

учесть все потребности школьников, способствуют социализации, 

формированию всесторонне развитой творческой личности. 
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3.6. Характеристика внутришкольной системы оценки (менеджмента) 

качества знаний. Используемые технологии и процедуры оценки учебных и 

внеучебных достижений. 

 

Управление современной школой требует обоснованности решений, 

особого построения организационной структуры управления. Непременным 

условием эффективности этой структуры выступает ее аналитико-оценочное 

сопровождение, осуществляемое в соответствии с требованиями госзаказа. 
 

В МБОУ «СОШ № 33», реагируя на запросы рынка образовательных 

услуг, сформирована собственную систему оценки их качества. 

 

Внутришкольная система оценки качества образования в школе имеет 

трехступенчатую структуру: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

 

Основным механизмом работы системы оценки качества образования 

реализуется через внутришкольный контроль, промежуточную аттестацию и 

процедур проведения диагностических работ по линии управления по работе 

 

с муниципальными учреждениями образования города Владивостока и 

департамента образования и науки Приморского края в области и ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Внутренняя система оценки качества начального общего образования 

направлена на выявление степени соответствия требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования: 
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4. Результаты деятельности учреждения,качество образования 

 

– к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 


– к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 


– к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям. 

При переходе на обновленный ФГОС в 2022-2023 учебном году в 1, 5 

классах, перед педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 33» стоит задача 

сформировать универсальные учебные действия. 
 

Для определения уровня сформированности предметных, метапредметных 

и личностных универсальных учебных действий в течение года проводилась 

диагностика в 1-4 классах, 5-х, 6-х и 10-х классах. Диагностика проводилась с 

использованием проверочных работ, комплексных контрольных работ, 

наблюдений за процессом выполнения различных видов работ обучающимися. 

По итогам диагностики учителями заполнялись таблицы требований, 

достижений и листы наблюдений (в 1-4 классах). 
 

В основной и старшей школе ежегодно проводится и промежуточная 

аттестация обучающихся: 

       – в 5 – 9 классах по предметам учебного плана - по четвертям;

       – в 10-11-х классах по полугодиям.

 

Таким образом, в МБОУ «СОШ № 33» в учебно-воспитательном 

процессе содержание образования, определяемое ФГОС НОО,ФГОС 

ООО, Государственным образовательным стандартом, позволяет 

формировать не только образовательные компетенции, но и качества, 

определяющие развитие индивидуальности и социализацию личности 

школьника. 

 

 4.1. Данные о выбытии и повторном обучении. 

 

В 2021-2022 учебном году увеличилось количество прибывших детей, а 

также  социальная мобильность жителей микрорайона остается высокой. 

 

  



25 

 

Сохранность контингента учащихся за три года 
 

Всего учащихся 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

на: 

учебный 

год 

учебный 

год 

учебный 

год учебный год 

Начало 

учебного 1052 чел. 1068 1115 1114 

года     

Конец учебного 1043 чел. 1065 1098 1094 

года     

Оставлены на 6 чел. 0 0 0 

2-ой год     

Выбыли: 23 36 37 56 

Прибыли: 14 39 20 36 

 

По итогам года все обучающиеся переведены в следующий класс 

обучения 

На основании представленных данных по школе можно сделать 

вывод, что всеми обучающимися освоен базовый уровень образования. 

 

4.2. Итоги обучающихся 1- 4-х классов: 

 Оценка качества образования обучающихся 1-4 классов реализуется через 

внутришкольный контроль, промежуточную аттестацию и процедуры 

проведения диагностических работ. 

В 2021-2022 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 75,1% обучающихся, регулятивные   у 69,6%, 

коммуникативные  у  67,8%. 

По итогам года качество знаний 4 классов составило: 67,1% по русскому 

языку 73,5% по математике, 78,7% по окружающему миру. 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. 

 

Ежегодно на протяжении нескольких лет в октябре и апреле проходят 

всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру для учеников 4 –х классов. В таблице представлены 

результаты этих работ в динамике за несколько лет. 
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Итоги Всероссийской проверочной работы 

в 4-х классах в динамике за три года 
 

 

Причины понижения качества знаний: 

1. Недостаточное количество педагогических кадров, как следствие 

большая нагрузка на работающих педагогов. Из 12 учителей начальной школы, 

4 учителя работают на двух классах. 

 

2. Не увеличивая количество первых классов (с четырех до пяти) из – за 

нехватки педагогов, увеличивается наполняемость каждого класса.  
3. Увеличение числа обучающихся, приезжающих из стран ближнего 

зарубежья, не владеющих разговорным русским языком, поступающих сразу в 3 

или 4 класс нашей школы. 

4. Низкая мотивация обучающихся. 

 

5. Перекладывание родителями (законными представителями) всей 

ответственности за воспитание и образование ребенка на школу, полное 

самоустранение от процесса образования, обучения и развития ребенка. 

 

6.  

4.3. Результаты ВПР за 2022 учебный год 

 

В 2022 году ВПР не проводились и перенесены на осень 2022 года. 

 

4.4 Результаты ЕГЭ. 

 

Результаты ЕГЭ – 2022 представлены в таблице: 

 

 Предмет   Количество  Минимально  Мини Максим.  Средний  
 

    выпускников,  допустимый  м. балл  балл  
 

    участвовавших  балл  балл     
 

           
 

    в ЕГЭ         
 

 русский язык   49  24  17 92  66  
 

 

Математика 

базовый   25  3  2 5  3  
 

             
 

 математика   24  27  6 72  44  
 

 профильный            
 

 

Качество 

знаний   

Средний 

балл  
 

Предмет         
 

2017-2018 2018-2019 2020-2021 2017-2018 2018-2019 2020-2021 
 

 
 

Русский язык 63,0 63,0  71,1 3,7  3,7 3,5 
 

Математика 70,6 70,6  69,2 4,1  4,1 4,0 
 

Окружающий мир 65,7 65,7  66,4 3,8  3,8 3,9 
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 литература                 3             32     14 46  31  
 

 Английский язык                 7             22     60       86        71  
 

 биология   3  36  14 47  27  
 

 история   11  32  10 67        40  
 

 обществознание  22  42  17 90  52  
 

 химия   2  36  20 23  22  
 

 физика   7  36  18 55  40  
 

 география   3  37  8 41  29  
 

      
 

 

Итоги: 

Русский язык: не прошел минимальный балл 1 

чел, т.е.  2% учащихся 

Математика—не прошли 7 чел, т.е. 14% 

История—не прошли 4 чел, т. е  % 

География: не набрал минимальный балл 1 чел, 

т.е.  33% 

Химия—не прошли 2 чел, т. е. 100% 

Физика—не прошли 3 чел, т. е. 42% 

Обществознание—не прошли 7 чел, т. е. 31% 

Биология—не прошли 2 чел, т. е. 66% 

Литература—не прошел 1 чел, т. е.  33%                                                                           

                                                                                                                                                                                            
 

                                                        
 

 В этом учебном году на ГИА учащиеся показали  результаты по базовым 

предметам несколько выше, чем в прошлом. Так, средний балл по русскому в 

2021 году составлял 62 баллы, в 2022—66 баллов. По математике в 2021 

году средний балл составлял 21, в 2022—44 балла. Исходя из анализа выбора 

предметов для сдачи ЕГЭ наиболее «популярными» учебными предметами 

у выпускников 11-х классов в этом году являются: обществознание и 

история.  

На пересдачу в осенний период оставлено 8 учащихся. 

 

 

В 2022-2023 учебном году необходимо продолжить работу по подготовке к 

ЕГЭ и усилить работу по подготовке к ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) и предметам по выбору. 

 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в 

Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса 

при организации и проведении    государственной (итоговой) аттестации. 

Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников и обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации. 

В целом, результаты ЕГЭ показали достаточный уровень подготовки 

обучающихся в школе.    
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4.5. Результаты независимой Государственной итоговой аттестации 9-

ых классов. 

На конец 2021-2022 учебного года в 9-х классах обучалось 94 ученика.  

 
 

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов 

выпускников 9 классов в форме ОГЭ (средний балл / средняя оценка) 
 

 

  
Учебный год 

  Русский язык   Математика  
 

    

качество 

  

средний 
балл 

  

качество 

  

средний 
балл 

 
 

             
 

  2018-2019   62,8%   3,7   35,7%     3,2  
 

  2020-2021   48,8%   3,4  

17,2

%           2,9  
 

  2021-2022   59,57%   4   15%     3  
 

        

     (обязательные предметы --русский язык и математика)    
 

          2020-2021 2021-22       
 

     
Предмет 

                 кол-во (чел.) / %       
 

       

не сдавших  экзамен 
      

 

                
 

          по предмету       
 

   русский язык   14/ 16,2% 0       
 

   математика   17/ 19,5% 0       
 

   литература   0   0       
 

   информатика и ИКТ   0             9\15%       
 

   история     0   2\40%       
 

   обществознание   0   15\28%       
 

   английский язык   0   2\14%       
 

   биология     0   0       
 

   химия     0                                                                                                                                        1\20%       
 

   физика     0   1\11%       
 

   география     0   8\23%                        
 

 

Из таблиц видно, что по сравнению с результатами ГИА 2021года, 

качественная успеваемость по русскому языку в 2022 году повысилась на 11 

%, но ниже на 3%, чем в 2019. По математике качественная успеваемость 

понизилась на 2%, в сравнении с результатами 2021 года. 16 обучающихся не 

преодолели минимальный порог по предметам по выбору. 
 

Всего оставлено на пересдачу в осенний период 16 человек.  
 

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов 

выпускников 9 классов в форме ОГЭ 

 

Начиная с 2012-2013 учебного года, предметы по выбору сдавались 

выпускниками 9-х классов в форме ОГЭ. С 2013-2014 учебного года предметы 

по выбору сдавались выпускниками 9-х классов на добровольной основе. Два 

года наши выпускники не выбирали экзамены по выбору. А с 2015-2016 года 
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экзамены по выбору сдаются в обязательной форме (2 предмета). Традиционно 

наибольший процент выпускников 9-х классов для сдачи государственной 

итоговой аттестации выбирал такие предметы, как обществознание, география. 

В 2020-2021 выпускники вместо экзаменов по выбору писали контрольные 

работы по предметам по выбору. Выбор пал на те же, вышеуказанные предметы. 

В 2021-2022 году выпускники сдавали полноценные экзамены по обязательным 

предметам (русский язык и математика), а также по предметам по выбору. 
    

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в течение трех последних лет 

позволяет сделать вывод о том, что снижение по некоторым предметам 

абсолютной и качественной успеваемости обусловлено несколькими 

факторами. Во-первых, большинство учащихся имеют очень слабые 

способности и низкую мотивацию к обучению.  

Во-вторых, слабый контроль со стороны родителей привел к тому, что 

некоторые учащиеся часто пропускали занятия, несмотря на 

неоднократные беседы социального педагога школы с данными семьями, 

вызов их на совет профилактики и административную комиссию.  

Кроме этого, причинами плохой сдачи экзаменов на ГИА являются: 

- низкий уровень учебной мотивации учащихся; 

- необъективный подход учащихся к выбору предметов на ГИА; 

- слабый контроль со стороны родителей (родители считают, что их 

дети уже взрослые и самостоятельные и ослабляют за ними контроль). 

 

4.6. Достижения обучающихся в олимпиадах, конференциях. 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и 

одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. Работа МБОУ 

«СОШ №33» направлена на реализацию принципов обновления содержания 

образования и воспитания, которые должны обеспечить достижение 

результатов, соответствующих современным социальным ожиданиям.  

 

Одна из основных задач педагогов – выявление, обучение, воспитание и 

развитие одаренных и талантливых детей; создание образовательной среды, в 

которой ученик может научиться анализировать, адаптироваться к изменениям 

социальной среды, видеть альтернативы, добиваться поставленной цели, 

создавать новый оригинальный способ решения. Педагогическим коллективом 

уже накоплен большой опыт по организации образовательного процесса и 

воспитанию обучающихся, выработан стиль гуманных взаимоотношений между 

всеми членами коллектива.  
 

Для системы общего образования инновационный путь развития России 

определяет необходимость формирования исследовательского потенциала 

личности обучающегося, приобщение его к опытно-экспериментальной и 

проектировочной деятельности через систему не только учебных занятий, но и 

дополнительной вовлеченности в научные исследования. Поэтому организация 
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научно-исследовательской деятельности учащихся школы стало одним из 

приоритетных направлений обучения и воспитания. Навыки научно – 

исследовательской деятельности позволяет учащимся попробовать свои силы в 

научно-исследовательской деятельности, раскрыть свой талант, изучить процесс 

создания продукта, технологий и инноваций.  

 

Ежегодно обучающиеся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

города Владивостока участвуют в конференциях– 

- Краевая научно- практической конференция школьников «РЕЛИГИЯ. 

НАУКА.ОБЩЕСТВО»  

- Городская научно-исследовательская конференция школьников «Шаг в 

будущее» 

--Городская   научно-исследовательская конференция школьников 

«Творческая молодежь – потенциал Российской науки». 

--Во 1  полугодии 2021  года  проходил  школьный  этап  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен в 

соответствии с графиком, в период с 29 сентября по 30 октября 2021 года для 

обучающихся 4-11-х классов МБОУ «СОШ№33», что является стартовой 

площадкой для участия в этапах олимпиады более высокого уровня.  

 

В данном мероприятии были задействованы учащиеся 4-11 классов, 

изъявившие свое желание участвовать в данном этапе олимпиады, 

педагогический коллектив. 

 

Для проведения мероприятия проведена подготовка: составлены списки 

учащихся, принимающих участие в олимпиаде; собраны заявления родителей 

обучающихся об ознакомлении с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады, размещенном на официальном сайте МБОУ «СОШ№33» и согласия 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 

олимпиадной работы в сети «Интернет»; определены члены жюри и 

председатели; передана информация организатору этапа олимпиады, на 

официальном сайте размещена вся необходимая информация.  

 

Задания предоставлялись муниципальными предметными комиссиями. 

Проверка олимпиадных заданий, определение победителей и призеров 

школьного этапа Всероссийской олимпиады по общеобразовательным 

предметам осуществлялись жюри согласно приказу № 148/1-А от 22.09.2021 г. 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

123 учащихся 4–11-х классов – 11.1 % от общего количества учащихся 4–11-х 

классов. 
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Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по годам 

Таблица 1. 

2020-2021 2021-2022 

Количество 
участников 

Доля от 
количества 

обучающихся, % 

Количество 
участников 

Доля от количества 
обучающихся, % 

97 8,6 123 11.1 
 

Вывод: в 2021-2022 году наблюдается значительное количественное 

повышение участников школьного этапа олимпиады в сравнении с прошлым 

годом, это обусловлено повышением мотивации к изучению 

общеобразовательных дисциплин, познавательной деятельности и 

саморазвитию.  

 

Всем желающим в соответствии с Порядком проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников было предоставлено право принять 

участие в олимпиадах. 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому предмету 
Таблица 2. 

№ 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 

 

Вывод: Самые большие команды, принявшие участие в олимпиаде 

наблюдаются по следующим предметам (по степени убывания) – английский 

язык, математика, русский язык, география. Очень низкий показатель по таким 

предметам, как физика, информатика, технология, история. 

 

Сравнительный анализ количества участников  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по годам 
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Таблица  3. 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество участников 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1. Русский язык 

литература 

14 

2 

22 

0 

2. Математика 14 29 

3. История 2 6 

4. Обществознание 0 14 

5. Биология 13 13 

6. Физика 0 2 

7. География 7 18 

8. Технология 0 4 

9. Английский язык 45 

0 

66 

3 
10 Информатика 

ВСЕГО участий: 97 177(123 участника) 

 

Вывод: Количество участий в олимпиаде по учебным предметам 

значительно увеличилось по сравнению с 2020-2021 учебным годом, учащиеся 

в 2021-2022 учебном году более активно принимали участие в большем 

количестве олимпиад. 

Олимпиады не проводились по следующим предметам: экономика, право, 

химия, астрономия в связи с отсутствием заявок от учащихся. 

В современной ситуации педагогический коллектив, обучающиеся 

школы владеют методами креативного и творческого решения проектных 

и исследовательских задач, учатся управлять развитием и знаниями. 

 

Участие в конкурсах, конференциях и прочих олимпиадах. 

 
Название конкурса Уровень Данные участников  

(Ф. И., класс) 

Результат 

 

Ф. И. О. руководителя  

Городская научная-

исследовательская  

конференция «Шаг в 

будущее» 

Город Липкина Кристин, 8Г 

Зименс Эвелина 8г 

 

3 Место 

 

участник  

 

Кардай Н.Н. 

 

Викторина «Край 

родной , любимый» 

  6б и 6г   

Название конкурса Уровень Данные участников  

(Ф. И., класс) 

Результат 

 

Ф. И. О. руководителя  

Всероссийский 

географический диктант. 

Всероссийский Бебякина Д., 

Довженко А., 

Карагодина Е., 

Каминская Т. 

(11А) 

участие Антипенкова И.Я. 
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Интернет-олимпиада 

«От  Куликова поля до 

реки Угры». 

Всероссийская Микушина Е. (11 А) призер Лантух Р.И. 

VI Всероссийский  тест  

на знание Конституции 

РФ. 

Всероссийский  9а -20 чел. 

9б-5 чел. 

9г-5 чел. 

11а-8 чел. 

сертификат  Лантух Р.И. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

«На страже экономики» 

Всероссийский Довженко А., 

Красилова А.(11А) 

Сертификат 

(5,7 место в 

Приморском 

крае) 

Лантух Р.И. 

 

Результаты международного конкурса по математике «Кенгуру» 

 

4.7. 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 таких вузах, как: ДВФУ, ВГУЭС, 

Медицинский университет, Морской государственный университет им. 

Невельского. 

 

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 

 

 

 

Победители и призёры  

(1-3 места) 

 

Класс Место Ф. И. О. руководителя  

1. Сорокина Ирина 1 б 1 Герасимова Л.И. 

2. Полещук Артём 1 в 2 Иванова Е.В. 

3. Иванова Дарья 1 б 3 Герасимова Л.И. 

4. Садикова Элина 2 б 1 Павленко Л.Б 

5. Атутова Мирослава 2 в 2 Хоршунова Г.А. 

6. Камлык Дима 2 б 3 Павленко Л.Б. 

7. Масленников Иван 3 б 1 Викторенко  В.С. 

8. Тарасова Надежда 3 б 2 Викторенко В.С. 

9. Кузнецова Варвара 3 б 3 Викторенко  В.С. 

10 Шибаева Виктория 4 б 1 Костенко Е.В. 

11 Стаценко Матвей 4 а 2 Михайлова О.В. 

12 Ковальская Маргарита 4 а 3 Михайлова О.В. 
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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 серьёзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации. 
 

4.8. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

Основные направления социально – педагогической работы в школе 

определены проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания 

детей. В течение учебного года главными целями в работе является социальная 

защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

 

В начале учебного года были собраны сведения об учащихся, их 

семьях на основании чего составлен социально-педагогический паспорт школы: 

 

 № Категория на начало на конец  

 п/п  учебного года учебного года  

   учащихся учащихся  

1 Общая численность учащихся 1114 чел 1094 чел  
      

2 Дети-инвалиды 11 чел 15 чел  
      

3 Учащиеся, состоящие на учете 1 чел 2 чел  

  в ОПДН    
      

4 Учащиеся, состоящие на ВШУ 4 чел 7 чел  
      

5 Учащиеся «группы риска» 2 чел 2 чел  
      

6 Многодетные семьи 126 чел 134 чел  
      

7 Неполные семьи 149 чел 169 чел  
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 8 Малоимущие семьи 12 чел 22 чел  

 
     

 9 Опекаемые 15 чел 19 чел  

 
     

 10 Социально-опасные семьи 1 2  

 
     

 

Составлены карты занятости подростков, состоящих на учёте в ОПДН и 

ВШУ. Проведены профилактические беседы: 

  – «Предупреждение грабежей» (октябрь, 1-4 классы, филиал);                                                                                                                                                                                    

  – «Предупреждение заболеваний, передающихся половым путем» 

(сентябрь и октябрь, 7-9 классы); 

          –  «Предупреждения совершения террористических актов» (сентябрь, 5- 

7 классы);                    

   – «Как не стать жертвой преступления» (сентябрь, 1-4 классы); 

   – «Предупреждение преступлений по половой неприкосновенности» 

(октябрь, 5-8 классы), 

   – Проведены индивидуальные беседы с учащимися «группы риска»: 

   – «Подросток и закон», 

   – «Административная и уголовная ответственность», 

   – «Я и улица», 

  – «Права и обязанность»            

Проведены также следующие мероприятия:       

– проведен учет детей в микрорайоне , не приступившим к занятиям после 

каникул; 

– 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 «трудных» подростков и учащихся из 

неблагополучных семей, проводился учет динамики успеваемости и 

посещаемости учеников анализ занятости во внеурочное время; 

– составлен план работы соц педагога на учебный 2021-2022 год; 

– составлен совместный план работы МБОУ «СОШ №33» с инспектором 

ОПДН ОУУП и ПДН ОП №2 УМВД России по г. Владивостоку Баженовой А.А. 

С целью профилактики наркомании оформлялся классный стенд «Я-за 

здоровый образ жизни», на классном часе просматривались презентации. 

 

основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

заложен индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании 

предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенностей 

и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

 

В период учебного года в МБОУ «СОШ №33» проводились акции 

«Всеобуч», «Подросток», «Помоги собраться в школу» (учащимся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации оказана помощь в обеспечении школьными 

принадлежностями), также была оказана помощь в обеспечении учебниками из 

фонда библиотеки и обеспечены бесплатным питанием учащиеся из 

малообеспеченных семей, многодетных семей. Профилактика правонарушений 
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и преступлений среди несовершеннолетних. В школе разработана программа 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ 

«СОШ № 33» на 2019-2025 годы (протокол № 3 от 07.11.2018). Целью 

программы является обеспечение комплексного подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений, а также 

создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. Задачи программы - защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 

адресной помощи; создание условий для психолого-педагогической, 

медицинской и правовой поддержки обучающихся; осуществление 

индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их 

психологического и нравственного здоровья; осуществление консультативно-

профилактической работы среди учащихся, педагогических работников, 

родителей.    

 

Каждый третий четверг (один раз в месяц) по мере необходимости  в школе 

проводится Совет по профилактике обучающихся с представителями ПДН, а 

также единый день профилактики правонарушений – комплекс мероприятий по 

отдельному плану. 

Данное мероприятие помогает корректировать поведение учащихся 

«группы риска» в сложных ситуациях.  

На заседании Совете по профилактике правонарушений: 

--выявляют учащихся, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе 

--выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им индивидуальную помощь в воспитании детей. 

--привлекают учащихся «группы риска» к занятиям в кружках и спортивных 

секциях. 

 

Системная работа по профилактике правонарушений позволяет снизить 

число учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 
 

В течение года проведено 10 заседаний Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, где были заслушаны вопросы в 

основном о недобросовестном отношении к учебному процессу, о 

многочисленных пропусках уроков и методы решения этих проблем. 

В течение года проведено 49 бесед с родителями и обучающимися. 

Проведены индивидуальные беседы с 23 учащимися в связи с нарушением 

дисциплины. На внутришкольный учет поставлены 7 учащихся. Также 

были проведены классные часы в 5-9 классах по профилактике 

правонарушений, беседы с инспектором. 

 

В течение  всего учебного  года   осуществлялось   взаимодействие   с 

социально-реабилитационным центром «Парус Надежды» для 

несовершеннолетних, отделом охраны прав детства, прокуратурой, 
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подростковым медико-педагогическим отделением, отделением по 

делам несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних, 

центром занятости и т. д. 
 

МБОУ «СОШ № 33» присутствует педагогическая поддержка, 

вовлечение учащихся в различные дела и мероприятия, устройство в 

кружки и секции, контроль за успеваемостью, посещаемостью и 

дисциплиной, своевременное обращение в правоохранительные органы за 

помощью по привлечению родителей к ответственности за невыполнение 

своих обязанностей. В течение учебного года в МБОУ «СОШ №33» были 

созданы условия для осуществления социальной защиты прав детей, 

созданы благоприятных условий для развития ребенка, установлены связей 

и партнерские отношений между семьей и школой. 

 

4.9. Достижения обучающихся и их коллективов в соревнованиях и 

конкурсах. 

В школе разработана программа развития воспитательной компоненты на 

2020-2025 годы, принята на Педагогическом совещании, протокол № 4 от 

03.02.2022, воспитательная программа на 2019-2025 годы, протокол № 3 от 

07.11.2021 г. 

Цель программы: «Создание дополнительных условий для воспитания и 

социально-педагогической поддержки развития учащихся школы как 

нравственных, ответственных, инициативных, физически здоровых, творческих 

граждан России». 

Согласно теме определены задачи воспитательной деятельности: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности, 

уважение к правам и свободам человека; 

 Воспитание морально-нравственных качеств личности, уважения к 

традициям школы, своего народа; 

 Развитие творческих способностей учащихся, предоставление 

возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и 

интересами; 

 Формирование единого информационного пространства для 

обеспечения процесса воспитания, усиление на этой основе взаимодействия всех 

участников образовательного процесса (учитель-ученик, родитель) 

 Развитие демократического стиля руководства воспитательным 

процессом и расширение ученического самоуправления; продолжение работы по 

созданию позитивного образа школы, учителя и процесса обучения. 

Работа с детским коллективом строится по трем параллелям: 

I – 1 – 4-е классы принята воспитательная программа согласно ФГОС: «В 

мире прекрасного»; 

II – 5 – 9-е классы – программа «Содружество»; 

III – 10 – 11-е классы – «Организация гуманистического воспитательного 

процесса в 10-11 классах». 

Основными направлениями воспитательной работы школы являются: 

 «Познаю мир» (Гражданско–правовое); 
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 «Мой мир» (Экологическое, художественно-эстетическое 

воспитание); 

 «Мы – дети России» (Гражданско-патриотическое); 

  «Семья – главная опора» (Нравственное); 

 «Мое здоровье – мое будущее» (Спортивно-оздоровительное). 

 

Работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию в 2021 

– 2022  учебном году была направлена на воспитание патриотизма и правовое 

воспитание учащихся.  

 

№ 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» 

14.09 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. 
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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, 
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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 

1.  Профилактическая акция «Месяц 

БезОпасности» (показ презентации 

«Пожарная безопасность», 

проведение бесед и викторин «Как 

предупредить пожар. Правила 

поведения во время пожара», 

конкурс рисунков «Пожарная 

безопасность»)Профилактическая 

акция «Месяц БезОпасности» 

(показ презентации «Пожарная 

безопасность», проведение бесед и 

викторин «Как предупредить 

пожар. Правила поведения во время 

пожара», конкурс рисунков 

«Пожарная безопасность») 

13.01-

31.01 

Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

2.  Проведение военно-

патриотической работы. Агитация 

поступления в ТОВМУ 10-11 

классы 

13.01 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР,  

Журавлев О. 
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3.  Беседа «Социальная 

дискриминация» (6-8 классы) 

19.01 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР,  

Совет 

старшеклассников 

4.  Единый день профилактики 

правонарушений «Предупреждение 

жестокости и насилия в школе» 

25.01 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР,  

Журанкова Д.М. 

соц.педагог 

5.  Урок мужества по теме «Урок 

России», 

классные часы, посвященные  

годовщине со дня полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

27.01-

31.01 

Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР,  

 

6.  Презентация с обсуждением 

«Правила поведения на льду» (1-4 

классы) 

01.02 Классные 

руководители 

7.  Классные часы посвященный 23 

февраля «Урок мужества» 

02.02 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

8.  Конкурс рисунков и газет «День 

защитника Отечества» (1-6 классы) 

08.02-

20.02 

Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

9.  Экскурсия в музей «Россия – моя 

история» Тема: Романовы (7 

классы) 

07.02-

11.02 

Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10.  Пограничная служба ФСБ России 

по Приморскому краю. Выставка 

«История пограничной службы». 

Концерт ансамбля в рамках 

месячника патриотического 

воспитания. (2-3 классы) 

14.02 Ю.А. Медведев 

С.А. Чипикин 

Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР 

11.  Презентация «Экстремизм и 

терроризм в молодежной среде» (7-

11 классы) 

14.02-

16.02 

Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

12.  Акция «Помним своих героев» 21.02-

22.02 

Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13.  Единый день профилактики 

правонарушений «Терроризм и 

28.02 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 
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экстремизм. Меры 

противодействия. Как уберечь 

детей от беды» 

классные 

руководители 9х 

классов 

14.  Пропаганда ПДД. «Применение 

светоотражающих частей» (1-4 

классы) 

11.03 Инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД УМВД 

России по 

Владивостоку 

Мл.лейтенант 

Полиенко К.А. 

15.  Всероссийский тематический урок 

«Финансовая безопасность» (9 

классы) 

15.03 Учитель истории 

Лантух Р.И. 

16.  Пропаганда ПДД. «Применение 

светоотражающих элементов 

одежды» (5 классы) 

18.03 ПДПС ГИБДД 

Теплик И.А. 

17.  Классный час «Безопасность детей 

на каникулах» 

17.03 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

18.  Классный час 

«Антикоррупционное воспитание» 

30.03 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19.  Единый классный час «Пожарная 

безопасность» 

16.03 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

20.  Единый классный час «День 

космонавтики» 

12.04 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

21.  Урок памяти «Память о геноциде 

советского народа» (8-11 классы) 

19.04 Учителя истории 

Лантух Р.И., 

Буланцева Е.В. 

22.  Конкурс рисунков «Пасха» (1-4 

классы) 

30.04 Канахина А.А., 

учитель начальных 

классов 

Викторенко В.С. 

учитель начальных 

классов, 

Теплик О.Н. учитель 

ИЗО 

23.  Единый классный час «1 мая» 27.04 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 
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классные 

руководители 

24.  Акция «Часовой у Знамени 

Победы» 

03.05-

06.05 

Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

 

25.  Конкурс рисунков «День Победы» 

(1-4 классы) 

30.04-

05.05 

Канахина А.А., 

учитель начальных 

классов 

26.  Акция «Всероссийский урок 

Победы» 

11.05-

15.05 

Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

27.  Единый день профилактики 

правонарушений «Как не стать 

жертвой преступления» 

18.05 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

28.  Беседа «Уголовная и 

административная ответственность 

ст. 2.28, 6.9, 6.8. Булинг и 

истязания. Вредные сайты в 

интернете» (7 класс) 

23.05 Инспектор ПДН ОП 

№ 2, капитан 

полиции Копысова 

А.С., специалист 

МКУ «МРЦ» 

Деменок А.В. 

29.  Единый классный час 

«Безопасность на летних 

каникулах» 

26.05 Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

30.  Совет по профилактике 27.01, 

17.02, 

17.03, 

14.04,  

19.05 

Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

Журанкова Д.М., 

соц. педагог 

31.  Единый классный час «Общение 

без конфликтов. Профилактика 

буллинга, жестокого обращения» 8 

классы 

25.04 Специалисты МКУ 

«МРЦ» Деменок 

А.В., Мороз К.Г. 

32.  Тренировочная эвакуация при 

пожаре 

13.05 Ефремова Ю.А. зам. 

директора по ВР, 

Унжина А.В. 

ответственная ГО и 

ЧС 

33.  Урок мужества, посвященный Дню 

защитника Отечества в музее 

Совета ветеранов (9 классы) 

29.04 В.В. Потемкин, 

председатель Совета 

ветеранов 
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34.  Советы по профилактике для 

учащихся группы «риска». 

 

23.01, 

21.02, 

18.03, 

14.04, 

16.05.  

Ефремова Ю.А., зам. 

директора по ВР, 

Журанкова Д.М. 

соц.педагог 

 

Выводы: по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию 

проводится большая работа в школе, добавилось участие в мероприятиях 

городского уровня. 

 

Нравственно-эстетическое направление: 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата Ответственные, 

приглашенные 

специалисты 

1.  Торжественная линейка 

посвященная Дню знаний  

Классные часы на тему «Устав 

школы, правила поведения 

учащихся», «Год науки» 

01.09 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

2.  Акция «Помоги собраться в 

школу»  

02.09 – 17.09 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

3.  Концерт «50летия школы» 

Конкурс стенгазет 

01.10 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР 

4.  Урок-игра «Толерантность» 09.11 специалист МКУ 

«МРЦ» Деменок 

А.В. 

5.  Праздничная линейка «С 

праздником, дорогие мамы!» 

26.11 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

6.  Открытие мемориальной доска  05.10 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

 

7.  Оформление фасадов школы к 

Новому году 

20.12-24.12 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

8.  Новогодний утренник для 1-4 

классов 

26.12 Совет 

старшеклассников 
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1.  Внеклассные мероприятия 

«Широкая масленица» 

28.02-06.03 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

2.  Спектакль театра кукол на 

тему: «Пожарная 

безопасность» (1-2 классы) 

18.03 Герасимова Л.И. 

учитель 

начальных 

классов 

3.  Праздничный концерт для 

учителей «С 8 марта» 

05.03 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Совет 

старшеклассников 

4.  Последний звонок (9, 11 

классы) 

25.05 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР 

5.  Выпускной (4 классы) 26.05 Классные 

руководители 

 

Участие в конкурсах 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

Результат 

1 Городской Январь 

2022 

- городской 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества детей 

«Рождество. 

Новогодняя 

сказка» 

15 Три 1-х 

места 

Февраль 

2022 

- городской 

конкурс рисунков 

«Пасха» 

18 Одно - 3 

место 

 

Март- 

Апрель 

2022 

 - городской 

конкурс ГИБДД 

«Открытка маме с 

праздником» 

15 участники 

Май 

2022 

- городской 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пусть всегда 

будет мир!» 

16 Участники 
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2 Международный     

 

Спортивное 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. 

1.  Соревнования среди учащихся 

школы 1-4 классы «Веселые 

старты ко дню защитника 

Отечества» 

21.02-27.02 Учителя 

физической 

культуры 

Пилецкая Д.А., 

Ижикеева М.А. 

2.  Внутришкольные 

соревнования по Баскетболу 

3#3 среди 9-10-11 классов 

17.03 Учитель 

физической 

культуры 

Мануйлова Г.И. 

3.  Спортивных соревнованиях 

среди 7-8 классов «Веселые 

старты ко дню защитника 

Отечества» 

21.02-27.02 Учитель 

физической 

культуры 

Анненков Ю.А. 

4.  Спортивных соревнованиях 

среди 9-11 классов «Веселые 

старты ко дню защитника 

Отечества» 

21.02-27.02 Учитель 

физической 

культуры 

Мануйлова Г.И. 

5.  Спортивные игры среди 8-11 

классов посвященные Дню 

Победы Великой 

Отечественной войны 

07.05 Учитель 

физической 

культуры 

Мануйлова Г.И. 

 

Месяц Название Количество Результативность 
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№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

год участников 

2004-2008 2004-2008 

1 городской  апрель - соревнования 

по футболу 

7 участие 

апрель -  соревнования 

по баскетболу  

5 1 место 

апрель -  соревнования 

по волейболу 

8 участие 

Вывод: отличная результативность в соревнованиях по баскетболу. В школе 

есть спортивный зал, стадион, бесплатные секции по футболу, караты, 

баскетболу, что оказывает благоприятное влияние на продвижение спорта.  

 

Пропаганда здорового образа жизни:  

 

№ 

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 

1.  Месячник оборонно-

спортивной работы 

«Священный долг- Отчизну 

защищать» (по отдельному 

плану) 

24.01-26.01 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

2.  Библиотечный урок «Мой 

выбор – здоровье»; 

31.01-04.02 Библиотекарь 

Гаврилова Т.П. 

3.  
Всемирный день здоровья. 

КТД «Школа – территория 

здоровья» 

(по отдельному  плану). 

22.02 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 
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Единые уроки здоровья. 

4.  Уроки права, здоровья и 

безопасности «Здоровым быть 

- Родине служить!». 

21.02-25.02 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Учителя истории 

5.  Акция «ЗОЖ – это модно!» 

Конкурс электронных 

презентаций 

28.02-01.03 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Совет 

старшеклассников 

6.  Оформление  стенда 

«Здоровый образ жизни» 

01.03-03.03 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР 

7.  Выступление агитбригады 

«ЗОЖ» - «Новое поколение за 

здоровый образ жизни» (5-8 

классы) 

14.03-15.03 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Совет 

старшеклассников 

8.  Лекция-беседа «Профилактика 

употребления табачно-

никотиновой продукции» (8-9 

классы) 

04.04-05.04 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР 

9.  Профилактическая беседа на 

тему: «Осторожно СПИД!» 

(10-11 классы) 

12.04-13.04 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

10.  Беседа: «Влияние социальной 

среды на здоровье человека» 

(1-9 классы)  

18.04 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Журанкова Д.М. 

соц. педагог 

11.  Анкетирование обучающихся, 

работников школы по 

выявлению и профилактике 

правонарушений, связанных с 

незаконным потреблением 

наркотиков среди 

несовершеннолетних 

20.04-25.04 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

12.  Профилактическая беседа на 

тему: 

«Последствия алкоголизма»  

(9 классы)  

04.05-05.05 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 
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13.  Ролевая игра «Умей сказать – 

нет!» (6-7 классы) 

13.05 Совет 

старшеклассников 

14.  Выступление агитбригады 

«ЗОЖ» (1-9 классы) 

16.05-19.05 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Совет 

старшеклассников 

15.  Выставка книг «К здоровью с 

книгой» (1-4 класс) 

23.05-25.05 Библиотекарь 

Гаврилова Т.П. 

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. 

 

Краеведение 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата Ответственные, 

приглашенные 

специалисты 

4.  Экскурсия для 9х классов 

«Восточная верфь»  

 

11.10 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители  

5.  Участие 8-х классов в проекте 

«Лица Приморья»  

 

13.11 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

6.  Экскурсия в музей «Россия – 

моя история» для 5 классов 

12.09 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

1.  Урок мужества в Центре 

патриотического воспитания 

Первомайского района Совета 

ветеранов для 7х классов «Дом 

ветеранов»  

 

20.04 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители  

2.  Урок патриотического 

воспитания «Герои нашего 

времени» 10ые классы 

 

15.03 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 
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3.  Экскурсия в музей «Россия – 

моя история» для 6 классов 

11.04-15.04 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

4.  Урок на тему «Герои нашего 

времени» (9 классы) 

05.04-11.04 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР 

5.  Мероприятие «Вахта памяти» 03.05-07.05 Ефремова Ю.А., 

зам. директора по 

ВР, 

Совет 

старшеклассников 

 

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 человек. 

 

Органы самоуправления – Совет старшеклассников  - 30 человек  

 

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; 
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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); 

 продолжать работу по профилактике суицидальных действий подростков 

и жестокого обращению с детьми; 
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 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; 

  



53 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, партнеры учреждения.  

Социальная активность школы проявляется также и в социальных, 

культурно-образовательных акциях, дающих возможность школьникам 

получать навыки социальной компетентности и использовать свои знания на 

практике. 
 

Так, обучающиеся школы принимали активное участие в городских 

мероприятиях, посвященных Дню города, Дню пожилого человека, 9 Мая, Дню 

защиты детей, Дню молодёжи, в городской ярмарке учебных мест, 

организованной Центром по профориентации и трудоустройству молодежи. 

 

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 ведётся 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 и 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. 

Обучающиеся школы, педагоги и родительская общественность 

являются активными участниками всех социально-значимых мероприятий 

города. 
 

5.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на   

современном этапе выступает организация всестороннего партнерства. 

Современная парадигма образования предполагает переход к развитию 

социального партнерства с учреждениями профессионального образования, в 
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результате которого должно использоваться единое ресурсное пространство: 

кадровое, информационное, материально-техническое и другое. 
 

Единство ресурсного пространства необходимо для создания условий, 

обеспечивающих доступное качественное, непрерывное образование 

школьников, содействующее развитию осознанного личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся на основе оценки их 

возможностей и способностей, успешности социальной и профессиональной 

адаптации и личностной самореализации субъектов образовательного 

пространства. 
 

В рамках взаимодействия «Школа-вуз» между МБОУ «СОШ № 33» и 

ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтузом проводится профориентационная работа 

(ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, Регионально-технический колледж г. 

Владивостока, Морской технологический колледж г. Владивостока) 

 

Одним из примеров такой совместной деятельности является участие наших 

учащихся в научно-практических конференциях. 

 

Таким образом, на сегодняшний день в школе создана система 

взаимодействия с учреждениями профессионального образования с целью 

использования мощных ресурсов этих учреждений. Сетевое взаимодействие 

позволяет  внедрять в учебно-образовательный и воспитательный  процесс  

лучшие  разработки  инновационного образования. 
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6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения. 

 

Финансирование школы в 2021-2022 учебном году осуществлялось из 

следующих источников: 

    --средства муниципального бюджета

   --средства краевой субвенции

   --средства, полученные от предпринимательской деятельности

 

6.2. Направления использования бюджетных средств. 

  

Расходы из краевого бюджета представлены в таблице           

 

Учебное лабораторное оборудование для 

ОГЭ по физике 

386 235,00 

Учебники 900 773,75 

Ноутбуки 250 000,00 

Облучатели-рецелькуляторы, термометры 56 270,00 

Канцелярские товары 185919,28 

Медицинское оборудование 452 335,00 

Ученическая мебель 447 847,94 

Спортивный  инвентарь 185 480,00 

Музыкальные инструменты 9 040,00 

Комплектующие для компьютеров 16 260,00 

Печатное оборудование 67 727,00 

Мультимедийное оборудовани 100 000,00 

Технологическое оборудование обучения 21 650,00 

Технические средств обучения 41 140,00 

  

  

ВГО  

Технологическое оборудование для 

пищеблока 

260 000,00  

  

 

6.3. Использование средств от иной деятельности, в том числе 

благотворительной помощи.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в школе организованы и успешно действуют платные 

дополнительные образовательные услуги. 
 

В течение последних лет основными направлениями, пользующихся 

спросом у потребителей услуг стали: 

 подготовка обучающихся к ГИА
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 подготовка детей к школе (Школа будущего первоклассника 

«Дошколенок»)


Финансирование основных направлений работы школы является 

достаточным для предоставления образовательных услуг, но требуется 

привлечения дополнительных источников для развития материально-

технической базы учреждения. 
 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

7.1. Задачи реализации Программы развития учреждения в среднесрочной 

перспективе. 

 

 1. Реализовать комплекс мер по модернизации общего образования, в том 

числе: 

--освоение и эффективное использование в образовательном процессе 

учебно-лабораторного, инновационного оборудования, улучшение 

материально-технической базы школы в процессе внедрения ФГОС


--переподготовка и повышение квалификации педагогических работников с 

использованием персонифицированной модели в области информационных 

технологий, работы с одарёнными детьми, освоение ФГОС СОО


--диссеминация опыта

--участие в конкурсах среди муниципальных общеобразовательных  

учреждений города Владивостока, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные проекты

 

 2. Продолжить работу по ФГОС НОО, ООО, СОО; осуществлять 

реализацию обновленного ФГОС третьего поколения, организовать совместную 

работу методических объединений по преемственности на этапе перехода от 

ФГОС второго поколения к ФГОС третьего поколения. 

 

Совершенствовать методики преподавания уроков посредством 

использования Интернет-технологий; учить применять обучающихся 

современные образовательные ресурсы с целью самообразования;  

совершенствовать систему подготовки обучающихся к ОГЭ-9 как по 

обязательным предметам, так и по предметам по выбору. 

 

3 Развивать систему работы с одаренными детьми: улучшить качество 

подготовки к олимпиадам различного уровня; расширить спектр участия 

обучающихся в олимпиадах, конференциях, в том числе дистанционных, создать 

систему психолого-педагогического сопровождения одарённых детей. 

 

4 Обеспечить право выбора обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории на старшей ступени обучения. 
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5 Расширить информационное поле педагогов: участие в педагогических 

сообществах, создание электронного портфолио, сайта, блога; участие в 

вебинарах, прохождение дистанционных курсов. 

 

6 Увеличить количество услуг дополнительного образования на платной 

основе, в том числе образовательного, художественно-эстетического и 

спортивно-оздоровительного характера. 

 

7 Совершенствовать материально-техническую базу: приобрести 

инновационное информационное оборудование, спортивный инвентарь, мебель 

с учетом выполнений предписаний Роспотребнадзора и Пожнадзора. 
 

7.2. Новые программы, проекты, по которым учреждение планирует начать 

работу в новом учебном году. 

 

№ Наименование проекта Ответственные 

1. «Открытая школа как школа директор 

 взросления»  зам. директора по УВР 

   зам. директора по ВР 

   социальный педагог 

   классные руководители 

   учителя-предметники 

2. Реализация  ФГОС   зам. директора по УВР 

   

3. Школьное IT – пространство директор 

   учителя информатики 

4. Опорная площадка    «Школа    – директор 

 территория  спорта» методист 

   зам. директора по УВР 

   зам. директора по ВР 

   социальный педагог 

   классные руководители 

 


	C:\Users\Admin\Desktop\публичный_доклад_2021-2022 .docx
	Введение.
	1. Общая характеристика учреждения.
	1.1.Тип, вид, статус учреждения.
	1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация.
	1.3.Социокультурные условия территории нахождения.
	1.4. Характеристика контингента обучающихся.
	1.5. Администрация, органы государственного управления и самоуправления.
	1.6. Миссия учреждения, программа развития (задачи, решавшиеся в отчетный период).

	2. Условия осуществления образовательного процесса
	2.1. Режим работы школы
	2.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
	2.3. Условия для занятия физической культурой и спортом.
	2.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
	2.5. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания.
	2.6. Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
	2.7. Организация специализированной (коррекционной помощи детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья).
	2.8. Кадровый потенциал (состав, квалификация).
	2.9. Наполняемость классов.
	2.10. Соотношения учитель/ученик

	3. Содержание образования
	3.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.
	3.2. Дополнительные образовательные услуги.
	3.3. Программы предшкольного образования и подготовки к школе.
	3.4. Инновационные образовательные программы и технологии.
	3.5. Виды внеклассной и внеурочной деятельности.
	3.6. Характеристика внутришкольной системы оценки (менеджмента) качества знаний. Используемые технологии и процедуры оценки учебных и внеучебных достижений.

	4. Результаты деятельности учреждения,качество образования
	4.1. Данные о выбытии и повторном обучении.
	4.2. Итоги обучающихся 1- 4-х классов:
	4.3. Результаты ВПР за 2022 учебный год
	4.4 Результаты ЕГЭ.
	4.6. Достижения обучающихся в олимпиадах, конференциях.
	4.7. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.
	4.8. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски).
	4.9. Достижения обучающихся и их коллективов в соревнованиях и конкурсах.

	5. Социальная активность и внешние связи учреждения
	5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, партнеры учреждения.
	5.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.

	6. Финансово-экономическая деятельность
	6.1. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения.
	6.2. Направления использования бюджетных средств.
	6.3. Использование средств от иной деятельности, в том числе благотворительной помощи.

	7. Заключение. Перспективы и планы развития.
	7.1. Задачи реализации Программы развития учреждения в среднесрочной перспективе.
	7.2. Новые программы, проекты, по которым учреждение планирует начать работу в новом учебном году.



