
Публичный доклад МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 51 с углублённым изучением японского языка г.Владивостока» за 

2021/22 учебный год 

 

Часть I 

 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное 

учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

от 19.12.2016, серия 25Л01 № 0001527, регистрационный номер 553. 

Выдана департаментом образования и науки Приморского края на уровни 

образования: начальное, основное и среднее общее образование; 

дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия – 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 01.11.2017, 

серия 25А01 № 0000743, регистрационный номер 67. Выдано 

департаментом образования и науки Приморского края на уровни 

образования: начальное, основное и среднее общее образование. Срок 

действия – до 27.04.2024. 

1.3. Экономические и социальные условия территории 

нахождения: 

Школа расположена в Первореченском районе города Владивостока. 

Близость здания школы к железнодорожной станции «Моргородок» и 

автобусной остановке «Проспект 100-летия Владивостока» дает 

возможность привлечения обучающихся из разных районов города. 

Удобное расположение в месте всех транспортных развязок и тесные 

связи с ФГАОУ ВО ДВФУ, ФГБОУ ВО ВГУЭС, ПОЧУ ВГКК ПКС 

позволяют обеспечить организацию сетевого взаимодействия и 

профориентацию обучающихся в лучших образовательных организациях 

города.  
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Расположение школы позволяет широко использовать в 

образовательной деятельности и воспитательной работе объекты 

культуры, физкультуры и спорта, находящиеся в Первореченском районе. 

В шаговой доступности – Приморская краевая детская библиотека, клуб 

«Виктория» МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

«Надежда» Первореченского района г. Владивостока», МБУ «Спортивная 

школа «Русич», МБУ ДО «Детская школа искусств № 3», АНО ЦДОТ 

«Чайка», Приморский краевой дом молодёжи, кинотеатр «Иллюзион». 

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и 

представительств. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся:  

Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным 

программам, на конец отчетного периода состоит из 830 человек, из них: 

детей, нормально развивающихся, – 816 человек; 

детей-инвалидов – 9 человек; 

детей с ОВЗ – 5 человек. 

1.6. Основные позиции программы развития школы за 

отчетный год: 

1.6.1. Приоритетные направления: 

1). Повышение мотивации в обучении и воспитании учащихся. 

2). Повышение качества педагогического труда, создание 

возможностей для творческого роста и самореализации педагогов. 

3). Внедрение инновационных технологий, в т.ч. ЭОР в 

образовательном процессе. 

4). Создание творческой поисковой, исследовательской 

образовательной среды. 

1.6.2. Основополагающие задачи: 

1). Внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный 
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процесс.  

2). Обеспечение усвоения учащимися стандартов нового поколения. 

3). Создание системы гуманистических и демократических 

отношений через систему ученического самоуправления. 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц: управление осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор школы – Пусовская Светлана 

Александровна, телефон - 8 (423) 236 32 28. 

Коллегиальные органы управления: общее собрание работников 

учреждения, педагогический совет, попечительский совет. 

Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления: родительский комитет, совет старшеклассников, актив 

школы. 

1.8. Наличие сайта школы: http://school51.pupils.ru/ 

1.9. Контактная информация: директор школы Пусовская 

Светлана Александровна– телефон (факс) 8 (423) 236 32 28; 

заместитель директора по АХР Бордакова Марина Владимировна – 8 

(423) 236 78 69; 

Борухина Оксана Викторовна – заместитель директора по УВР – 8 

(423) 236 78 69; 

Крупина Людмила Ивановна – заместитель директора по УВР – 8 

(423) 236 78 69;  

Соколова Елена Ивановна - заместитель директора по ВР – 8 (423) 

236 78 69. 

E-mail: school51@sc.vlc.ru, почтовый адрес: 690048, г.Владивосток, 

ул. Вострецова, 9 
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2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует 

следующие образовательные программы: 

Вид программ Вид 

образования/ 

направленность 

Уровень Название 

программы 

Срок 

освоения, 

лет 

Основная Общее Начальное Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования (по 

ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования (по 

ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(по ФГОС СОО) 

2 

Дополнительные Техническая Стартовый Увлекательное 

программирование 

на Scratch 

3 

Естественно-

научная 

Стартовый Вместе к успеху 3 

Социально-

гуманитарная 

Стартовый Калейдоскоп 

событий в России 

4 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы в школе 

не реализовывались. 

2.3. Организация изучения иностранных языков 

В рамках основных образовательных программ общего образования 
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в школе осуществляется обучение: 

английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс; 

японскому языку – с 5-го по 11-й класс. 

Основное внимание за отчетный период уделялось выработке 

навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению 

приемами самостоятельного изучения иностранного языка и 

художественного перевода. Закрепление полученных знаний, развитие 

разговорной речи, совершенствование произношения осуществлялось и в 

процессе онлайн- общения с носителями языка. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (русском) 

языке и изучение родного языка 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных 

образовательных программ общего образования. Обучающиеся изучают 

родной язык в рамках предметных областей: «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» – на уровне начального общего образования и 

«Родной язык и родная литература» – на уровнях основного и среднего 

общего образования. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательной деятельности 

В соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей Приморского края в школе используются: 

Образовательные технологии Методы 

• педагогика сотрудничества; 

• здоровьесберегающие; 

• традиционная; 

• ИКТ-технологии; 

• уровневой дифференциации; 

• словесный; 

• наглядный; 

• игровой; 

• проблемный; 

• метод контроля; 
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• межпредметной интеграции; 

• групповые; 

• технологии проектного обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• игровые; 

• тестовые; 

• технология лекционно-семинарской зачетной 

системы 

• рефлексия; 

• практический 

метод; 

• технический; 

• исследовательский; 

• интерактивный 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности 

Школа охватывает все направления развития личности 

обучающихся, заявленные ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования, в том числе духовно-нравственное развитие, 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательных программ НОО, 

ООО и СОО. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 2021/22 учебном году осуществлялась по 

следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное; 

спортивно-оздоровительное; 

социальное; 

общекультурное; 

духовно-нравственное. 

Направление Название 

курса 

Ф. И. О. педагога Классы Общее 

количество 

обучающихся 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

Топол Н. В. 

Щебенькова М. Г. 

1–4 84 

Загадки 

природы 

Токмакова Е. М. 1–4 44 

Шахматы Литвиненко Ц. В. 1–4 60 

Сложные Курицина О. К. 9–11 60 
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вопросы физики 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

Зорина А. Г. 1–4 46 

43 

30 

Баскетбол Зорина А. Г. 5–11 45 

Волейбол Зорина А. Г. 5–11 43 

42 

Духовно-нравственное Музей истории 

школы 

Кузина О.Е. 10-11 30 

Социальное Страноведчески

й клуб 

«Тотори» 

Онисич Д.В. 2-6 30 

Общекультурное Любители 

русской 

словесности 

Гринько Н. Н. 5–7 45 

 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, 

секции 

Организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности. 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

В школе обучаются 5 детей с задержкой психического развития. 

Школа имеет все необходимые условия для обучения данной группы: 

штатные и привлекаемые по договору сетевого взаимодействия 

квалифицированные специалисты: социальный педагог, педагог-психолог; 

кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, 

программами, методической литературой; 

разработанные и утвержденные АООП и АОП. 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества 

образования школы 

ВСОКО в школе регулирует Положение о внутренней системе 



8 

 

оценки качества образования школы, утвержденное приказом от 

22.03.2022 № 15/1-А. В рамках ВСОКО оценивается качество 

образовательных программ; качество условий реализации 

образовательных программ; качество образовательных результатов 

обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим шестидневной 

учебной недели.  

Продолжительность урока для обучающихся: 

1 класс 

1 полугодие (сентябрь, 

октябрь) 

1 полугодие (ноябрь, 

декабрь) 

2 полугодие 

1 урок 8.30-9.05 1 урок 8.30-9.05 1 урок 8.30 — 9.10 

Перемена 20 мин. Перемена 20 мин. Перемена 20 мин. 

2 урок 9.25-10.00 2 урок 9.25-10.00 2 урок 9.30 — 10.10 

Перемена 10 мин. Перемена 10 мин. Перемена 10 мин. 

Динамическая пауза 40 

мин. 

Динамическая пауза 40 мин. Динамическая пауза 40 мин. 

3 урок 10.50-11.25 3 урок 10.50-11.25 3 урок 11.00 — 11.40 

 Перемена 10 мин. Перемена 10 мин. 

4 урок 11.35-12.10 4 урок 11.50 — 12.30 

2 – 11 классы 1 смены 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 08-00 - 08.40 10 мин. 

2 урок 08.50 - 09.30 20 мин. 

3 урок 09.50 - 10.30 20 мин. 

4 урок 10.50 – 11.30 10 мин. 

5 урок 11.40 - 12.20 10 мин. 

6 урок 12.30 - 13.10 10 мин. 

7 урок 13.20 - 14.00  

2 – 4 классы 2 смены 

1 урок 12.30 - 13.10 20 мин. 
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3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащенность: школа имеет 100-процентную базу для осуществления 

образовательной деятельности. Состояние базы соответствует 

педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности имеется соответствующее оборудование: 

Персональные компьютеры – всего 22 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 

19 

имеющие доступ к сети Интернет 20 

Мультимедийные проекторы 10 

Интерактивные доски 9 

Принтеры 16 

Сканеры 13 

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

10 

 

2 урок 13.30 - 14.10 20 мин. 

3 урок 14.30 - 15.10 10 мин. 

4 урок 15.20 - 16.00 10 мин. 

5 урок 16.10 - 16.50  

6 – 8 классы 2 смены 

1 урок 13.45 - 14.25 20 мин. 

2 урок 14.45 - 15.25 20 мин. 

3 урок 15.45 - 16.25 10 мин. 

4 урок 16.35 - 17.15 10 мин. 

5 урок 17.25 - 18.05 10 минут 

6 урок 18.15 – 18.55  
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3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе 

созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются: 

спортивный зал; 

стадион. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать 

дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, 

основном и среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в культурно-

массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и 

объединений, органов ученического самоуправления созданы все 

необходимые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

актовый зал; 

спортивный зал; 

библиотека и читальный зал; 

2) оборудование для спортивных игр, единоборств, многоборья, 

программирования, декоративно-прикладного творчества, краеведения. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2022 по 

22.06.2022 в школе был организован лагерь с дневным пребыванием детей. 

3.7. Организация питания: в школе организовано двухразовое 

питание на основании договора между школой и ООО «Магистраль 

Инвест». Для дополнительного питания детей в столовой имеется буфет. 

Для организации питания используются средства родительской 

платы, регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием один 

раз в день обеспечены: 
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обучающиеся 1-4 классов включительно (стоимость 70,0 руб.) – 316 

человек; 

обучающиеся в 5-11 классах включительно из многодетных семей 

(стоимость 85,0 руб.) – 14 человек; 

обучающиеся в 5-11 классах включительно из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в Приморском крае (стоимость 85,0 руб.) – 3 человека; 

обучающиеся в 5-11 классах включительно из числа детей-сирот и 

детей. оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, 

находящихся на полном государственном обеспечении (стоимость 85,0 

руб.) – 2 человека. 

Бесплатным питанием два раза в день в период учебного процесса 

обеспечиваются учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

дети-инвалиды (стоимость 125,0 руб.) – 1 человек. 

Обучающиеся в 1-4 классах включительно дополнительно к 

бесплатному питанию обеспечиваются один раз в день в период учебного 

процесса бесплатным молоком или кисломолочным продуктом объемом 

не менее 200 мл на одного ребенка. 

Дети, имеющие статус обучающихся с ОВЗ и получающие 

образование на дому, имеют право на обеспечение продуктовым набором, 

стоимость которого 125 рублей – 4 человека. 

Контроль качества питания осуществляет бракеражная комиссия, 

администрация школы, группа общественного контроля за организацией и 

качеством питания. 

3.8. Медицинское обслуживание обучающихся: осуществляется 

медицинским работником КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника 

№ 3» в соответствии с договором о совместной деятельности по 

организации медицинского обслуживания учащихся от 09.12.2020 № б/н. 
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Для лечебно-оздоровительной работы в школе имеется медицинский 

блок, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета. 

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами. 

3.9. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена 

ОА «Дозор ДВ» в соответствии с контрактом от 21.03.2022 № 975/160-

0013/22. 

1) Здание школы оборудовано: 

кнопкой тревожной сигнализации; 

прямой связью с пожарной частью; 

противопожарным оборудованием; 

автоматической пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения. 

2) На территории школы имеются: 

ограждение по периметру, высотой 3,0 м; 

уличное освещение; 

система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 

2018 году разработан паспорт антитеррористической безопасности. В 

целях отработки практических действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по 

эвакуации учащихся и персонала школы. 

3.10. Условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью: в школе разработано 

Положение об организации обучения детей с ОВЗ, Обучение ведется по 

адаптированным основным образовательным программам. 

МБОУ «СОШ № 51» функционирует с 1961 года. Здание школы 

четырехэтажное. Конструктивные особенности здания не 
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предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ОВЗ. Тифлотехника, 

тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для 

туалета в образовательной организации отсутствуют. Центральный вход 

оборудован кнопкой вызова. При необходимости инвалиду или лицу с 

ОВЗ может быть предоставлено сопровождающее лицо. 

Специально оборудованных объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания лиц с 

ОВЗ в школе не имеется. 

Согласно акту обследования социальной инфраструктуры к 

паспорту доступности школы: 

объект доступен условно для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения; 

объект доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, 

инвалидов с нарушением умственного развития; 

объект временно не доступен для инвалидов-колясочников. 

3.11. Кадровый состав: школа укомплектована педагогическими и 

руководящими кадрами. Всего в штате школы 54 человека, из них: 

1) административный персонал: 5 человек; 

2) педагогический персонал: 33 педагога; 

3) вспомогательный персонал: 16 человек. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Высшая квалификационная категория 13 34,2% 

Первая квалификационная категория 2 5,3% 

Без категории, из них: 23 60,5% 

Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 
18 47,4 
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Не подлежат аттестации  

(молодые специалисты, работают в школе 

менее 2-х лет, находятся в отпуске по уходу 

за ребёнком) 

5 13,1 

 

Повышение квалификации в отчетном году прошли 19 педагогов 

по 25 программам: 

«Совершенствование профессиональных компетенций учителей 

русского языка как основа качества современного образования» (АО 

Академия«Просвещение») – 1 педагог; 

«Цифровая грамотность педагогического работника» (ООО ЦИОиВ) 

– 1 педагог; 

«Цифровые компетенции современного педагога» (АНО ВО 

НИТГУ) – 1 педагог; 

«Цифровое образование: навыки проектирования обучающих 

онлайн-курсов» (ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября») – 1 педагог; 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (ПК ИРО) – 8 педагогов; 

«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в 

соответствии с обновленными ФГОС» (Цифровая экосистема ДПО) – 1 

педагог; 

«Менеджмент в образовании» (ООО ДВЦКТ «Эксперт») – 1 педагог; 

«Служба медиации в образовательной организации» (ООО ДВЦКТ 

«Эксперт») – 1 педагог; 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и 

стратегия работы с трудными детьми» (ООО ДВЦКТ «Эксперт») – 1 

педагог; 

«Организация деятельности классного руководителя в условиях 
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реализации ФГОС» (ООО ДВЦКТ «Эксперт») – 1 педагог; 

«Теория и практика инклюзивного образования» (ООО ДВЦКТ 

«Эксперт») – 1 педагог; 

«Тьютерское сопровождение образовательной деятельности» (ООО 

ДВЦКТ «Эксперт») – 1 педагог; 

«Преподавание английского языка на раннем этапе обучения» (ООО 

ДВЦКТ «Эксперт») – 1 педагог; 

«Организация процесса обучения» ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» (ООО ДВЦКТ «Эксперт») – 1 педагог; 

«Педагогические компетенции инклюзивного образования. 

Организация системной педагогической работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС-21» (ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ) – 3 

педагога;  

«Преподавание курса ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики)» 

(ПК ИРО) – 1 педагог. 

Награды, звания, заслуги: 

Наименование Должность 

Нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения» 

Литвиенко Валентина Тарасовна, учитель русского 

языка и литературы 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

Зорина Александра Георгиевна, учитель физической 

культуры 

Крупина Людмила Ивановна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

Петроченко Светлана Сергеевна, заведующий 

библиотекой, учитель русского языка и литературы 

Грамота Общественной палаты 

Приморского края 

Григорьева Татьяна Ивановна, учитель математики 

Петроченко Светлана Сергеевна, заведующий 

библиотекой, учитель русского языка и литературы 

Онисич Дарья Валерьевна, учитель японского языка 
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Почетная грамота 

администрации города 

Владивостока 

Якимович Елена Леонидовна, учитель химии 

Крупина Людмила Ивановна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность главы города 

Владивостока 

Курицина Ольга Константиновна, учитель физики 

Крупина Людмила Ивановна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы 

Почетная грамота Губернатора 

Приморского края 

Кузина Ольга Евгеньевна, учитель истории и 

обществознания 

Хаматова Александра Юрьевна, учитель биологии 

Крупина Людмила Ивановна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы 

Гринько Наталья Николаевна, учитель русского 

языка и литературы 

Рыжаченко Тамара Дмитриевна, учитель русского 

языка и литературы 

Литвиенко Валентина Тарасовна, учитель русского 

языка и литературы 

Почетная грамота 

Законодательного Собрания 

Приморского края 

Токмакова Евгения Михайловна, учитель начальных 

классов 

Почетная грамота Думы города 

Владивостока 

Егорова Татьяна Валентиновна, учитель математики 

Мансурова Елена Михайловна, учитель математики 

Якимович Елена Леонидовна, учитель химии 

Благодарность Думы города 

Владивостока 

Рогожина Светлана Ивановна, учитель английского 

языка 

Крупина Людмила Ивановна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы 

 

3.12. Средняя наполняемость классов: в отчетном году 

наполняемость осталась на уровне предыдущего года: 

в 1 - 4 классах средняя наполняемость составила 27 обучающихся; 

в 5 - 9 классах – 26 обучающихся; 
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в 10 - 11 классах – 28 обучающихся. 

3.13. Обеспечение транспортной доступности и безопасности 

детей при перевозке к месту обучения: транспортная обеспеченность 

хорошая и относительно безопасная. В шаговой доступности расположены 

железнодорожная станция «Моргородок» и автобусная остановка 

«Проспект 100-летия Владивостока». Возле школы имеется пешеходный 

переход, оборудованный соответствующей разметкой. 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

В 2022 году 96 %выпускников 11-х классов (58 человек из 60) 

успешно сдали ГИА. Из них 56 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

Ни один обучающийся не получил по результатам 100 баллов. 

Снизилось до 44 человек (21,05%) количество обучающихся, которые 

набрали от 61 до 80 баллов (в 2021 году было 56 обучающихся – 32,18%). 

Позитивная динамика наблюдается по следующим позициям: 

снизилось до 16 человек (7,65%) количество не преодолевших 

минимальный порог (в 2021 году было 20 обучающихся – 11,49%), 

увеличилось до 17 человек (8,13%) количество обучающихся, 

которые набрали от 81 до 100 баллов (в 2021 году было 14 обучающихся – 

8,05%). 

Предмет 

Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 81–

100 баллов 

Средний 

балл/минимальная 

граница 

Русский язык 58 0 7 59/24 

Математика 

(базовый уровень) 
30 - - 

4/3, 3/3 

Математика 

(профильный 

уровень) 

29 0 0 

41/27, 33/27 

Физика 7 0 0 42/36 
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Химия 6 0 1 48/36 

Информатика 11 0 2 53/40 

Биология 6 0 1 56/36 

История 12 0 2 56/32 

Английский язык 15 0 0 55/22 

Обществознание 22 0 2 53/42 

География 2 0 0 42/37 

Литература 11 0 2 47/32 

Итого 209 0 17  

 

Двое обучающихся успешно сдали ГИА в форме ГВЭ по русскому 

языку и математике: 

Критерии Русский язык Математика 

Количество обучающихся 2 2 

Средний балл 4 4 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х 

классах 

В 2022 году обучающиеся показали следующие результаты 

экзаменов в форме ОГЭ по русскому языку и математике, 

двум предметам по выбору. В связи с тем, что в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ОГЭ в 2021 году не проводился, 

провести сравнительный анализ не представляется возможным. 

Предмет 

Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Сколько 

обучающихся 

получили «2» 

Математика 77 3 26 44 4 

Русский язык 77 21 30 25 1 

Обществознание 11 2 7 2 0 

Физика 8 0 3 5 0 
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Информатика 51 8 19 22 2 

Химия 5 1 1 3 0 

Биология 12 0 9 3 0 

География 48 9 22 14 3 

Английский 

язык 
18 1 8 7 

2 

Литература 1 0 1 0 0 

Итого 308 45 126 125 12 

 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Результаты мониторинга показывают, что в школе созданы 

необходимые условия для благоприятного психологического, 

эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, 

что школьники осваивают основные образовательные программы общего 

образования на 99,8%. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году проводился не только на базе СОШ № 51, но также впервые 

по 6 предметам (математика, информатика и ИКТ, химия, биология, 

физика, астрономия) на платформе ОЦ «Сириус» в онлайн-режиме в 

сроки, установленные организатором олимпиады. 

Школьный этап проводился по 13 из 20 предметов, включённых в 

перечень предметов всероссийской олимпиады, проводимой на 

территории г.Владивостока: по математике, английскому языку, русскому 

языку, литературе, информатике, истории, обществознанию, географии, 

биологии, химии, физике, ОБЖ, физкультуре. Участниками школьного 

этапа стали 312 обучающихся 4-11 классов, что на 158 человек больше (на 

102%), чем в 2021-2022 учебном году.  



20 

 

В прошлом учебном году школьные олимпиады проводились по 11 

учебным предметам из 20 возможных (не проводились школьные 

олимпиады по ОБЖ, информатике и ИКТ), в них принимали участие 154 

обучающихся 5 - 11 классов. 

Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников за два года 

Учебный год 2020/2021 2021/2022 

Количество участников  154 312 

 

Расширился возрастной ценз участников олимпиад: в них стали 

наряду с учащимися 5 – 11 классов принимать участие школьники 4 

классов. В текущем учебном году в школьном этапе всероссийской 

олимпиады приняли участие 27 учащихся 4-ых классов, из них 20 человек 

- в олимпиаде по математике и 7 человек - русскому языку. 

Наблюдалось увеличение количества участников практически по 

каждому предмету школьного этапа. Значительно увеличилось количество 

школьников, принявших участие в олимпиадах по русскому языку, 

литературе, математике, истории, обществознанию, географии, 

физической культуре, что свидетельствует о росте интереса обучающихся 

к изучению данных предметов на повышенном уровне. 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году по предметам 

№ 

п/п 

Название предмета 
Количество 

участников 

Процент от общего количества 

учащихся в классах 

1 
Английский язык (5–11-е классы - 

505 учащихся) 
36 7,1% 

2 
Биология (7–11-е классы - 336 

учащихся) 
10 2,9% 

3 
География (7–11-е классы - 336 

учащихся) 
13 6% 

4. 
История (9–11-е классы - 195 

учащихся) 
10 5,1% 
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5 
Литература (5–11-е - 505 

учащихся) 
33 6,5% 

6 
Математика (4–11-е классы – 589 

учащихся) 
89 15,1% 

7 
Обществознание (9–11-е классы - 

195 учащихся) 
14 7,2% 

8 ОБЖ (9-е классы - 79 учащихся) 5 6,3% 

9 
Русский язык (4–11-е классы – 589 

учащихся) 
56 8,8% 

10 Физика (9-е классы - 79 учащихся)  1 1,3% 

11 
Физическая культура (6, 9, 11-е 

классы - 226 учащихся) 
16 7,1% 

12 
Химия (9–11-е классы - 195 

учащихся) 
6 3,1% 

13 
Информатика (5–11-е - 505 

учащихся) 
23 4,5% 

 

Наибольшее количество участников олимпиады наблюдается по 

математике, русскому языку, литературе, английскому языку. Очень 

низкий показатель по таким предметам, как физика, биология, химия. 

Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам за два года 

№ п/п Наименование предмета 

Количество участников 

2020/2021 учебный 

год 
2021/2022 учебный год 

1 Русский язык 26 56 

2 Литература 12 33 

3 Английский язык 34 36 

4 Математика 38 89 

5 История 3 10 

6 Обществознание 6 14 

7 Биология 12 10 

8 Химия 4 6 

9 Физика 6 1 

10 География 6 13 

11 ОБЖ 0 5 
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12 Физическая культура 9 16 

13 Информатика 0 23 

ВСЕГО: 154 312 

 

Наибольший показатель результативности участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (более 50% победителей и 

призеров от общего количества участников) наблюдается по следующим 

предметам: биологии, химии, истории, ОБЖ, обществознанию, 

английскому языку, физической культуре, географии, что свидетельствует 

о качественной подготовке участников олимпиады по данным предметам. 

Наибольшее количество победителей школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников наблюдается по следующим 

предметам: русскому языку, английскому языку, литературе, биологии. 

Количество победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

№ п/п Предмет 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

1 Русский язык 56 15 9 

2 Литература 33 10 5 

3 Английский язык 36 15 7 

4 Математика 89 34 5 

5 История 10 6 2 

6 Обществознание 14 6 3 

7 Биология 10 5 5 

8 Химия 6 6 0 

9 Физика 1 0 0 

10 География 13 6 5 

11 ОБЖ 5 2 2 

12 Физическая культура 16 5 4 

13 Информатика 23 5 2 

ВСЕГО: 312 115 49 
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4 человека (1,4%) набрали максимальный балл при выполнении 

олимпиадных заданий (100% выполнения работы) по литературе, 

английскому языку. 

31 человек (11,1%) выполнили от 80 и более процентов 

олимпиадных заданий по всем предметам кроме химии, физики, 

математики и информатики. 

111 человек (35,8%) выполнили от 50 до 79 процентов олимпиадных 

заданий по всем предметам кроме химии, физики. 

Высокий уровень выполнения работ (от 80 %) показали 40% 

участников олимпиады по ОБЖ, 38% - по географии, по английскому 

языку –28%, 14 % - по литературе, по физкультуре – 13 %, по русскому 

языку – 11 %, по истории и биологии – 10 %, 7 % - по обществознанию.  

Информация о количестве участников олимпиад, выполнивших 

более половины олимпиадных занятий 

 

№ 

п/п 
Учебный предмет Классы 100% 

От 80 % и 

выше 

От 50 % 

до 80 % 
всего 

% 

выполнив-

ших более 

50 % 

1 Русский язык 4 - 11 0 6 30 56 64 

2 
Литература 

5 – 7, 9, 

11 2 3 15 
33 

60 

3 Английский язык 5 - 11 2 10 18 36 83 

4 Математика 4 - 11 0 0 10 89 10 

5 История 9 - 11 0 1 3 10 40 

6 Обществознание 9 - 11 0 1 9 14 71 

7 Биология 7 - 11 0 1 8 10 90 

8 Химия 9 - 11 0 0 0 6 0 

9 Физика 9 0 0 0 1 0 

10 География 7-10 0 5 3 13 62 

11 ОБЖ 9 0 2 3 5 100 
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12 Физическая культура 6, 9, 11 0 2 10 16 75 

13 Информатика 5 - 11 0 0 2 23 2 

Итого 4 31 111 312 46 

 

78 учащихся 7 – 11 классов по результатам ШЭ ВОШ были 

допущены до муниципального этапа ВОШ: по литературе - 15 человек, 

русскому языку - 9 человек, по английскому языку, географии, 

обществознанию – по 8 человек, по биологии - 7 человек, по физической 

культуре - 6 человек, по ОБЖ - 5 человек (100% участников), по истории, 

математике и информатике – по 4 человека. 

Победителями ШЭ ВОШ стали 49 учащихся. 

Призером МЭ ВОШ по биологии стала ученица 7а класса 

Прощалыкина Варвара.  

4 обучающихся 9–11-х классов, преодолевших проходной балл, 

были допушены до участия в 6 олимпиадах регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. Трое из них стали призерами 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Класс Предмет Диплом 

1. Жук Анна 11а История Призер 

2. Морозов Никита 11а Русский язык Участник 

Литература Призер 

3. Курлович Анастасия 9в Литература Призер 

4. Шлец Карина 9в Литература Участник 

Биология - 

  

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования 

По состоянию на 30.07.2022 данные о поступлении выпускников 9 и 

11 классов школы отсутствуют. 
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4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации 

обучающихся (правонарушения, поведенческие риски) 

В течение всего года ведется работа по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по модулю 

рабочей программы воспитания «Профилактика правонарушений в 

процессе социализации несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для 

обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: 

1 – 4 классы 

№ п/п Название мероприятия 

1 Урок-игра «Что вы знаете друг о друге?» 

2 Интерактивная лекция «Мы - за здоровый образ жизни» 

3 Дом, в котором я живу 

4 Конкурсная программа «Светофорная азбука» 

5 Классный час «Береги себя!» 

6 Классный час «Как жить в мире с родителями» 

7 Классный час «День толерантности» 

8 Игра «Как научиться преодолевать трудности вместе» 

9 Тематический классный час «Три чудесных цвета» 

 

5 – 9 классы 

 

1 Урок-игра «Что вы знаете друг о друге?» 

2 Интерактивная лекция «Мы - за здоровый образ жизни» 

3 Дом, в котором я живу 

4 Спорт без допинга 

5 Классный час «Береги себя!» 

6 Классный час «Как жить в мире с родителями» 
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7 Классный час «День толерантности» 

8 Игра «Как научиться преодолевать трудности вместе» 

9 Россия – многонациональное государство 

10 

Классные часы:  

«Как себя вести, если ты заложник»; 

«Внешний вид ученика»; 

«Мы - родственные народы»; 

«Перспектива среднего образования или нужно ли идти в 10 класс?»; 

«Фейки - тоже оружие. Как вычислить подделку?» 

10 – 11 классы 

№ п/п Название мероприятия 

1 Классные часы:  

«Я и закон»;  

«Последствия зависимостей»;  

«Дню памяти жертв Беслана»;  

«Культура поведения в школе и школьный этикет»;  

«О профессиях разных, нужных и важных»; «Спасибо тебе, родная» (ко Дню 

матери); «Моя малая Родина»;  

«День памяти политических репрессий»; 

«Ко Дню снятия блокады Ленинграда»; 

«79 лет победы в Сталинградской битве»; «В память о событиях на острове 

Даманском»;  

«Годовщина присоединения Крыма к России»;  

«Установление звания Героя России и учреждение медали «Золотая звезда»;  

«Международный День освобождения узников фашистских концлагерей»; 

«Этот День Победы…» 

2 Участие во Всероссийском уроке «Экология и энергосбережение» 

3 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

4 Классный час «Жестокость и насилие - как им противостоять» 

5 Правовой час «Незнание закона не освобождает от ответственности»  

6 Классный час «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 
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4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

В сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень 

заболеваемости обучающихся снизился: 

Учебный 

год 

Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2020/2021 838 8166 5,54 

2021/2022 830 7401 4,98 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом 

Год Всего учащихся 
Количество учащихся 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2020/2021 838 153 652 23 10 

2021/2022 830 130 664 24 12 

 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, 

команд) в городских, краевых, федеральных конкурсах, 

соревнованиях 

За отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали 

активными участниками научно-практических, игровых, музыкальных и 

развлекательных мероприятий: 

№ Название мероприятия Уровень 

участия 

Результат Участники 

1 Всероссийская интернет-

олимпиада по истории 

 

Федеральный 

 

Диплом 

победителя 

Жук Анна 

2 Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

Региональный Диплом 

призера 

Морозов 

Никита 

3 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Региональный Диплом 

призера 

Жук Анна 

4 Всероссийская олимпиада Региональный Диплом Курлович 



28 

 

школьников по литературе призера Анастасия 

5 Региональная предметная 

олимпиада имени народного 

учителя Н.Н.Дубинина по 

английскому языку 

Региональный Диплом 

победителя 

Бизбородов 

Илья 

6 Краевой конкурс «Я помню, я 

горжусь» 

Региональный 2 место Лесникова 

Таисия 

7 Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

Муниципальный Диплом 

призера 

Прощалыкина 

Варвара 

8 Городской фестиваль 

самодеятельного творчества 

«Весенняя капель», номинация 

«Художественное чтение» 

Муниципальный Диплом 

лауреата 

Шилова Лиза, 

Прощалыкина 

Варвара 

9 Городской конкурс «Эко-

дефиле» 

Муниципальный 2 место Команда 

учащихся  

10 Городской конкурс рисунков 

«Масленница» 

Муниципальный 1 место Агаева Алиса 

11 Конкурс «Мой родной 

Владивосток» 

Муниципальный 1 место Рю Сол Мэ 

Лесникова 

Таисия 

12 Школьная баскетбольная лига 

«КЭС – Баскет» 

Муниципальный 2 место. Команда 

девушек 

 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

По итогам анонимного опроса, проводимого классными 

руководителями в 2021/2022 учебном году, получены следующие 

результаты о деятельности школы: 

89,3 процента родителей «отлично» и 10,7 процента родителей 

«хорошо» оценили доброжелательность и вежливость сотрудников школы 

по отношению к ним и их детям; 

90,9 процента родителей удовлетворены компетентностью педагогов 

школы; 

88,4 процента родителей удовлетворены материально-техническим 

обеспечением школы, 11,6 процента родителей считают, что школе не 
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хватает ресурсов; 

98,5 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

99 процентов родителей готовы порекомендовать школу своим 

родственникам и знакомым. 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с 

участием местного сообщества, социальные партнеры школы: в 

течение отчетного года школа реализовала проект «Моя школа», 

посвященный 60-летнему юбилею учреждения. В рамках проекта 

обучающимися были организованы коллективные творческие дела, 

подготовлены стенгазеты, фотоколлажи, видеоролики о родной школе, 

педагогических и ученических династиях, проведены встречи с 

выпускниками школы, взяты интервью у педагогов и родителей.  

5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды 

целевого капитала, с которыми работает школа: школа активно 

сотрудничает с ГКУК «Приморская краевая детская библиотека», клуб 

«Виктория» МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

«Надежда» Первореченского района г. Владивостока», МБУ «Спортивная 

школа «Русич», МБУ ДО «Детская школа искусств № 3», МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

г.Владивостока». 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, 

спонсорами, фондами: в школе организована работа по реализации 

совместных творческих проектов с МБУ ДО «Детская школа искусств № 

3», создан школьный спортивный клуб совместно с МБУ «Спортивная 

школа «Русич», осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в т.ч.  с ОВЗ, совместно с МБУ «Центр психолого-
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педагогической, медицинской и социальной помощи г.Владивостока», 

проводится просветительская и культурно-массовая работа на базе ГКУК 

«Приморская краевая детская библиотека», клуба «Виктория» МБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества «Надежда» 

Первореченского района г. Владивостока». Реализация совместных 

проектов осуществляется на безвозмездной основе. 

5.4. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального 

образования и вузами: школой налажена взаимосвязь с ФГАОУ ВО 

ДВФУ, ФГБОУ ВО ВГУЭС, которые оказывают помощь в 

профориентационной, просветительской и культурно-массовой работе. 

Учащиеся 9-х и 11-х классов с удовольствием посещают Дни открытых 

дверей, Фестиваль науки, что помогает им определиться с будущей 

профессией и утвердиться в своем выборе. 

5.5. Участие школы в сетевом взаимодействии: в течение 

отчетного периода школа активно сотрудничала с Филиалом 

«Приморский» ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при 

Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского». 

Ежегодно между учреждениями заключается договор о сетевой 

реализации образовательных программ.  

В предстоящем учебном году организации планируют продолжить 

совместную работу. 

5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях: 

19 педагогов школы являются членами Владивостокской городской 

организации Общероссийского профсоюза образования. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет: за отчетный период доходы школы 

отражены в ПФХД за 2021 и 2022 годы. Ознакомиться с ними можно на 
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официальном сайте школы: http://school51.pupils.ru/sveden/budget/ 

6.2. Распределение средств бюджета школы по источникам их 

получения (направление использования бюджетных средств, 

использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных 

фондов и фондов целевого капитала): данные отражены в Расшифровке 

к ПФХД на 2021-2023 год. Ознакомиться с ней можно на официальном 

сайте школы: http://school51.pupils.ru/sveden/budget/ 

6.3. Стоимость платных услуг: в 2021 – 2022 учебном году в связи 

с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), школа 

платных услуг не оказывала. Ознакомиться с полным перечнем услуг и их 

стоимостью на 2019 – 2020 учебный год можно на официальном сайте 

школы: http://school51.pupils.ru/sveden/paid_edu/ 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного 

обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются школой с учетом общественной оценки ее деятельности 

по итогам публикации предыдущего доклада: публичный доклад 

школы за 2020/2021 учебный год был опубликован на ее официальном 

сайте. По итогам публикации родительская общественность рекомендации 

администрации школе не вынесла. 

7.2. Информация о решениях, принятых школой в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации:  

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых школой в 

течение года по итогам общественного обсуждения, нет. 

8. Заключение 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы 
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за отчетный год: в школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению 

своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развивается система выявления, поддержки и развития детской 

одаренности; 

3) реализуются планы сотрудничества с организациями города 

Владивостока (научной, технической, культурной, спортивной, 

художественной, творческой направленности); 

4) разработана новая редакции образовательной программы с учетом 

основных концепций модернизации российского образования и 

обновлённых ФГОС. 

8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в 

среднесрочной перспективе: в предстоящем году школа продолжит 

работу по реализации программы развития школы. Для этого ставит перед 

собой следующие задачи: 

1) повышение конкурентоспособности и престижа учреждения за 

счет ведения грамотной кадровой политики и «инвестиций в людей». 

Совершенствование и привлечение профессионального кадрового состава, 

способного внедрить и реализовывать обновленные ФГОС на высоком 

уровне;  

2) выбор оптимальной модели ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, позволяющей развивать перспективные направления 

деятельности; 

3) развитие межрегионального и международного сотрудничества 

как инструмента совершенствования образовательной программы и 

развития социальных контактов обучающихся, сотрудничества в целях 

адаптации обучающихся к социальной сфере региона в связи с 

перспективами развития города Владивостока как международного 
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финансового центра и поликультурного города; 

4) внедрение эффективной системы управления качеством 

образования.  

8.3. Новые проекты, программы и технологии: в предстоящем 

году школа планирует завершить реализацию Программы развития школы 

на 2019 - 2023 годы «Совершенствование профильной лингвистической 

модели школы на основе внедрения в образовательную среду 

инновационных педагогических и информационных технологий в 

условиях реализации ФГОС» и начать разработку новой Программы 

развития. 

8.4. Планируемые структурные преобразования в школе: 

структурных преобразований в 2022/2023 учебном году не планируется. 

8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых 

планирует принять участие школа в предстоящем году: в следующем 

учебном году школа планирует принять участие в конкурсах: 

«Молодой специалист года»; 

Конкурс муниципальных общеобразовательных организаций на 

получение гранта города Владивостока в сфере образования; 

«Учитель года». 

Часть II  

1. Подготовка школы к переходу на обучение по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО третьего поколения 

1.1. Подготовка ООП НОО и ООП ООО по ФГОС третьего 

поколения 

С 1 сентября 2022 года начинается реализация ООП НОО и ООП 

ООО, разработанных в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. В соответствии с планом работы школы на 2021/22 учебный 

год в школе проведена подготовка основных общеобразовательных 
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программ НОО и ООО по ФГОС-2021. Структурные части ООП НОО и 

ООП ООО полностью разработаны и соответствуют требованиям новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Данные ООП начального общего и основного общего образования 

предусматривают реализацию через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с СанПиН 1.2.3685-

21 и СП 2.4.3648-20. 

Рабочие программы по учебным предметам, модулям и курсам 

разработаны на основе примерных рабочих программ для НОО и 

примерных рабочих программ для ООО. 

1.2. Подготовка педагогических кадров к реализации ООП НОО 

и ООО по ФГОС третьего поколения 

В 2021/22 учебном году курсы повышения квалификации по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 2021 года прошли педагоги, которые начнут 

реализацию ООП НОО и ООО по ФГОС-2021 в 2022/23 учебном году 

(педагоги 1-х и 5-х классов). 

Составлен перспективный план повышения квалификации педагогов 

по ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 года на 2022/23 учебный год. 


