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Цель доклада – создание условий для осуществления перехода к государственно-

общественному управлению, взаимодействию образовательного учреждения с 

социальными партнерами. 

Задачи доклада: 

 отчет о выполнении государственного и общественного заказа на образование; 

 повышение качества образования за счет учета требований потребителей; 

 информирование общественности о результатах и перспективах деятельности 

образовательного учреждения; 

 привлечение в образовательное учреждение дополнительного социального ресурса, 

расширение социального взаимодействия; 

 привлечение общественности и органов местного самоуправления к проблемам и 

оценке деятельности образовательного учреждения. 

 

Общая информация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 67 г. Владивостока» 

Юридический адрес: 690088, г. Владивосток, ул. Жигура, 52-а 

Телефон: (423) 220-38-05, 220-14-57. 
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 В 2020-2021 учебном году коллектив школы продолжил работать над темой: 

«Создание развивающего образовательного пространства, способствующего 

использованию инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе». 

 Эта тема согласуется с темой программы развития школы. Основная 

стратегическая цель школы - обеспечивать доступность общего образования каждому 

ученику, независимо от социальных, экономических и иных условий, в соответствии 

с требованиями времени и рынка труда, за счет создания современной единой 

информационно-технологической образовательной среды школы с целью достижения 



более высокого качества образования путем формирования и развития личностных 

компетенций учащихся: общих  компетенций, которые охватывают все сферы отношений 

между людьми и обществом (политические, экономические, социальные, культурные 

и коммуникативные), а также предметных, профессиональных и инновационных 

компетенций, за счет широкого внедрения в учебный процесс IT-технологий. 

Для решения главной задачи школы, обозначенной в программе, были созданы 

следующие условия: 

— составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного   продолжения   образования   выпускниками   школы; 

— создана и утверждена структура методической службы школы; все методические 

объединения учителей — предметников имели планы работы, вытекающие из общешколь-

ного плана; 

— мониторинг в основе внутришкольного контроля – одно из условий 

эффективности работы школы. 

Кроме того, разработаны, утверждены и успешно работают образовательные 

программы: 

 ФГОС НОО, 

 ФГОС ООО, 

 ФГОС СОО 

 ФК ГОС (11 класс) 

в которых учтены требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ.  

Основными целями общеобразовательного учреждения являются развитие личности 

и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №67» реализует следующие основные общеобразовательные 

программы (далее - ООП): 

• ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 

года); 

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

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

•  

Нормативная база для разработки учебного плана 



При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

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

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».             

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

           8.      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

           9.   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

          10.   Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413. 

            11.  Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

          12.  Приказ № 233 от 08 мая 2019 года «О внесении изменений в   федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

          13.  Приказ № 632 от 22.11.2019 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

            14.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

            15.   Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

            16.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

           17.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

           18.    Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

           19.  Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

           20.  Письмо департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015   № 

23-01-13/839 «О методических рекомендациях по формированию учебного плана в 

условиях введения ФГОС ООО». 

            21.  Положение МБОУ «СОШ № 67» «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации учащихся» 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ № 67» на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Уставом образовательного учреждения. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2020 года. 



 Продолжительность учебного года: 

 -  I классы – 33 учебные недели,  

 - II-IV классы – 34 учебные недели; 

 - V-IX классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

 - X классы – 35 учебных недель; 

 - XI классы – 34 учебные недели (не считая экзаменационного периода). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год условно делится на четверти для I-IX классов и на полугодия для X-XI 

классов, являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки 

за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Продолжительность учебной недели -  5-дневная с I по XI классы. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10) и составляет при 5-дневной неделе: 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся V-VII классов не более 7 уроков; 

 для обучающихся VIII-XI классов не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 10 минут. Обучение осуществляется в две смены (во 

вторую смену учатся 2-Г, 3-В и 4-В классы). 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь–май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

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

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

34 

 

34 



заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Продолжительность урока во II-XI классах составляет 45 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 

до 30 минут (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока (приложение № 2). 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-

V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-XI классах проводятся не менее трех учебных 

занятий физической культурой в неделю. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый 

приказом № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Приложение № 1).  

 

1. Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373 с учетом внесенных изменений: 

• приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241; 

• приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357; 

• приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060; 

• приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643; 

• приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507. 

В I-IV классах используются следующие   учебно-методические комплекты – 

«Планета Знаний», «Школа России», «Гармония».  

Для реализации программы по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский язык) используются учебники и учебные пособия под редакцией О.В. 

Афанасьевой (УМК – «Радужный английский»). 

 

Курс ОРКСЭ 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется 

ФГОС НОО. 



В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Модуль, выбранный к изучению 

ОРКСЭ - «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

При проведении занятий по иностранному языку (II—IV классы) осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп только при наличии финансирования. 

 

                                    МБОУ «СОШ № 67» 

                                 2020-2021 учебный год 

        Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя)  

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Классы  

Количество часов в неделю  Всего  

I  II  III  IV  

Обязательная часть     

Русский язык 

и литературное   

чтение   

Русский язык  4  4  4  4  16  

Литературное 

чтение  

4  4  4  3  15  

Родной язык и 

литературное 

Родной язык   

  

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



чтение на 

родном языке  

Литературное 

чтение на родном 

языке  

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

Иностранный 

язык  

Иностранный язык 

(английский язык) 

–  2  2  2  6  

Математика и 

информатика  

Математика  4  4  4  4  16  

Общество- 

знание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир  2  2  2  2  8  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

–  –  –  1  1  

  

Искусство   

Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  4  

Технология  Технология  1  1  1  1  4  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
3  3  3  3  12  

Итого:  21  23  23  23  90  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

0  0  0  0  0  

Максимально допустимая       

недельная нагрузка  21  23  23  23  90  

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся I – х классов не проводится.  Формы 

проведения промежуточной аттестации во II-IV классах регламентируются положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Владивостока» 

(протокол № 2 от 28 сентября 2016 г.): 
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Русский язык       +        + 

Литературное чтение               + 

Родной язык           + 

Литературное чтение на 

родном языке  
       + 

Английский язык                  + 

Математика       +        + 

Окружающий мир              + 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
             + 

Музыка           + 

Изобразительное искусство            + 

Технология           + + 

Физическая культура           + 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15.10.2020 по22.10.2020, с 

17.12.2020 по 24.12.2020, с 10.03.2021 по 17.03.2021, с 19.05.2021 по 26.05.2021. 

Содержание должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, учебной программе, годовому 

тематическому планированию учителя.  

2. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17.12.10 № 1897 (ранее применить сокращение). 

Обязательная часть учебного плана выдержана. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, по 

решению педагогического Совета МБОУ «СОШ № 67» (протокол № 7 от 20.06.2019) 

использована следующим образом: 



- по 1 часу в неделю в VII – х классах на увеличение часов по биологии для более 

системного освоения обучающимися программного материала и увеличение времени на 

формирование навыков практической работы при изучении большого объема отделов 

живых организмов; 

- по 0,5 часа в неделю в VIII - х классах - на проведение алгебры и геометрии для повышения 

математических знаний учащихся, на развитие пространственных представлений, навыков 

геометрических построений и решения нестандартных задач. 

В соответствии с рекомендациями, содержащимися в письме Минобрнауки России 

от 19 января 2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» изучение предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в рамках учебного 

плана возможно при изучении учебных предметов других предметных областей, а также во 

внеурочной деятельности. Решением Педагогического Совета (протокол № 6 от 22.06.2018 

г.) принято решение о реализации предметной области ОДНКНР путем включения учебных 

модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы 

других предметных областей (русский язык и литература, общественно-научные предметы, 

искусство). 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп только при наличии финансирования.  

 

                                    МБОУ «СОШ № 67» 

                                 2020-2021 учебный год 

        Учебный план основного общего образования (5-дневная неделя)  

 

Предметные области  

 

Количество часов в неделю  

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  

Обязательная часть    

Русский язык и  

литература  

Русский язык  5  6  4  3  3  21  

Литература  3  3  2  2  3  13  

Родной язык и  

родная литература  

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

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

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

3  3  3  3  3  15  

Математика и  

информатика  

Математика  5  5        10  

Алгебра      3  3  3  9  

Геометрия      2  2  2  6  

Информатика      1  1  1  3  

Общественно научные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история  
2  2  2  2  2  10  

Учебные   

предметы   

Классы   



Обществознание    1  1  1  1  4  

География  1  1  2  2  2  8  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика      2  2  3  7  

Химия        2  2  4  

Биология  1  1  2  2  2  8  

Искусство  Музыка  1  1  1  1    4  

Изобразительное        

 искусство  1  1  1      3  

Технология  Технология  2  2  2  1    7  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

      1  1  2  

Физическая культура  
2 2 2 2 2 10  

Итого  27 29 31 31 32  150  

Часть, формируемая участниками        

образовательных отношений         

Информатика       

Алгебра    0,5  0,5 

Геометрия    0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная        

нагрузка  27  29  31 32  32  151  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в V-IX классах регламентируются 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №67 (протокол № 2 от 28.09.2016): 
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Русский язык, родной язык  +     +        + 

Литература, родная 

литература 
     +       + 

+ 



Иностранный язык              + 

Математика           +      + 

Алгебра      +       + 

Геометрия       +      + 

Информатика  +            + 

История России. Всеобщая 

история 
   +             

+ 

Обществознание +            + 

География  +            + + 

Физика        +       + 

Химия        +      + 

Биология  +            + + 

Музыка      +  + 

Изобразительное искусство +       + 

Технология       + + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
+       

+ 

Физическая культура        + 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15.10.2020 по22.10.2020, с 

17.12.2020 по 24.12.2020, с 10.03.2021 по 17.03.2021, с 19.05.2021 по 26.05.2021. 

 

3. Учебный план среднего общего образования,  

реализующий требования ФГОС СОО в Х классах   

 

Учебный план школы для X класса обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план школы построен в соответствии ФГОС среднего общего образования, 

состоит   из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения   и включает в себя:  

- для 10-А класса: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ с изучением предметов на углубленном 

уровне: математика и экономика. На базовом уровне изучаются учебные предметы: русский 



язык, литература, родной язык, информатика, иностранный (английский) язык, химия, 

биология, физика, астрономия (XI класс), история обществознание, география, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности;  

- для 10-Б класса: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ с изучением предмета русский язык на 

углубленном уровне. На базовом уровне изучаются учебные предметы: литература, родной 

язык, математика, информатика, иностранный (английский) язык, химия, биология, физика, 

астрономия (XI класс), история обществознание, география, право, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

      В обязательную часть учебного плана в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, независимо от профиля, входит элективный курс «Индивидуальный проект» 

(1 час в неделю на базовом уровне).  

Общее количество часов за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов.  

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с образовательной программой школы осуществляется деление 

классов на две группы при реализации основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Физической культуре»,   «Информатике» только при наличии финансирования.  

 

                                    МБОУ «СОШ № 67» 

                                 2020-2021 учебный год 

        Учебный план среднего общего образования (5-дневная неделя)  

                                        универсальный профиль 

                                                     10-а класс 

Предметная область  

Учебные  

предметы  

                                       Класс  

Количество часов в 

неделю  

X  XI 

Русский язык и литература  

Русский язык  1 1 

Литература  3 3 

Родной  язык  и  родная  

литература  

Родной язык  1 1 

 
Математика: алгебра и начала  

  

Математика и информатика  математического  анализа, 

геометрия  

6 6 

Информатика  1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 3 

Естественные науки  

Химия  1 0,5 

Биология  1 0,5 

Физика  2 2 

Астрономия  – 1 



Общественные науки  

  

История (Россия в мире)  2 2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Экономика 2 2 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура  3 3 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности  
1 1 

Индивидуальный проект (элективный курс)  1 1 

Итого  31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Физика  1 1 

Итого в неделю  32 32 

Всего за один год обучения  2312 
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                                 2020-2021 учебный год 

        Учебный план среднего общего образования (5-дневная неделя)  

                                        универсальный профиль 

                                                     10-б класс 

 

Предметная область  

Учебные  

предметы  

                                       Класс  

Количество часов в 

неделю  

X  XI 

Русский язык и литература  

Русский язык  3 3 

Литература  3 3 

Родной  язык  и  родная  

литература  

Родной язык  1 1 

 
Математика: алгебра и начала  

  

Математика и информатика  математического  анализа, 

геометрия  

4 4 

Информатика  1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 3 

Естественные науки  

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Физика  2 2 



Астрономия  – 1 

Общественные науки  

  

История (Россия в мире)  2 2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Право 1 1 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура  3 3 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности  
1 1 

Индивидуальный проект (элективный курс)  1 1 

Итого  30 31 

Всего за один год обучения  2312 

 

             Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в X-XI классах регламентируются 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 67»  (протокол № 2 от 

28.09.2016):         
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Русский язык   +     +        + 

Литература      +         + 

Родной язык   +            + 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

      +       

+ 

Информатика      +            + 

Иностранный язык      +            + 

Химия             +  + 

Биология            +       + 

Физика        +       + 



Астрономия   +             + 

История (Россия в мире)               + 

Обществознание             +   + 

География               + 

Экономика        + 

Право        + 

Физическая культура         + 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности  
    +   

 

Индивидуальный проект 

(элективный курс)  
      + 

 

Компьютерная графика 

(элективный курс) 
       

+ 

Технология (дизайн) 

(элективный курс) 
    +   

 

Финансовая грамотность 

(элективный курс) 
    +   

 

Прикладная математика 

(факультативный курс) 
    +   

 

Учимся говорить публично 

(факультативный курс) 
    +   

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 17.12.2020 по 24.12.2020, с 

19.05.2021 по 26.05.2021. 

4. Учебный план среднего общего образования  

                                                           ХI класс  

Учебный план школы для XI классов реализует образовательные программы среднего 

общего образования на основе ФКГОС и ФБУП-2004.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 67» для X-XI классов реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу 

в неделю, предмет «Физика» – 2 часа в неделю. Учебный предмет «Астрономия» вводится 

в XI классе как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 



результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом.  

С целью успешного овладения федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования на изучение обязательных 

учебных предметов на базовом уровне добавлены   часы компонента образовательного 

учреждения в учебном плане по решению педагогического Совета МБОУ «СОШ № 67» 

(протокол № 23 от 29.05.2020): 

• 1 час на «Русский язык» в XI классе; 

• 1 час на «Литературу» в XI классе; 

• 1 час на «Историю» в XI классе; 

• 1 час на «Математику» в XI классе; 

На элективные курсы в XI классе отводится 2 часа в неделю. 

 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, физической культуре, 

а также по информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две группы только при 

наличии финансирования.  

  

                                     МБОУ «СОШ № 67» 

                                 2020-2021учебный год 

        Учебный план среднего общего образования (5-дневная неделя)  

                                                   11 класс 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов  

за два года 

обучения 

11 класс 

Русский язык            2 1 

Литература            6 3 

Иностранный язык            6 3 

Математика            8 4 

Информатика и ИКТ            2 1 

История            4 2 

Обществознание (включая экономику и право)            4 2 

География            2 1 

Физика            4 2 

Астрономия            1 1 

Химия            2 1 

Биология            2 1 

Искусство (МХК)            2 1 



Технология            2 1 

Основы безопасности жизнедеятельности            2 1 

Физическая культура            6 3 

Итого:          55 28 

Компонент образовательного учреждения 

при 5-дневной учебной неделе 

В том числе: 

         13 

 

 

6 

 

 

- русский язык 2 1 

- литература 2 1 

- история 2 1 

- математика 2 1 

- физика 1  

- элективный курс 4 2 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

         68 34 

 

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном 

учреждении в 2020/2021 учебном году 

XI классы 

 

Название элективного 

курса 

Кол-во 

часов 

класс 

      Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

Математика: избранные 

вопросы 
34 

11 
  Синякова Е.А. 

протокол № 23 от 

29.05.2020 Математические основы 

информатики 

34 11 Севостьяненко 

Н.Н. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в X-XI классах регламентируются 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 67»  (протокол № 2 от 

28.09.2016): 

 

         



Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык  +     +       + 

Литература     +         + 

Иностранный язык  +            + 

Математика       +       + 

Информатика и ИКТ     +            + 

История     +            + 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
    +            + 

География            +  + 

Физика           +       + 

Химия       +       + 

Биология  +             + 

Искусство (МХК)            +   + 

Технология              + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
           +   

+ 

Физическая культура              + 

Астрономия        + 

Элективные курсы +       + 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 17.12.2020 по 24.12.2020, с 

19.05.2021 по 26.05.2021. 

 

Перечень учебников на 2020-2021 учебный год МБОУ «СОШ № 67» 

 

Порядковы

й номер 

учебника 

Автор/авторски

й коллектив 

Наименование 

учебника 

Клас

с 

Количеств

о 

учебников 

Наименование 

издателя 

учебника 



 Начальная школа 

 Русский язык 

1.1.1.1.1.1 Горецкий В.Г., 

Кирющкин 

В.А., 

Виноградская 

Л.А., и др. 

Азбука (в 2-х 

частях) 

1 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.2 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 120 АО 

«Просвещение» 

1.1.1.1.7.3 Соловейчик 

М.С., 

Кузьменко Н.С. 

Русский язык 2 120 ООО 

«Ассоциация 21 

век»» 

1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык ( 

в 2-х частях) 

2 120 АО 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 

2-х частях)_ 

3 120 АО 

«Просвещение» 

1.1.1.1.8.4 Желтовская 

Л.Я., Калинина 

О.Б. 

Русский язык ( 

в 2-х частях) 

3 120 ООО «Дрофа» 

ООО 

«Издательство 

Астрель»  

1.1.1.1.8.5 Желтовская 

Л.Я., Калинина 

О.Б. 

Русский язык (в 

2-х частях) 

4 120 ООО «Дрофа» 

ООО 

«Издательство 

Астрель» 

 Иностранный язык 

                                                                           Английский язык 

1.1.2.1.2.1 Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В. 

Английский 

язык ( в 2-х 

частях) 

2 120 ООО «Дрофа» 

1.1.2.1.2.2 Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В. 

Английский 

язык ( в 2-х 

частях)  

3 120 ООО «Дрофа» 

1.1.2.1.2.3 Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В.  

Английский 

язык ( в 2-х 

частях) 

4 120 ООО «Дрофа» 

 Литературное чтение 

1.1.1.2.1.1 Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Виноградская 

Л.А. 

Литературное 

чтение  

1 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.3.2 Кубасова О.В. Литературное 

чтение 

2 30 ООО 

«Издательство 

«Ассоциация 21 

век» 

1.1.1.2.1.2 Климанова 

Л.Ф., 

Виноградская 

Л.А, Горецкая 

В.Г. 

Литературное 

чтение ( в 2-х 

частях) 

2 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 



 Кац Э.Э. Литературное 

чтение ( в 3-х 

частях) 

3 120 АО «Астрель» 

 Кац Э.Э. Литературное 

чтение ( в 3-х 

частях) 

4 120 АО «Астрель» 

 Математика 

1.1.3.1.8.1 Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова  

Математика (В 

2-х частях 

1 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.2.2 Аргинская 

И.И., Бененсон 

Е.П., Итина 

Л.С., 

Кормишина 

С.Н. 

Математика ( в 

2-х частях) 

2 30 ООО 

«Развивающее 

обучение» 

1.1.3.1.8.2 Моро М.И., 

Бантова Г.В., 

Бельтюкова 

Г.В. 

Математика ( в 

2-х частях) 

2 90 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.3 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. 

Математика ( в 

2-х частях) 

3 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.3.3  Башмаков 

М.И., Нефёдова 

М.Г. 

Математика ( в 

2-х частях) 

3 120 ООО «Дрофа» 

ООО 

«Издательство 

Астрель» 

1.1.3.1.3.4 Башмаков 

М.И., Нефёдова 

М.Г. 

Математика (в 

2-х частях 

4 120 ООО «Дрофа» 

ООО 

«Издательство 

Астрель» 

 Окружающий мир 

1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий 

мир ( в 2-х 

частях) 

1 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.5.2 Поглазова О.Т., 

Шилин В.Д. 

Окружающий 

мир ( в 2-х 

частях) 

2 30 ООО 

«Издательство 

«Ассоциация 21 

век» 

1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий 

мир ( в 2-х 

частях) 

2 90 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий 

мир ( в 2-х 

частях) 

3 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение»1.

1 

1.1.4.1.10.3 Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В., 

Саплина Е.В., 

Саплин А.И. 

Окружающий 

мир ( в 2-х 

частях) 

3 120 ООО «Дрофа» 

ООО 

«Издательство 

«Астрель» 



1.1.41.10.4 Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В., 

Саплина Е.В., 

Саплин А.И. 

Окружающий 

мир ( в 2-х 

частях) 

4 90 ООО «Дрофа» 

ООО 

«Издательство 

Астрель»   

1.1.5.1.3.1 Саплина Е.В., 

Саплин А.И. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 90 ООО «Дрофа», 

ООО 

«Издательство 

Астрель» 

 Технология 

1.1.7.1.4.1 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 1 90 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.2.2 Конышева Н.М. Технология 2 30 ООО 

«Издательство 

«Ассоциация 21 

век» 

1.1.7.1.4.2 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 2 90 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.3 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 3 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.9.3 Узорова О.В, 

Нефёдова Е.А. 

Технология 3 120 ООО «Дрофа» 

ООО 

«Издательство 

«Астрель»  

1.1.7.1.9.4 Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А. 

Технология 4 120 ООО «Дрофа» 

ООО 

«Издательство 

«Астрель» 

 Физическая культура 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая 

культура 

1 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 

2 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 

3 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.8.3 Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура 

3 120 ООО «Дрофа» 

ООО 

«Издательство 

Астрель» 

 Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура 

4 120 Москва 

«Астрель» 

 Искусство 



 Изобразительное искусство 

1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. 

(Под ред. 

Неменского 

Б.М.) 

Изобразительно

е искусство 

1 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.3.2 Шпикалова 

Т.Я., Ершова 

Л.В. 

Изобразительно

е искусство 

2 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И., 

( Под ред. 

Неменского 

Б.М.) 

Изобразительно

е искусство 

2 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.3 Горяева И.А., 

Неменская 

Л.А., 

Питерский А.С. 

и др. ( Под ред. 

Неменского 

Б.М.) 

Изобразительно

е искусство 

3 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Музыка 

1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 30 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.1.2 Красильникова 

М.С., 

Яшмолкина 

О.Н., Нехаева 

О.И. 

Музыка 2 120 ООО 

«Издательство 

«Ассоциация 21 

век» 

1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 120 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.4.4 Бакланова Т.И. Музыка 4 120 ООО «Дрофа» 

ООО 

«Издательство 

Астрель» 

 Средняя школа 

 Русский язык 

1.2.1.1.4.1 Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 5 100 ООО «Дрофа» 

1.2.1.1.4.2 Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 6 90 ООО «Дрофа» 

1.2.1.1.4.3 Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 7 70 ООО «Дрофа» 



1.2.1.1.4.4 Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 8 70 ООО «Дрофа» 

1.2.1.1.4.51. Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 9 100 ООО «Дрофа» 

 Литература 

1.2.1.2.2.1 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература ( в 

2-х частях 

5 95 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.2.2 Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. 

и др. 

Литература  (в 

2-х частях) 

6 96 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.2.3 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 

2-х частях) 

7 70 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.2.4 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 

2-х частях) 

8 70 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.2.5 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Збарский И.С. и 

др. ( Под ред. 

Коровиной 

В.Я.) 

Литература ( в 

2-х частях) 

9 94 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Иностранный язык 

 Английский язык 

1.2.2.1.16.1 Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В., Баранова 

К.М. 

Английский 

язык ( в 2-х 

частях) 

5 94 ООО «Дрофа» 

1.2.2.1.16.2 Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В., Баранова 

К.М. 

Английский 

язык ( в 2-х 

частях) 

6 75 ООО «Дрофа» 

1.2.2.1.16.3 Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В., Баранова 

К.М. 

Английский 

язык ( в 2-х 

частях) 

7 80 ООО « Дрофа» 

1.2.2.1.16.4 Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В., Баранова 

К.М. 

Английский 

зык ( в 2--х 

частях) 

8 79 ООО «Дрофа» 

1.2.2.1.16.5 Афанасьев 

О.В., Михеева 

И.В., Баранова 

К.М. 

Английский 

язык ( в 2-х 

частях) 

9 96 ООО «Дрофа» 

  История    

 История России     



1.2.3.1.3.1 Пчелов Е.В., 

Лукие П.В.. под 

ред. Петрова 

Е.А. 

История России 6 70 ООО «Русское 

слово -учебник» 

1.2.3.1.3.2 Пчелов Е.В., 

Лукин П.В., 

под ред. 

Петрова Ю.А. 

История России 

ХVI-ХVII в. 

7 68 ООО «Русское 

слово - учебник» 

1.2.3.1.3.3 Захаров В.Н., 

Пчелов Е.В. , 

под ред. 

Петрова Ю.А. 

История России 

ХVIII в. 

8 68 ООО «Русское 

слово - учебник» 

1.2.3.1.3.4 Соловьёв К.А., 

Шевырёв А.П. , 

под ред. 

Петрова Ю.А.  

История России 

1801-1914 г. 

9 94 ООО «Русское 

слово - учебник» 

 Всеобщая 

история 

    

1.2.3.2.1.1 Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свинцицкая 

И.С., под ред. 

Искандерова 

А.А.  

Всеобщая 

история. 

История 

древнего мира 

5 94 АО 

«Издательство 

Просвещение» 

1.2.3.2.2.2 Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М., 

под ред. 

Карпова С.П. 

Всеобщая 

история . 

История 

Средних веков 

6 73 ООО «Русское 

слово - учебник» 

1.2.3.2.2.3 Дмитриева 

О.В., под ред. 

Карпова С.П. 

Всеобщая 

история. 

История нового 

времени. Конец 

ХV-ХVII в. 

7 75 ООО «Русское 

слово-учебник» 

1.2.3.2.2.4 Загладин Н.В., 

Белоусов Л.С., 

под ред. 

Карпова С.П. 

Всеобщая 

история. 

История ХVIII 

d/ 

8 86 ООО «Русское 

слово-учебник» 

1.2.3.2.2.5 Загладин Н.В., 

Белоусов Л.С., 

под ред. 

Карпова С.П. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени.1801-

1914 г. 

9 9 ООО «Русское 

слово-учебник» 

 Обществознани

е 

    

1.2.3.3.1.1 Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И. и др. 

Обществознани

е 

6 75 АО 

«Просвещение» 



1.2.3.3.1.2 Боголюбов 

Л.Н., Иванов 

Л.Ф., 

Городецкая 

Н.И. и др. 

Обществознани

е 

7 68 АО 

«Просвещение» 

1.2.3.3.1.3 Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Городецкая 

Н.И. и др. 

Обществознани

е 

8 68 АО 

«Просвещение» 

1.2.3.3.1.4 Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Матвеев 

А.И.  др. 

Обществознани

е 

9 94 АО 

«Просвещение» 

 География 

1.2.3.4.3.1 Летягин А.А. География. 

Начальный 

курс 

5 95 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА 

ГРАФ» 

1.2.3.4.3.2 Летягин А.А. География . 

Начальный 

курс 

6 64 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА 

ГРАФ» 

1.2.3.4.3.3 Душина И.В., 

Смоктунович 

Т.Л. 

География: 

материки, 

океаны, народы 

и страны 

7 65 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА 

ГРАФ» 

1.2.3.4.3.4 Пятунин В.Б., 

Таможняя Е.А. 

География 

России: 

природа, 

население 

8 68 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА 

ГРАФ» 

1.2.3.4.3.5 Таможняя Е.А., 

Толкунова С.Г. 

География 

России: 

Хозяйство. 

Регионы 

9 93 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА 

ГРАФ» 

 Математика     

 Информатика     

2.2.4.2.1.1 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 5 94 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

2.2.4.2.1.2 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 6 65 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.2.4.4.1.1. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 7 64 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.2.4.4.1.2 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю 

Информатика 8 69 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 



1.2.4.4.1.3 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю 

Информатика 9 94 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 Физика     

1.2.5.1.7.1.1 Перышкин А.В. Физика 7 66 ООО «Дрофа» 

1.2.5.1.7.2.1 Перышкин А.В. Физика 8 67 ООО «Дрофа» 

1.2.5.1.7.3.1

. 

Перышкин 

А.В., Гутник 

Е.м. 

Физика 9 94 ООО «Дрофа» 

 Биология     

1.2.5.2.5.1 Сивоглазов 

В.И., Плешаков 

А.А., 

Биология 5 94 ООО «Дрофа» 

1.2.5.2.5.2 Сивоглазов 

В.И. 

Биология 6 67 ООО «Дрофа» 

1.2.5.2.5.2 Сивоглазов 

В.И., Сапин 

М.Р., 

Каменский 

Биология 7 68 ООО «Дрофа» 

1.2.5.2.5.4 Сивоглазов 

В.И., Сапин 

М.Р., 

Каменский 

А.А. 

Биология 8 65 ООО «Дрофа» 

1.2.5.2.5.5 Захаров В.Б., 

Сивоглазов 

В.И., Мамонтов 

С.Г., Агафонов 

И.Б. 

Биология 9 95 ООО «Дрофа» 

 Химия     

1.2.5.3.5.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.П. 

Химия 8 64 АО 

«Издательство 

Просвещение» 

1.2.5.3.5.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 98 АО 

«Издательство 

 Просвещение» 

 ОБЖ     

2.2.9.1.1.2 Виноградова 

Н.Ф., Смирнов 

Д.В. и др. 

ОБЖ, 7-9 кл 7 67  ООО 

«Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

2.2.9.1.1.2 Виноградова 

Н.Ф., Смирнов 

Д.В. и др.  

ОБЖ, 7-9 кл. 8 65 ООО 

«Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

2.2.9.1.1.2 Виноградова 

Н.Ф., Смирнов 

Д.В. и др. 

ОБЖ, 7-9 кл. 9 94 ООО 

«Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

 Старшая школа     

 Русский язык     



 Литература     

1.3.1.3.7.1 Курдюмова 

Т.Ф., 

Колокольцев 

Е.Н., Марьина 

О.Б. и др. под 

ред. 

Курдюмовой 

Т.Ф. 

Литература 

(базовый 

уровень) 

10 65 ООО «Дрофа» 

1.3.1.3.7.2 Курдюмова 

Т.Ф., 

Колокольцев 

Е.Н. Марьина 

О.Б. и др, под 

ред 

Курдюмовой 

Т.Ф. 

Литература 

(базовый 

уровень) 

11 32 ООО «Дрофа» 

1.3.2.1.9.2 Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В., Баранова 

К.М. 

Английский 

язык (базовый 

уровень) 

10 65 ООО «Дрофа» 

1.3.2.1.9.1 Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В., Баранова 

К.М. 

Английский 

язык (базовый 

уровень) 

11 34 ООО «Дрофа» 

  История     

  История России    

1.3.3.1.3.1 Горшков М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков 

М.Ю.под ред. 

Торкунова А.В. 

История России 

(базовый 

уровень, в трех 

книгах) 

10 65 АО 

«Издательство 

Просвещение» 

  Всеобщая 

история 

   

1.3.3.1.9.1 Сороко-Цюпа 

О.С., под ред. 

Искандерова 

Л.А.  

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

(Базовый и 

углубленный 

уровень)  

10 65 АО 

«Издательство 

Просвещение» 

1.3.3.1.8.1 А.Н.Сахаров, 

Н.В. Загладин, 

Ю.А.Петров 

История . 

Конец ХIХ – 

начло ХХI 

века( базовый и 

углубленный 

уровень), в 2-х 

книгах 

11 32 Издательство 

«Русское слово» 

 Обществознани

е 

    



1.3.3.9.1.1 Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Матвеев 

А.И, и др., под 

ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознани

е (базовый 

уровень) 

10 65 АО 

«Издательство 

Просвещение» 

1.3.3.9.1.2 Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., 

Лазебникова 

А.Ю. и др., под 

ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознани

е (базовый 

уровень)  

11 33 АО 

«Издательство 

Просвещение» 

978-5-533-

00767-2 

Певцова.  Право .Основы 

правовой 

культуры. 

Базовый и 

углубленный 

уровень. 

Учебник в 2-х 

частях Часть 1 

(ФГОС)  

10 32 «Русское слово». 

М. 

978-5-533-

00768-9 

Певцова Право. Основы 

правовой 

культуры. 

Базовый и 

углубленный 

уровень. 

Учебник в 2-х 

частях. Часть 2. 

(ФГОС) 

10 32 «Русское слово». 

М. 

 Киреев А. Экономика. 

Углубленный 

уровень. 

Учебник. 10-11 

кл. 

10 34 «Вита-Пресс» 

 География     

1.3.3.3.1.1 Бахчиева О.А. География. 

Экономическая 

и социальная 

география мира 

(базовый и 

углубленный 

10 65 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 



уровни), 10-11 

кл. 

1.3.3.3.1.1 Бахчиева О.А. География . 

Экономическая 

и социальная 

география мира 

(базовый и 

углубленный 

уровни), 10-11 

кл 

11 32 ООО 

«Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 Математика     

1.3.4.1.1.1 Алимов Ш.А., 

Калягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и 

др. 

Математика: 

алгебра и 

начала анализа 

11 34 АО 

«Издательство 

Просвещение» 

 Информатика     

1.3.4.3.1.1 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

(базовый 

уровень) 

10 64 ООО «БИНОМ 

Лаборатория 

знаний» 

1.3.4.3.1.2 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

(базовый 

уровень) 

11 32 ООО «БИНОМ 

Лаборатория 

знаний» 

 Физика     

1.3.5.1.7.1 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. , 

под ред. 

Парфентьевой 

Н.А. 

Физика 

(базовый 

уровень) 

10 65 АО 

«Издательство 

Просвещение» 

1.3.5.1.7.2 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М., 

под ред. 

Парфентьевой 

Н.А. 

Физика 

(базовый 

уровень) 

11 34 АО 

«Издательство 

Просвещение» 

 Биология     

1.3.5.6.6.1 Сивоглазов 

В.И., 

Агафонова 

И.Б., Захаров 

Е.Т. 

Биология. 

Общая 

биология 

(базовый 

уровень) 

10 64 ООО «Дрофа» 

1.3.5.6.6.2 Сивоглазов 

В.и., Агафонов 

И.Б.. Захаров 

Е.Т. 

Биология. 

Общая 

биология 

(базовый 

уровень) 

11 34 ООО « Дрофа» 

 Химия     

1.3.5.4.5.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

10 65 АО 

«Издательство 

Просвещение» 



 

 

 

                                   Сведения о классах и наполняемости в них  

                          на 2020-2021 учебный год в сравнении   

  

Уровень 

образован

ия  

Класс

ы   

Количество классов   Количество 

учащихся   

Наполняемость   

    2018- 

2019  

2019-

2020 

 

2020-

2021 

 

2018- 

2019  

2019-

2020 

 

2020

-

2021 

 

2018- 

2019  

2019-

2020 

 

2020-

2021 

 

Начальны

й   

1 - 4   13  14 15 376  406 449 29  29 30 

Основной   5-9   12  13 13 343  385 376 29  30 29 

Средний  10-11   3  3 3   83  84 84 28  28 28 

Всего   1 -11   28   30 31 802  875 909 29  29 29 

            

     Таким образом, данные таблицы говорят о положительной динамике численности 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

1.3.5.4.5.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

11 35 АО Издательство 

Просвещение» 

 ОБЖ     

1.3.6.3.1.1 Ким С.С., 

Горский В.А. 

ОБЖ 10-11 кл. 10 64 ООО 

«Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.3.6.3.1.1 Ким С.С., 

Горский В.А. 

ОБЖ 10-11 кл 11 33 ООО 

«Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

   

28

30

31

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Рост количества класс-комплектов

376
343

83

802

406 385

84

875

449

376

84

909

НАЧАЛЬНЫЙ  ОСНОВНОЙ  СРЕДНИЙ ВСЕГО  

Количество обучающихся по годам

2018- 2019 2019-2020 2020-2021



Учащиеся имеют возможность получения образования в различных формах обучения. В 

2020-2021 учебном году 5 обучающихся занимались индивидуально на дому, в том числе 2 

обучающихся – начальный уровень образования, 3 – основной уровень образования. В 

форме семейного обучения – 3 обучающихся. 

Изменения по сравнению с прошлым годом наблюдаются в сторону увеличения, что 

говорит о стабильном росте контингента обучающихся на всех уровнях обучения,  

интересе родителей к школе и спросе на достойное образование.   

 

  Кадры: 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

43 человека 

  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

32 человек/74% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

26 человек/60% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

11 человек/26% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

10 человек/23% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

Высшая  16 человека/37% 

Первая  6 человека/ 14% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 



До 5 лет   5 человек/12% 

Свыше 30 лет  21 человек/49% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

6 человека/14% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

21 человек/49% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

38 человек/88% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

 

31 человек/72% 

 

 

                   Характеристика контингента обучающихся 

                                         Категории обучающихся 

 

 Категории обучающихся 2020/2021 уч. год 

1. Опекаемые    9 

2. Инвалиды 9 

3. Многодетные семьи 51/84 

4. Малообеспеченные семьи        12/15 

5. Неполные семьи 106/142 

6 Неблагополучные семьи             0 

7. Дети - иностранцы 7 

8. Внутришкольный учет 0 

 

 

Исходя из данных социального паспорта школы, составляемого в начале каждого 

учебного года, строится работа с детьми разных социальных категорий, наиболее 

нуждающихся в оказании социально-педагогической помощи (это дети из многодетных и 

социально незащищенных семей и учащиеся, находящиеся под опекой, которым 



предоставляется бесплатное питание; детям-инвалидам также оказывается социальная и 

педагогическая помощь). 

В школе постоянно осуществляется систематическая обратная связь родителей и 

учащихся с администрацией путем ведения мониторинга с последующим определением 

уровня удовлетворенности родителей и учащихся школой по определенным параметрам, 

личных обращений родителей, учителей, администрации На основе полученных 

результатов проводится анализ и планируется дальнейшая работа школы с родителями. В 

2020/2021 учебном году продолжена работа по ведению электронного дневника, что 

способствует осуществлению эффективной связи «ученик – учитель – родитель - ученик». 

 

Критерий выбора нашей школы родителями: 

 

 Благоприятный микроклимат,  

 Порядок в школе,  

 Безопасность,  

 Индивидуальный подход,  

 Высокий профессионализм педагогов.                              

 

      Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

    Сведения об успеваемости обучающихся за последние годы  

 

 

Наименование                             Учебный год 

2015/2016  2016/2017   2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 

Количество учеников на 

начало года 

629 652 704 815 875 910 

 

Количество учеников на 

конец  года 

631 658 712 802 860 909 

 

Качество обучения по 

итогам года 

48% 46% 43% 47% 54% 52% 

 

 

 

    На протяжении нескольких лет качество знаний (количество учащихся, обучающихся на 

«4» и «5») по школе растет и составляет: 

 



 
 

 

 

                      Качество знаний по классам за 2020-2021 учебный год 

 

 

Анализ успеваемости по итогам I полугодия 2020-2021 учебного года  
 

 «5» 

(отличники) 

«4» и «5» 

(хорошисты) 

С одной «3» 

2-4 классы 15 155 44 

5-9 классы 6 135 44 

10-11 классы 3 31 8 

Общее количество, %        24 / 3,1%           321 / 41,1%       96 / 12,3% 

Всего учащихся 909 

Прошедшие аттестацию 

(без 1-х классов) 

781 

% качества по школе 44,2% 
 

48%
46%

43%

47%

54%
52%

2015/2016  2016/2017   2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Качество обучения за последние годы
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Анализ успеваемости по итогам 2020-2021учебного года:  

 «5» (отличники) «4» и «5» 

(хорошисты) 

С одной «3» 

2-4 классы 20 175 30 

5-9 классы 19 153 44 

10-11 классы 9 32 16 

Общее количество, 

% 

           48 / 6%           360/ 46%           90 / 11% 

Всего учащихся                                              909 

Прошедшие 

аттестацию (без 1-х 

классов) 

 

781 

% качества по 

школе 

52% 
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                Качество знаний за 2020-2021 учебный год по классам  
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(основной и средний уровни образования)



Количество учащихся, оставленных на повторный год обучения - 0. 

Отчёт по результатам работы методического объединения учителей начальных 

классов МБОУ «СОШ № 67 г. Владивостока» в 2020-2021 учебном году 

 

В 2020 – 2021 учебном году в работе методического объединения учителей 

начальных классов МБОУ «СОШ № 67 г. Владивостока» принимало участие 13 человек. 

  

Класс Программа Классный руководитель 

1 «А» «Школа России» Слесарь Е.С. 

1 «Б» «Школа России» Лупашко Е.А 

1 «В» «Школа России» Липова О.Н. 

1 «Г» «Школа России» Грачёва Л.А. – молодой специалист 

2 «А» «Гармония» Бойчук Н.И. 

2 «Б» «Школа России» Конина Т.Н. 

2 «В» «Школа России» Кухаренко С.Н. 

2 «Г» «Школа России» Липова О.Н. 

3 «А» «Школа России» Истратий И.М. 

3 «Б» «Планета знаний» Копаева Т.П. 

3 «В» «Школа России» Шарина Н.А. 

3 «Г» «Планета знаний» Лупашко С.В. 

4 «А» «Планета знаний» Васькова Е.С. 

4 «Б» «Планета знаний» Савченко О.Ф. 

4 «В» «Планета знаний» Лупашко С.В. 

 

1. Анализ качества обучения 

 

по русскому языку 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 75 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 74,3 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 82,9 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 33,3 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 48,1 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 60,7 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 80 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 84 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 62,5 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 68,8 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 82,8 

 

по литературному чтению 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 100 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 97,1 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 75 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 92,6 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 100 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 100 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 93,8 



Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 100 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 100 

 

по родному языку 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 82,6 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 91,4 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 94,3 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 66,7 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 51,9 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 78,6 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 96,7 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 80 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 64,5 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 68,8 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 93,1 

 

по литературному чтению на родном языке 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 100 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 91,3 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 44,4 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 90 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 92 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 90,6 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 93,8 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 96,6 

 

по английскому языку 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 91,7 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 77,1 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 69,6 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 81,5 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 96,4 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 86,7 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 80 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 93,8 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 84,4 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 86,2 

 

по математике 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 83,3 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 74,3 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 91,4 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 29,2 



Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 63 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 64,3 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 93,3 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 84 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 62,5 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 71,9 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 89,7 

 

по окружающему миру 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 100 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 91,7 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 81,5 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 100 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 100 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 71,9 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 100 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 96,6 

 

по музыке 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 100 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 100 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 100 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 100 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 100 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 100 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 100 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 100 

 

по изобразительному искусству 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 100 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 100 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 100 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 100 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 100 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 96,9 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 100 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 100 

 

по технологии 



ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 95,8 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 95,5 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 100 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 100 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 100 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 100 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 100 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 100 

 

по физической культуре 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 100 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 100 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 100 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 100 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 100 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 100 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 100 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 100 

 

Участие учителей в олимпиадах, конференциях, фестивалях и т.д. 

 

ФИО учителя Мероприятие 

Абдулхаликова Ольга 

Владимировна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Бойчук Наталья 

Ивановна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Васькова Екатерина 

Сергеевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Грачёва Лидия 

Андреевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

Вебинар «Содержание краеведения в школе» 

Вебинар «Краевая педагогическая конференция» 

Истратий Ирина 

Михайловна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Конина Татьяна 

Николаевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 



Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

Вебинар «Работа с одарёнными детьми посредством 

построения индивидуальной образовательной траектории» 

Копаева Татьяна 

Петровна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Апрель 2021» 

Краевая педагогическая конференция «Эффективные практики 

повышения качества начального общего образования» 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

Кухаренко Светлана 

Николаевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

Липова Ольга 

Николаевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Лупашко Елена 

Александровна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Апрель 2021» 

Лупашко Светлана 

Викторовна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

 

Савченко Ольга 

Фёдоровна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Курсы «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

Курсы «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса» 

Слесарь Елена 

Сергеевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

Международный практикум «Гражданская компетентность 

современного школьника» 

Вебинар «Особенности ВПР-2021» 

Шарина Наталья 

Анатольевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Курсы «Наставничество» 

Курсы «Одарённые дети» 



Курсы «Формирование и оценка функциональной грамотности 

школьника» 

Курсы «ОДНКНР» 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

 

Учителями начальных классов были разработаны, организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

«Посвящение в первоклассники»; 

«Праздник Букваря»; 

Новогодний утренник; 

День именинника; 

Встречи с работниками ГИБДД; 

Спектакли и праздники в ДКЖД; 

Классные часы о безопасном поведении, толерантности, эстетике; 

Предметная неделя «75 лет Великой Победы»; 

Предметные олимпиады на образовательной платформе Учи.ру; 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной платформе Учи.ру; 

День открытых дверей для родителей будущих первоклассников; 

«Окна Победы»; 

Экологический урок по раздельному сбору мусора. 

 

Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах и т. д. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс Занятое 

место 

Наименование соревнований (конкурсов) 

1 Сокол Евгений 1 «А» 1 Конкурс рисунков «Я рисую космос» 

2 Молочная Ксения 3 «В» 3 Конкурс рисунков «Наша осень золотая» 

3 Лукьянова Алиса 3 «В» 2 Конкурс рисунков «Зимушка-зима» 

4 Сонина Кристина 1 «Б» 2 «Час экологии и энергосбережения» на 

портале «Инфоурок» 

5 Крывда Надежда 1 «В» 3 Дальневосточный фестиваль «Творческое 

начало» 

6 Одинокова 

Екатерина  

1 «А» 1 «Организация мероприятий по охране 

окружающей среды, экологическому 

просвещению» 7 Мегей Кира 1 «А» 1 

8 Сонина Кристина 2 «Б» 1 «Рождество. Новогодняя сказка» 

9 Команда «Юнга» 4 «Б» 1 Конкурс плакатов в военно-спортивной игре 

«Один день из жизни воина» 

10 Пашинов Игорь 3 «В» 1 Конкурс детского рисунка «Пою моё 

Отечество» 11 Сонина Кристина  2 «Б» 2 

12 3 «В» класс 2 Марафон «Тайны Египта на Учи.ру 

13 Грушин Глеб 3 «В» Лидер 

14 Ли Дарья 

15 Мегей Макар 

16 Речицкая Екатерина 

17 Свистюр Алиса 

18 3 «В» класс 3 Марафон «Покорение Рима» на Учи.ру 

19 Свистюр Алиса 3 «В» Победитель Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по 

окружающему миру 2020 г. для 3-го класса 

20 Алексюк Михаил Олимпиада BRICSMATH.COM для 3-го 

класса 21 Полковников Егор 



22 3 «В» класс 3 Марафон «Затерянная Атлантида» на Учи.ру 

23 Грушин Глеб 3 «В» Лидер 

24 Кузин Макар 

25 Речицкая Екатерина 

26 Теплякова Екатерина 

27 Свистюр Алиса 

28 Речицкая Екатерина Победитель Зимняя олимпиада «Безопасные дороги» 
2020 г. для 3-го класса 29 Свистюр Алиса 

30 Чен Тимур 

31 Лукьянова Алиса 

32 Суровый Андрей 1 «А» 3 Образовательный марафон «Воздушное 

королевство» на платформе Учи.ру 33 Косач Елизавета 

34 Кравченко Иван 

35 Куреня Изабелла 

36 Туваева Софья 

37 Суровый Андрей Лидер Марафон «Мистические Бермуды» на 

платформе Учи.ру 38 Русинова Анна 1 «В» 2 

39 Лихварёва Ксения 1 

40 Русинова Анна Лидер 

41 Лихварёва Ксения 

42 Кусиди Даниил 

43 ЧернецовФёдор 

44 Капацкая Ярослава 

45 1 класс «В» 1 

46 2 класс «Г» 2 

47 Потякин Матвей 1 «В» Лидер Марафон «Сказочная Лапландия» на Учи.ру 

48 Павлов Даниил 

49 Долгополова Кира 

50 Карасёв Вадим 

51 Жучкова Вера 

52 1 класс «В» 1 

53 1 класс «В» 1 Марафон «Остров сокровищ» на Учи.ру 

54 2 класс «Г» 2 

55 Стариков 1 «В» 2 

56 Русинова Анна 3 

57 Канайкина Арина 2 «Г» Победитель Межпредметная Дино Олимпиада для 2-го 

класса 

58 Русинова Анна 1 «В» Межпредметная Дино Олимпиада для 1-го 

класса 59 Журмилова 

Валентина 

60 Лихварёва Ксения 

61 Токаренко Георгий 

62 Карасёв Вадим 

63 Мазур Иван 

64 Чернецов Фёдор 

65 Жучкова Вера 

66 Пшеничная Софья 

67 2 класс «Г» 3 Марафон «Цветущие Гавайи» на Учи.ру 

68 Бакирова София 2 «Г» Лидер 

69 Мамаксидикова 

Дилшода 



70 Птицын Фёдор 

71 Шкап Евгений 

72 Кистанова Арсения 

73 Лихварёва Ксения 1 «В» 3 

74 Русинова Анна Лидер 

75 Чернявский Сергей 

76 Лихварёва Ксения 

77 Павлов Даниил 

78 Мазур Иван 

79 1 класс «В» 2 

80 Русинова Анна 1 «В» Победитель Зимняя олимпиада по математике для 1-го 

класса на Учи.ру 81 Мотузас  Артём 

82 Давыденко Михаил 2 «Г» Зимняя олимпиада по математике для 2-го 

класса на Учи.ру 83 Винтоняк Ростислав 

84 Красенский Матвей 

85 Литовченко Анна 

86 Хусенов Ренат 

87 Шкап Евгений 

88 Тронник Ярослав 

89 Винтоняк Ростислав 2 «Г» Победитель Весенняя олимпиада по русскому языку для 2-

го класса 

90 Потякин Матвей 1 «В» Весенняя олимпиада по русскому языку для 1-

го класса 91 Лихварёва Ксения 

92 Токаренко Георгий 

93 Мотузас Артём 

94 Павлов Даниил 

95 Карасёв Вадим 

96 Мазур Иван 

97 Капацкая Ярослава 

98 Мазур Иван Весенняя олимпиада по английскому языку 

для 1-го класса 

99 Русинова Анна Весенняя олимпиада по окружающему миру 

для 1-го класса 100 Потякин Матвей 

101 Павлов Даниил 

102 1 «В» 1 Марафон «Воздушное королевство на Учи.ру 

103 2 «Г» 2 

104 Русинова Анна 1 «В» Лидер 

105 Лихварёва Ксения 

106 Перминов Ярослав 

107 Долгополова Кира 

108 Чернецов Фёдор 

109 Мамаксидикова 

Дилшода 

2 «Г» 2 

110 Перминов Ярослав 1 «В» 3 

111 1 «В» 1 Марафон «Поход за знаниями» на Учи.ру 

112 2 «Г» 2 

113 Кистанова Арсения 2 «Г» 3 

114 Долгополова Кира 1 «В» 1 

115 Токаренко Георгий 2 

116 Русинова Анна 1 «В» Победитель Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 



для 1-го класса 

117 Канайкина Алина 2 «Г» Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

для 2-го класса 

 

 

 

2. Анализ методической работы 

 

Методическая работа в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательном процесс. 

                   Работа педагогического коллектива школы ведется над единой методической 

темой «Создание развивающего образовательного пространства, способствующего 

использованию инновационных технологий в  учебно-воспитательном процессе». 

                    Для решения главной задачи школы, заложенной в программе развития, были 

созданы все условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень государственного стандарта образования; 

прошли факультативные курсы; 

 все методические объединения имели планы работы на текущий год, основанные 

на общешкольном плане; 

 мониторинг  в основе внутришкольного контроля – одно из условий эффективной 

работы школы; 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной 

задачи школы носила научно-методический характер и была построена на 

диагностической основе; 

 Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов была 

продолжена по направлениям: 

 динамика уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 динамика познавательной активности учащихся; 

 владение содержанием программ; 

 знание методик и методов работы; 

 знание в области педагогических технологий; 

 учет индивидуальных особенностей учащихся. 

 

                       В 2020-2021 учебном году также, как и в прошлом году, методическим 

советом школы была определена цель: непрерывное совершенствование 

профессиональной компетентности учителей школы как условие реализации обеспечения 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса в условиях 

создания адаптивной модели школы. 

                      Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 



 продолжить работу по повышению качества обучения; 

 продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости; 

 обеспечит внедрение новых образовательных технологий; 

 совершенствовать методический уровень учителей в реализации разноуровневого 

обучения; 

 продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля над УУД учащихся с целью подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ; 

 развивать исследовательскую и проектную деятельность учащихся, принимать 

активное участие в конкурсах по различным направлениям, проводимыми 

городскими и краевыми организациями, 

  мотивировать учащихся на участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах; 

 продолжить работу по созданию факультативных курсов для развития склонностей 

и способностей учащихся; 

 продолжить работу по расширению единого образовательного пространства 

школы, используя новые технологии; 

 использовать новые методики в подготовке и проведении педсоветов по теме, 

обозначенной в программе развития школы; 

 продолжить работу по развитию материально -технической базы школы. 

                      В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

 работа методических объединений -  коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

 индивидуально-методическая деятельность учителя; 

 обеспечение методической работы; 

 обновление методической оснащенности кабинетов. 

                      Поставленные задачи в основном выполнены. 

                                 Анализ методической работы по направлениям 

1. Работа педагогического совета. 

                        В прошедшем учебном году были проведен педагогический совет «Анализ 

Всероссийских проверочных работ», «Концепция преподавания физики», «Итоги защиты 

индивидуальных проектов».  

                        Темы педсоветов были сформулированы в результате анализа деятельности 

школы в прошлом учебном году. 

                        Педсоветы проводились, исходя из поставленных перед педагогическим 

коллективом задач, в связи с чем в структуру работы были включены следующие 

технологии:  

 работа учителей по подготовке педсовета; 

 работа учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснование выводов; 

 работа творческих групп учителей по теме педсовета. 

 

 



Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Активность педагогов в проведении 

педсоветов 

Использование новых технологий 

проведения педсоветов  

Включение многих учителей в анализ 

работы 

 Делегирование управленческих 

полномочий каждому учителю, 

самостоятельный подбор материла к 

поставленным вопросам, обсуждаемым на 

педсовете 

Заинтересованность педагогов в выработке 

мотивации учащихся 

 Личностно ориентированная организация 

работы творческих групп учителей 

Создание благоприятного климата 

педсовета 

Использование новых психологических 

методик проведения педсоветов 

 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Меры по корректировке 

негативных тенденций 

Не все педагоги включены 

в работу педсоветов 

Недостаточная мотивация 

деятельности учителя 

Более тщательный отбор 

технологий педсоветов, с 

большим упором на 

личностную ориентацию в 

организации и проведении 

педсоветов 

 

2. Работа методических объединений 

                      Цель - выявления результативности выполнения целей и задач, возложенных 

на методические объединения по реализации темы работы школы. 

                      Важной задачей, сформулированной в результате анализ работы 

методических объединений школы в 2020-2021 учебном году , стала задача дальнейшего 

совершенствования педагогического мастерства, углубление знаний педагогов о 

технологии  проектной деятельности, привлечение учащихся к созданию собственного 

продукта, к исследовательской деятельности, к созданию системы обучения, 

обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностями (факультативные курсы), освоение основных элементов 

новой системы преподавания учебных предметов в 5-9 классах согласно требованиями 

ФГОС. Над той задачей работали методические объединения учителей математического, 

гуманитарного, естественно-научного, эстетического циклов, английского языка. 

                    В соответствии с методической темой школы была продолжена работа 

педагогов по темам самообразования, отчеты учителей были заслушаны на заседаниях 

методических объединений. 

                    В декабре традиционно обучающиеся писали сочинение по литературе, допуск 

до экзаменов. Все обучающиеся выполнили работу. Для успешного прохождения этого 

этапа обучения методическое объединение учителей русского языка и литературы 

провели в течение первого полугодия два заседания, посвященных методике подготовки к 



написанию такой работы. Выступали учителя, работающие в 11-х классах, Болсуновская 

В.А., Синякова Е.А., Тихонова Е.А., Симановская Т.В. 

                  На этих же заседаниях было уделено вниманию и обучению 9 классов. В 

частности, рассматривались вопросы подготовки обучающихся к сдаче устного экзамена 

по русскому языку. Заслушали отчет учителей, работающих в этих классах, Кушнарёвой 

Т.В., Зребной Н.А.  

                   Во втором полугодии заслушали отчеты о подготовке обучающихся 9-х и 11 

классов к ОГЭ и ЕГЭ.  

                    В планировании работы методические объединения выработали комплекс 

мероприятий, который позволил наиболее эффективно решать задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом. 

                    На заседаниях методических объединений обсуждались вопросы: 

 утверждение плана работы 

 утверждение рабочие программы учителей; 

 утверждение плана работы с молодыми специалистами; 

 график проведения предметных недель; 

 дальнейшая разработка системы работы с одаренными детьми: подготовка и 

проведение школьного тура олимпиады, участие в городских, краевых, 

международных конкурсах; 

 подготовка, проведение и анализ тренировочных работ по ОГЭ; 

 обучение учителей-предметников на заседаниях методических объединений 

методике преподавания учебных предметов по ФГОС в 5-9 классах; 

 обсуждение на заседаниях методики проведения устной части экзамена по 

русскому языку в 9 классе; 

 углубление и утверждение системы мер по предупреждению неуспеваемости и 

пробелов в знаниях учащихся; 

 организация и проведение контрольных срезовых работ в 5-9 классах в форме 

тестирования, в 9-х классах – пробных экзаменов, мониторингов разного уровня; 

 применение новых технологий в преподавании различных предметов; 

 изучение педагогического опыта коллег; 

 организация и проведение открытых уроков; 

 отчет педагогов по теме самообразования; 

 анализ работы педагогов, ведущих факультативные курсы; 

 обсуждение требований к учебным кабинетам; 

 обсуждение здоровьесберегающих аспектов уроков; 

 подготовка анализа работы методических объединений за год; 

 подготовка к проведению дистанционного обучения. 

         Выступления педагогов на заеданиях методических объединений отличались 

научностью, конструктивностью, практической направленностью, заинтересованностью. 

Следует отметить некоторые: «Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год» ( 

уч. Кушнарева В.В.), «Методика подготовки обучающихся к ОГЭ по русскому языку» (уч. 

Зребная Н.А..), «Приемы и способы подготовки обучающихся для сдачи ЕГЭ по русскому 

языку» ( учитель Зребная Н.А.),  , «Система работы по математике для подготовке к сдаче 

ЕГЭ» ( учитель Синякова Е.А..), «Подготовка к сдаче математики 9 классов» (  Тарасова 

Т.Г.)  .  



         Педагоги Зребная Н.А., Кушнарева Т., Болсуновская В.А., Сычева О.В.., Тарасова 

Т.Г., Николаева Т.Н. поделились опытом работы по методике ФГОС в 5-9 классах. Были 

открытые уроки. 

          Перед современной школой стоит задача развития у учащихся ключевых 

компетенций, создание определенной модели выпускника. Информационная и социально-

трудовая компетенции формируются в результате проектной и исследовательской 

деятельности. Эти виды новых технологий использовались большинством учителей 

школы. Учащимися 5-8 классов были составлены проекты по русскому языку( 

уч.Болсуновская В.А..), информатике (уч. Севостьяненко Н.А.), географии (уч. 

Симановская Т.В.), английскому языку (уч. Шихова А.А., Скопенок л.Б..),  литературе 

(Зребная Н.А., Кушнарева Т.В., Болсуновская В.А.).  В 9-х классах обязательным стал 

итоговый проект. Учителями и обучающимися была проведена большая работа в этом 

направлении. Все ребята 9-х классов защитили свои проекты.  

           Значительная работа была проведена учителями по вовлечению обучающихся в 

различные конкурсы: 

№ 

п/п 

Название конкурса, 

олимпиады 

Количество 

участников 

Победители ФИО учителя 

1 «Английский Бульдог» 45 Моргун Е -8 Б, 

Асауленко А. – 8 Б 

Макаренко 

О.В.,  Сычева 

О.В, Шихова 

А.А., 

Скопенок Л.Б., 

Петухова А.Г. 

2 Организация мероприятий 

по охране окружающей 

среды, экологическому 

просвещению, образованию 

и информированию 

населения города 

Владивостока 

15 Одинокова Е. 6 «А» , 

Буржинская А.,  7 

Б,Сонина А. 10 Б 

Сонина И.П. 

3 Международный 

многожанровый фестиваль 

искусств «Зимушка-зима» в 

Суйфэньхэ . 

10 Сонина А. – 10 Б, 1-е 

место в 

номенклатуре 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», Диплом 

Учитель 

Сонина И.П. 

4 Городской конкурс 

социальной рекламы по 

энергосбережению 

«Энергия и человек» 

8 Сонина А. – 10 Б, 1-е 

место, Грамота в 

номинации 

«Информирование 

общества/пропаганда 

энерго- 

эффективности: 

печатная продукция» 

Сонина И.П. 



5 Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества детей 

«Рождество. Новогодняя 

сказка» 

5 Глемба М. – 

Грамота, Толмачёва 

П -. Грамота 

Толстых Г.Г. 

6 Городской конкурс 

«Человек и Космос» 

11 Тарасенко А.  , 2-е 

место, Грамота, 

номинация 

«Рисунок» 

Толстых Г.Г. 

7 Районная выставка-конкурс 

детского рисунка «Хозяин 

Уссурийской тайги», 

посвященная Дню тигра 

7 Кашкарова П., 

Грамота, Маслова А. 

Грамота 

Толстых Г.Г. 

8 Районная выставка 

образовательных 

учреждений 

Первореченского района 

9 Грамота за участие  Толстых Г.Г. 

9 Городской фестиваль 

самодеятельного творчества 

«Наследники Великой 

Победы» 

15 Макин В.- Грамота, 

Дипломант 1 

степени 

Толстых Г.Г. 

10 Районная выставка 

образовательных 

учреждений 

Первореченского района 

«Крымская весна» 

12 Объединение 

«Лучик» - Диплом за 

участие 

Ануфриева 

С.И. 

 

         Обучение показало, что дифференциация при учении необходима. Курсы оказались 

востребованными, учащиеся их хорошо посещали. Методический уровень их был высок,  

          Для выполнения поставленных перед школой задач учителя в течение этого года 

готовили учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Во всех методических объединениях были 

разработаны планы подготовки учащихся к сдаче экзаменов. Несколько раз проводилось 

пробное тестирование в формате ОГЭ , ЕГЭ по разным предметам. Работы учащихся 

анализировались, и снова с учетом недоработок велось обучение и контроль за степенью 

обученности детей. Обсуждение проходило на заседаниях методических объединений. 

         Большое внимание методические объединения уделяли проведению предметных 

недель. Решено было приурочить проведение предметных недель к защите 

индивидуальных проектов девятиклассниками. Эти мероприятия проходили хорошо: 

учащиеся защищали проекты, ими были составлены презентации. Недели показали, что 

учащиеся активно работали по разработке проектов, ребята продемонстрировали отличное 

знание материала и заинтересованность в теме.  Учителя ответственно подошли к 

подготовке обучающихся к защите проектов. Отчеты каждого учителя слушали на 

заседаниях методических объединений. 



       В этом учебном году также проходил школьный этап предметных олимпиад в нем 

приняли участие 161 обучающийся, на муниципальный уровень обучающиеся не вышли 

       Регулярно собирался методический совет, по мере необходимости корректировались 

планы работы методических объединений. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных технологий 

Учителя активно включились в работу Личная заинтересованность учителей за 

результаты ОГЭ, ЕГЭ 

Улучшилось проведение предметных 

недель 

Более четкое планирование работы при 

подготовке к ОГЭ,ЕГЭ 

Улучшилось проведение элективных 

курсов и групповых занятий  

Заинтересованность учителей в 

профессиональном росте и росте 

профессиональных компетенций 

Стабильная успеваемость по русскому 

языку 

Ответственность учителей за знания 

обучающихся 

Большее использование инновационных 

технологи 

Понимание учителями необходимости 

использования новых технологий 

 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций  

Снижение уровня 

мотивации учащихся по 

математике  

Низкий общекультурный 

уровень учащихся и 

родителей 

Уделять больше внимания 

детям с низкой мотивацией 

к обучению 

   

 

3. Индивидуальная методическая и инновационная деятельность. 

          Поскольку темой, над которой работал педагогический коллектив школы, является 

«Создание развивающего образовательного пространства, способствующего 

использованию инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе», то 

деятельность методической службы была направлена на ее выполнение. В этом учебном 

году на уроках применялись современные педагогические, компьютерные технологии. 

Большое    внимание методические объединения уделяли связи учебных предметов с 

предметом информатика как системообразующим. Поэтому в центре работы учителей 

оказывались информационные технологии. Чаще, чем в прошлом году, учителями 

Синяковой Е.А, Яковлевой М.Н., Симановской Т.В., Кушнаревой Т.В., Зребной Н.А., 

Макаренко О.В., стали использоваться компьютеры для обучения детей. В течение всего 

учебного года учителя Зребная Н.А., Макаренко О.В. использовали в практической 

деятельности на уроках  систему «Один ученик – один компьютер». Повысилась 

заинтересованность обучающихся, так как обучение носило индивидуальный характер, 

результативность также возросла. 



          Большую работу по организации детских конкурсов провели учителя Сонина И.П., 

Толстых Г.Г., Макаренко О.В.. Учителя были награждены дипломами и сертификатами от 

организаторов конкурсов и олимпиад. Учитель технологии Сонина И.П. награждена 

Дипломом I степени за организацию конкурса «Организация мероприятий по охране 

окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию 

населения города Владивостока , ей присвоено 2 место за эссе педагога «Проблемные 

вопросы в современном образовании» , она же стала Лауреатом второй степени 

«Зимушка-зима» в г. Суйфэньхе» за подготовку победителей, также объявлена 

благодарность за подготовку победителей в конкурсе «Час экологии и энергосбережения».   

Учители ИЗО Толстых Г.Г. награждена Благодарственным письмом за организацию 

конкурсов. 

            В прошедшем учебном году учителями были пройдены различные курсы 

повышения квалификации в ПК ИРО, в Корпорации «Российский учебник», ООО 

«Инфоурок». 

                   В педагогической деятельности учителей лежит идея гуманизации, адаптации 

ребенка в будущей жизни. Помогает решить эти две большие задачи и использование 

Интернет-технологий. 

             Отношения в школе строятся на основе доброжелательности и демократизации. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Повысилась активность учителей Высокий профессиональный уровень 

Большее количество учителе1 стали 

использовать новые технологии 

Желание педагогов идти в ногу со 

временем, активизация методической 

работы 

Применение в практической работе 

проектов, презентаций, видео, созданных 

ранее 

Необходимость изменения форм 

преподавания 

     

 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций  

Не удалось достигнуть 

системного подхода к 

выявлению владения 

педагогами новыми 

технологиями 

Недостаточно четкое 

планирование для 

достижения данной цели 

Продолжить работу по 

созданию системного 

мониторинга 

Недостаточно 

использованы возможности 

самоанализа 

профессионального 

мастерства педагога 

Большая загруженность 

педагогов 

Продолжить работу по 

разработке оценки 

деятельности педагогов, 

проводить анализ, 

корректировку 



 

 

4. Обеспечение методической работы 

               В течение учебного года методическая служба обеспечивалась заместителем 

директора и методическими объединениями. В школе имеется методический кабинет, в 

котором пополняется библиотека факультативных курсов, собраны государственные и 

авторские программы, Госстандарты, разработки открытых уроков. 

                В школе работают молодые специалисты: учитель физкультуры Литвинова Е.С., 

учитель истории и обществознания Федоренко А.А., учитель начальных классов Грачева 

Л. Учителями-наставниками оказывалась методическая помощь. 

                В этом учебном году прошла аттестацию на высшую квалификационную 

категорию английского языка Сычева О.В., Макаренко О.В., также аттестованы учителя 

Конина Т.Н., Литвинова Е.С. по должности учитель  

 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Учителя пользуются материалами 

методического кабинета 

Интерес педагогов к новым тенденциям в 

преподавании 

 

 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

Отсутствие программ по 

отдельным предметам 

Отсутствие их в продаже  

Сложность и объемность 

тематического 

планирования учебного 

материала по ФГОС  

Загруженность учителей Постепенное пополнение   

 

 

5. Обновление методической оснащенности кабинетов 

          В этом учебном году оснащенность кабинетов улучшилась: продолжает 

накапливаться дидактический материал по подготовке обучающихся к экзаменам – 

учителя представляют разработки отдельных частей уроков с включением видеомоментов, 

карточки индивидуальной работы и другое в два кабинета, технологии и математики, 

истории были установлены интерактивные доски. Учителя Ануфриева С.И. и Сонина 

И.П., Синякова Е.А. в течение всего учебного года использовали её на уроках. 

 



Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Учителя стали активнее участвовать в 

создании дидактических материалов по 

предметам, стали пополняться личные 

дидактические библиотеки  

Личная заинтересованность педагогов в 

обновлении дидактики, подготовке 

видеоматериалов. 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Меры по устранению 

Пассивность отдельных 

учителей 

Снижение мотивации к 

этому виду деятельности 

Создание более жесткой 

системы отчетности 

учителей за методическую 

работу 

 

 

                          Государственная итоговая аттестация 

Большое внимание учителя школы уделяют подготовке учащихся 9 и 11 

классов к ГИА.  

С этой целью проводились еженедельные консультации и индивидуальные занятия 

для учащихся по графику. Контроль знаний по предметам в процессе подготовки к ГИА 

проводился через мониторинги знаний, проводимых Управлением образования и 

школьными диагностическими работами.  На заседаниях МО систематически обсуждались 

вопросы и изменения, внесенные при подготовке к ГИА, промежуточные результаты 

подготовки. Учителями естественного-математического цикла эпизодически 

использовалась система дистанционной подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

Учителя для организации дистанционного обучения используют электронную почту, 

различные образовательные и собственные сайты по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней. 

 

                  Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

     В 2020-2021 учебном году для получения аттестата об основном общем образовании 

необходимо было успешно сдать два экзамена (математика и русский язык), а два экзамена 

по выбору обучающиеся сдавали в виде контрольных работ в формате ОГЭ.    

  В 2020-2021 учебном году в 9-ых классах обучались 64 учащихся. Успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию, сдали два экзамена и получили аттестаты 59 

обучающихся, а 5 учеников готовятся к сдаче экзаменов в дополнительные сроки в 

сентябре. 

 

                                         Количество участников ОГЭ, 

     подтвердивших /не подтвердивших годовую отметку по математике 

 

                                              Количество учащихся, 

 подтвердивших /не подтвердивших годовую отметку по математике 



 по списку допущенных 

к ГИА 

подтвердивших 

годовую 

отметку 

получивших 

отметку выше 

годовой 

получивших 

отметку ниже 

годовой 

64 64 36 1 27 

 

 
 

                              Количество участников ОГЭ, 

подтвердивших/не подтвердивших годовую отметку по русскому языку  

                                                   Количество учащихся, 

    подтвердивших/не подтвердивших годовую отметку по русскому языку 

 по списку допущенных 

к ГИА 

подтвердивших 

годовую 

отметку 

получивших 

отметку выше 

годовой 

получивших 

отметку ниже 

годовой 

      64          64 40 13 11 
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                               Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

 

             В 2020-2021 учебном году в 11-м классе обучалось 30 учащихся. Все выпускники 

были допущены к государственной итоговой аттестации.  

По результатам ЕГЭ 2020-2021 учебного года все выпускники 11 класса успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили документ государственного 

образца о соответствующем уровне образования.  

 

 Аттестаты с отличием и золотые медали получили 2 выпускника 11 класса. 

 

                Выбор предметов выпускниками для сдачи ЕГЭ  

                      в 2019-2020 и  2020-2021 в сравнении 

 

 
 

                               РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ  

                       в 2020-2021 учебном году в сравнении с 2019-2020 учебным годом 

Название предмета Минимальная 

граница 

Средний балл сдачи 

по школе 

 

MIN 

балл 

MAX 

балл 

    по школе 

2019-2020 2020-2021    2020-2021 

Русский язык 24 67 64 44 86 

Математика профиль 27 44 43 14 82 

Физика 36 32 48 41 60 

Химия  36 70 21 21 21 

Информатика и ИКТ 40 49 58 27 78 

Биология 36 69 39 32 46 

История 32 51 44 32 61 

Обществознание 42 51 46 27 71 

Английский язык 22 62 58 45 64 
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Литература 32 32 58 54 61 

 

 
 

 

 

 

Анализ воспитательной работы 2020-2021 учебный год МБОУ «СОШ №67» 

Достаточно длительное время приоритет в образовательной школе отдавался процессу 

обучения. Сегодня, как никогда, остро встал вопрос о воспитанности школьников, 

возрождении их духовности. Главная тенденция развития школы – повышение ее роли как 

центра воспитательной деятельности общества, что означает достижение безусловного 

паритета двух функций учебного заведения – обучение и воспитание. 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, 

утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира 

и общественной нравственности. В связи с этим время ставит нас перед необходимостью 

пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в общеобразовательном 

учреждении. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и самое важное, 

эффективным. Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: 

способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, 
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обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. 

Цель воспитательной работы: создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, личностных, творческих качеств учащихся, их социальной адаптации 

и интеграции в общество, на основе индивидуального и личностно – ориентированного 

подхода, организации коллективной внеурочной деятельности в рамках воспитательной 

системы школы. 

 Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли следующие 

задачи воспитательной работы: 

 

 

 

 

 

 

1. Создание условий для обеспечения инновационного развития педагогических 

работников, обеспечивающих повышение качества дополнительного образования и 

воспитания. 

2. Обеспечение детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании 

социальной адаптации на основе специальных психолого-педагогических 

подходов. 

3. Совершенствование механизмов оценки качества воспитательной работы. 

4. Создание условий для воспитания навыков физической активности, здорового 

питания, правового и безопасного поведения. 

5. Организация ранней профилактики социально опасного положения и социального 

сиротства, предупреждение негативных явлений в детской и подростковой среде. 

6. Применение новых технологий и методик здоровьесберегающего образования, 

обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, здоровому образу жизни всех участников образовательного процесса.  

7. Активизация профилактической работы с родительской аудиторией. 

 

Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного процесса в 

школе. 

Воспитательные задачи, поставленные перед школой, решаются. Наблюдения 

показали, что выбор основных направлений, содержание, формы и методы работы, 

средства педагогического влияния, приемов включения учащихся в деятельность 

правильные, основываются на психологические, возрастные, индивидуальные 

особенностях учащихся. 



Анализ развития учащихся школы. 

Воспитанность учащихся. 

На классных часах рассматривали вопросы культуры поведения, правил поведения в 

школе, в общественных местах. 

Для решения задач по воспитанию потребности в нравственных поступках и 

личностных отношениях проводилась следующая работа: 

- Уроки общения. Знакомились с основными способами общения, развитие сочувствия, 

внимательности, взаимоуважения; 

- Считаете ли вы себя воспитанным человеком? 

- Рейд «Забота» ко Дню пожилого человека; 

- Беседа «День толерантности»; 

- Диспут «Как научиться жить дружно»; 

Для решения задач по выработке умения и навыков сохранения и укрепления здоровья 

была проведена следующая работа: 

В течение 1 полугодия проводились беседы на тему «Правила техники безопасности в 

школе», систематически проводились инструктажи по техники безопасности с записью 

в журнале по технике безопасности. 

1. Неделя «Безопасности жизнедеятельности обучающихся»: беседы по охране 

жизни, по правилам дорожного движения, безопасности обучающихся, 

тренировочная эвакуация. 

2. Беседа – практикум «Причины возникновения пожара», «Первичные средства 

пожаротушения» 

3. Уроки «Светофорика», классный час «О чем говорят дорожные знаки», 

«Несовершеннолетний нарушитель», беседа «Причины несчастных случаев на 

улицах и дорогах» 

4. Классные часы «Правила поведения на каникулах», беседа «Травмоопасные 

ситуации на перемене», «Подозрительные люди и предметы» 

5. Инструктаж по правилам безопасности. 

6. Беседы: «Сообщи, где торгуют смертью», «Безопасный интернет» 

С целью воспитания у учащихся навыков дисциплинарного поведения на улицах, дорогах, 

пропаганда правил безопасного движения. 

В рамках акции «Мы выбираем жизнь!» проводились беседы по ОБЖ и экологическому 

воспитанию.  

1. Беседа об окружающей среде. 

2. Профилактика гриппа и ОРВИ 

3. В здоровом теле – здоровый дух. 

4. Беседы на тему: «Правильное питание – залог здоровья». 



Учащиеся школы выполняют домашние задания, стремятся пользоваться дополнительной 

литературой, выполнять задания творческого характера. 

У детей не сформирована потребность заниматься самовоспитанием, необходимо вести 

работу в этом направлении. Учим ребят давать оценку своим поступкам и поведению, как 

своему, так и поведению других детей, которые мешают окружающим, оскорбляют и 

унижают человеческое достоинство. С этой целью были проведены классные часы:  

- Считаете ли вы себя культурным человеком? 

- Что вы знаете друг о друге. 

- Как научиться жить дружно. 

- Правила хорошего тона. 

Ежегодно в школе проводятся беседы, классные часы, диспуты, открытые уроки, работа 

над проектами, спортивные соревнования между классами: 

1. Урок знаний (1 сентября) 

2. Регулярные беседы о правилах поведения в различных жизненных ситуациях; 

3. Консультации с родителями по вопросам образования и воспитания; 

4. Беседа о санитарной безопасности  

5. Урок Победы 

6. Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

7. Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать» 

8. Беседа «Профилактика вредных привычек» 

9. Классный час «История нашего города» 

10. Классный час «дружат дети на планете» 

11. Профилактический месячник «Твоё здоровье – в твоих руках» 

12. Беседа «Дорожные знаки и их характеристики» 

13. Конкурс газет «Мой любимый вид спорта» 

14. Классный час «День мудрости» (К Дню пожилого человека) 

15. Классный час «Мы граждане России» 

16. Классный час «День учителя» 

17. Беседа «День гражданской обороны» 

18. Беседа «какие экстремальные ситуации могут ожидать человека на улице» 

19. Соревнования по теннису, баскетболу, волейболу, «Весёлые старты» 

20. Классный час, «Мир моих увлечений» 

21. КТД «Мастерская Осени» 

22. Проект «Помоги птицам зимой» 

23. КТД «Мастерская Деда Мороза» 

24. Последний звонок 

25. Выпускной вечер 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успехи и достижения обучающихся нашей школы 



Городской фестиваль детского 

самодеятельного творчества «Весенняя 

капель - 2021» 

Сводный хор «Мечта» Лауреат 

Всероссийский конкурс рисунков звёздный 

космос 

Туваева Софья 1 место Диплом  

Городской конкурс рисунков «Человек и 

космос» 

Дорожкина Катя 3 место Грамота 

Городской конкурс рисунков «Человек и 

космос» 

Тарасенко Артём 2 место Грамота 

Городской конкурс непрофессиональных 

хоров коллективов «Битва хоров»  

8Б класс 1 место Грамота 

Городской конкурс творческих работ 

«Охрана окружающей среды»  

Одинокова Екатерина Диплом 

Десятый открытый городской фестиваль 

«Многонациональное Приморье» в 

номинации «Конкурс газет, рисунков, 

фотографий»  

Сосновская Василиса Диплом 3 место 

Городской конкурс творческих работ 

«Экология в нашем городе» 

Сонина Настя Диплом 

Городская военно-спортивная игра «Один 

день из жизни российского война» 

Команда «Юнга» Грамота (победитель в 

конкурсе плакатов 

«Юные патриоты») 

Городской конкурс декоративно -

прикладного творчества детей «Рождество, 

Новогодняя сказка»  

Сонина Кристина 2 место 

Дышина Оля 2 место 

Толмачева Полина 1 место 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Международный конкурс декоративно -

прикладного творчества «Вазочка для 

мамы»  

Туваева Софья Диплом 

Городской конкурс детского рисунка «Что 

такое подвиг» 

Крючко Алиса Благодарственное 

письмо 



 

С родителями учащихся поддерживали тесную связь. Классные руководители и 

администрация школы для родителей проводили онлайн родительские собрания: 

1. «Информационная культура и защита детей от информации» 

2. Культура воспитания и защита детей от воздействия негативной среды, которая 

может причинить вред их здоровью и развитию. 

3. Роль семьи в развитии работоспособности ученика. 

4. Гармония общения – залог психического здоровья ребенка. 

Лектории: 

Районная выставка – конкурс детского 

рисунка «Хозяин Уссурийской тайги», 

посвященной Дню тигра. 

Маслова Алина 2 место Грамота 

Районная выставка рисунков «Крымская 

весна» 

Кашкарова Полина 2 место  Диплом 

XVI городской конкурс патриотической 

песни «Во славу Отечества - 2021» 

Вокальная группа «Новый 

век» 

Сводный хор «Мечта» 

Диплом 3 место 

 

Диплом 3 место 

Городской конкурс детского рисунка «Пою 

мое Отечество»  

Сонина Кристина 

Феоктистов Никита 

Грамота 2 место  

Грамота 1 место 

Городской конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения глазами детей» 

Одинокова Екатерина Грамота 3 место 

(детский технопарк 

«Кванториум») 

Международный конкурс – фестиваль 

«Зимушка – зима» г. Суйфыньхэ 

 

Гирявец Дарья Диплом 1 место 

Городской конкурс социальной рекламы по 

энергосбережению «Энергия и человек» 

Сонина Настя Грамота 1 место 

(Дворец детского 

творчества) 

Всероссийский конкурс «Спасем жизнь 

вместе» (презентации)  

Ученик 10 а класса  

Классный руководитель 

Синякова Е. А. 

Благодарственное 

письмо  

«Мы за жизнь» Ученик 10 б класса  Классный 

руководитель Ануфриева С. 

И. 

Благодарственное 

письмо 



1. Профилактика и предупреждение травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта. 

2. «Семья и школа: территория безопасности» 

3. Как развивать чувство ответственности в детях 

4. Компьютер в жизни ребёнка 

 

 

На летних каникулах работал бесплатный пришкольный лагерь (135 детей), где дети 

могли отдохнуть и интересно провести время. (Начальник лагеря Сонина И. П.) 

В июле работала ремонтная бригада (25 обучающихся). Начальник бригады Бабенко И. М.  

Педагоги нашей школы стараются развивать у детей мировоззренческий интерес к 

познанию, формировать у ребят потребность к самореализации творческого потенциала, 

заложенного в личность. Прививают сознательное отношение к труду и дисциплине, 

формируя у них потребность в здоровом образе жизни.  

Анализ учебно-материальной базы 

Общая площадь школы составляет 7799,6 кв. м. Оборудованы 40 учебных кабинетов.  

В школе имеются 2 спортивных зала, столярная и слесарная мастерская, кабинет 

обслуживающего труда, 2 кабинета информатики, социального педагога. Имеется 

хоккейная коробка площадью 1800 кв. м.  

В настоящее время в школе имеется два компьютерных класса по 12 и 16 

компьютеров в каждом, оборудованных интерактивными досками и мультимедийным 

оборудованием, все учителя обеспечены компьютерами. В школе смонтирована локальная 

школьная сеть с выходом в Интернет. Учебные кабинеты оснащены техническими 

средствами обучения, в т. ч. интерактивными досками (вместе с проектором) (11 шт.), 

мультимедийными установками (4 шт.), телевизорами 10(шт.), CD, DVD-проигрывателями 

(8 шт.), видеокамерами (10 шт.).  

В школе имеется библиотека. Общий книжный фонд школьной библиотеки на 

начало учебного года составлял 25825 экземпляра, в т. ч. 4063 экземпляров учебной, 475 

справочной. За 2014-2015 учебный год было приобретено учебников на сумму 1661020,5 

рублей. За 2015-2016 учебный год было приобретено по аукционам 2916 учебников. В 2019 

году учебники получены на сумму 1272195 рублей, в 2020 году на сумму 1003171 рубль, в 

2021 году на сумму 1612829 рублей В настоящий момент библиотека располагает 

учебниками и учебными пособиями, включенными в перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России на 2021/2022 учебный год. Это позволяет 

обеспечить всех учащихся бесплатными учебниками из фонда библиотеки. Имеются 

учебные диски, видеокассеты, мультимедийные учебники. Оборудован медицинский 

кабинет с соответствующими условиями. Имеется лицензия на медицинскую деятельность 

от 26.09.2009 серия ЛО-1 № 000642. Медицинское сопровождение учащихся осуществляет 

согласно договору фельдшер МУЗ детской поликлиники № 7. Медицинский осмотр 

работников и детей проводится в соответствии с планом прохождения медицинского 



осмотра. К работе с учащимися привлекаются специалисты детской поликлиники, 

городского наркологического диспансера, женской консультации № 7.  

В школе имеется столовая на 120 мест. Горячим питанием и буфетной продукцией 

охвачены все учащиеся школы. Бесплатное питание (горячий завтрак) организовано для 

всех учащихся начальных классов и горячий обед для детей из малообеспеченных семей.   

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка 

вызова полиции, система видеонаблюдения. Образовательное учреждение оснащено 

необходимым количеством огнетушителей, пожарных рукавов.  

Администрация школы уделяет серьезное внимание состоянию учебно - 

материальной базы школы. 

Большое внимание уделяется охране труда. Проведена аттестация рабочих мест, 

сотрудники повышают квалификацию по охране труда и электробезопасности. 

 

 

 

                        Задачи и цели на 2020 – 2021 учебный год: 

 

1. Продолжать работу по выявлению и поддержке способных и одаренных 

детей, создавая им режим особого благоприятствования как на уроках через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время 

через индивидуальную работу; 

2.  Продолжать работу по развитию учебно-исследовательской культуры у 

обучающихся на основе включения их в проектную и исследовательскую 

деятельность, подготовки к различным олимпиадам. 

3. Создавать условия для повышения информационной компетенции    учителей, 

использования мультимедийных и дистанционных технологий в обучении. 

4. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы 

учителей по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 

5. Повышать квалификацию учителей в форме: курсовой переподготовки, 

дистанционных курсов, вебинаров, семинаров, открытых уроков. 

6. Совершенствовать технологии проведения современного урока, 

направленных на развитие личности ребенка на основе учебной 

деятельности. 

7. Продолжить работу по ФГОС НОО (1 - 4 кл.), ФГОС ООО (5-9-е классы);  

ФГОС СОО (10-11 классы), организовать совместную работу методических 

объединений по преемственности на этапе перехода от начального общего 

образования к основному общему и среднему общему образованию в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

8. Совершенствовать формы и методы работы по подготовке учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ и успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ, используя дифференцированные 

задания и индивидуальную работу с разной категорией учащихся. 

9. Продолжить оснащение кабинетов  в соответствии с современными 

требованиями. 



Продолжить работу по воспитанию гражданской позиции обучающихся в 

соответствии с современными требованиями. 


