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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 51 с углублённым изучением 

японского языка г. Владивостока» за 2022 год 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 51 с углублённым

изучением японского языка г. Владивостока» (МБОУ «СОШ №

51») 

Руководитель Пусовская Светлана Александровна 

Адрес организации 690048, г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 9 

Телефон, факс 8 (423) 236-48-69 

Адрес электронной

почты 

school51@sc.vlc.ru 

Учредитель Управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока 

Дата создания 1961 год 

Лицензия От 25.08.2016 № 12345, серия 66 ЛО № 0001234 

Свидетельство о

государственной 

аккредитации 

От 25.08.2016 № 2345, серия 66 АО № 0004321 

 

 

Основным видом деятельности МБОУ «Школа № 51» (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

• основной образовательной программы начального общего образования; 

• основной образовательной программы основного общего образования; 

• основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Также Школа реализует адаптированные основную общеобразовательную программу 



2 

 

основного общего образования обучающихся с ЗПР. 

Школа расположена в Первореченском районе г. Владивостока. Большинство семей 

обучающихся проживает в домах типовой застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 

процентов – в близлежащих районах. 

 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие

структурных подразделений организации, утверждает штатное

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее

руководство Школой 

Попечительский 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 

• развития образовательной организации; 

• финансово-хозяйственной деятельности; 

• материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и

воспитания; 
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• материально-технического обеспечения образовательного

процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

• координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного договора,

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют

деятельность образовательной организации и связаны с правами и

обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и

администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения: 

 

• общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

• естественно-научных и математических дисциплин; 

• объединение педагогов начального образования. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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• приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

• 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 молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• основными образовательными программами по уровням образования, включая рабочие 

программы воспитания, учебные планы, планы внеурочной деятельности, календарные учебные 

графики, календарные планы воспитательной работы; 

• расписанием занятий. 

Учебные планы 1-х и 2–4-х классов ориентированы на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО второго поколения и ФГОС НОО-2021), 5-х и 6–9-х классов – на пятилетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО второго поколения и ФГОС-2021), 10–11-х классов – на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 
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Таблица 2. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

в 2022 году 

 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования по 

ФГОС начального общего образования, утвержденному приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

91 

Основная образовательная программа начального общего образования по 

ФГОС начального общего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 

240 

Основная образовательная программа основного общего образования по 

ФГОС основного общего образования, утвержденному приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

88 

Основная образовательная программа основного общего образования по 

ФГОС основного общего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 

312 

Основная образовательная программа среднего общего образования по 

ФГОС среднего общего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 

109 

 

Всего в 2022 году в образовательной организации получали образование 840 

обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

• основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС 

начального общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286; 

• основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС 

начального общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 
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• основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС 

основного общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287; 

• основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС 

основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

• основная образовательная программа среднего общего образования по ФГОС среднего 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

• дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Переход на обновленные ФГОС 

Во втором полугодии 2021/22 учебного года школа проводила подготовительную работу 

по переходу с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «СОШ № 51» 

разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. Для выполнения новых требований и качественной реализации 

программ в МБОУ «СОШ № 51» на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы 

развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы в 2021–2022 годы по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной 

карты реализованы на 100 процентов. 

С 1 сентября 2022 года МБОУ «СОШ № 51» приступила к реализации ФГОС начального 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС 

основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

287, в 1-х и 5-х классах. Школа разработала и приняла на педагогическом совете 29.08.2022 

(протокол № 1) основные общеобразовательные программы – начального общего и основного 

общего образования, отвечающие требованиям новых стандартов, а также определила 

направления работы с участниками образовательных отношений для достижения планируемых 

результатов согласно новым требованиям. 
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Внедрение новых предметных концепций 

С 1 сентября 2022 года МБОУ «СОШ № 51» внедряет в образовательный процесс новые 

предметные концепции: 

• Концепцию преподавания учебного предмета «Биология» в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы; 

• Концепцию преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

• Концепцию экологического образования в системе общего образования. 

С целью внедрения новых концепций преподавания проведена ревизия рабочих 

программ учебных предметов «Биология» и «История» (модуль «ОДНКНР»). Также проведена 

ревизия рабочих программ учебных предметов на соответствие концепции экологического 

образования в системе общего образования. Рабочие программы учебных предметов приведены 

в соответствие с новыми концепциями. 

В рамках реализации концепции преподавания учебного предмета «Биология» 

разработаны контрольно-измерительные материалы для оценки качества образования по 

биологии и контроля соответствия концепции преподавания биологии.  

В рамках реализации концепции преподавания предметной области «ОДНКНР» 

разрабатывается рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР». 

 

Включение в образовательный процесс детей из ДНР, ЛНР и Украины 

В 2022 году в школу не зачислялись обучающиеся, прибывшие из ДНР, ЛНР и Украины. 

 

Применение ЭОР и ЦОР 

В 2022 году началась работа по внедрению цифровой образовательной платформы 

ФГИС «Моя школа». Организован обучающий семинар для педагогов. На нем педагоги 

изучили функциональные возможности платформы и порядок подключения к цифровому 

ресурсу. 

МБОУ «СОШ № 51» осуществляет реализацию образовательных программ с 

применением ЭОР, включенных в федеральный перечень электронных образовательных 

ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минпросвещения от 02.08.2022 № 653). 

В связи с этим в 2022 году была проведена ревизия рабочих программ на предмет 
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соответствия ЭОР, указанных в тематическом планировании, федеральному перечню (приказ 

Минпросвещения от 02.08.2022 № 653). В ходе посещения уроков осуществлялся контроль 

использования ЭОР. 

По итогам контроля установлено: 

1. Все рабочие программы учебных предметов содержат ЭОР, включенные в 

федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения 

от 02.08.2022 № 653). 

2. На уроках учителя используют ЭОР, включенные в федеральный перечень 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения от 02.08.2022 № 

653). 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ «СОШ № 51» в течение 2022 года продолжала профилактику коронавируса. Для 

этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия 

в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций Школа: 

• использует бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные 

для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

• разработала графики уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи; 

• закупила достаточное количество масок для выполнения обязательного требования к 

ношению масок на экзамене членами экзаменационной комиссии; 

• разместила на сайте МБОУ «СОШ № 51» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных 

сетей. 

 

Профили обучения 

В 2021/22 году для обучающихся 10-х классов были сформированы два профиля: 
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универсальный и гуманитарный. Перечень профилей и предметов на углубленном уровне – в              

 таблице 3.     

Таблица 3. Профили и предметы на углубленном уровне 

 

Профиль Профильные  предметы Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Количество учащихся,

обучающихся по

профилю в 2022/23

учебном году 

Гуманитарный Иностранный язык. 

История. Литература 

29 26 

Универсальный Русский язык. 

Математика. 

Иностранный язык 

28  

26 

 

                                                     Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, летний 

лагерь, выход в кинотеатр, картинную галерею, музей, театр, памятники архитектуры и 

истории, Совет ветеранов Первореченского района г. Владивостока. 

С 1 сентября 2022 года в планах внеурочной деятельности уровней образования 

выделено направление – еженедельные информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» были включены в планы внеурочной деятельности 

всех уровней образования в объеме 34 часов. Программа реализовывается на уровне начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся 

вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, 

беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц опросы и т.д.). 

Взаимосвязь с программой воспитания очень плотно связана включая определенные 

даты и события таким образом ценностно наполняя курс внеурочной деятельности 

разработанный и применяется с учетом рекомендаций программы воспитания. Это позволяет на 
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практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребенка. Это 

проявляется:  

• в выделении цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

В основе тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1. соответствие датам календаря; 

2. значимость для обучающихся события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, День народного единства, День защитника Отечества, 

Рождество, День учителя, День российской науки и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения 

К.С. Станиславского. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 

чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. 

На основе примерной программы курса «Разговоры о важном», одобренной решением 

ФУМО (протокол от 15.09.2022 № 6/22), были разработаны рабочие программы внеурочных 

занятий «Разговоры о важном». Внеурочные занятия «Разговоры о важном» внесены в 

расписание и проводятся по понедельникам первым уроком еженедельно. Первое занятие 

состоялось 5 сентября 2022 года. Ответственными за организацию и проведение внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» являются классные руководители. 

В первом полугодии 2022/23 учебного года проведено 16 занятий в каждом классе. 
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Внеурочные занятия «Разговоры о важном» в 1–11-х классах: 

• фактически проведены в соответствии с расписанием; 

• темы занятий соответствуют тематическим планам Минпросвещения; 

• формы проведения занятий соответствуют рекомендованным. 

•  

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2021/22 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами 

воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

• гражданское воспитание; 

• патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

• трудовое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

• инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

• вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные              

объединения». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации 

совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, 

разнообразны: 

• коллективные школьные дела; 

• акции; 

• социальное партнерство. 

В 2022 году классными руководителями использовались различные формы работы с 



12 

 

обучающимися и их родителями: 

• тематические классные часы; 

• единый день профилактики по комплексному плану (3 четверг месяца); 

• дни здоровья; 

• дни памяти; 

• уроки мужества; 

• межмуниципальные военно-исторические турниры; 

• конкурсе экологических проектов; 

• участие в литературных конкурсах чтецов; 

• диктант Победы; 

• участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов; 

• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

• индивидуальные беседы с учащимися; 

• индивидуальные беседы психолога с учащимися и учителями (по запросу с 

родителями); 

• индивидуальные беседы с родителями; 

• родительские собрания. 

На начало 2022/23 учебного года в Школе сформирован 31 общеобразовательный 

класс. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с 

классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней. 

Проведены: 

• «День здоровья» 02.09.2022 с выходами и выездами; 

• Участие команд школы в краевом фестивале «Я, ты, тигр» 02.09.2022 и забег для 

команды от школы 9 классов из 10 человек. 

• «Осенняя ярмарка» 09.09.2022 по сбору денег для детей ЛНР и ДНР на 

приобретение литературы и книг для обучения школьникам; 

• День памяти погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов – в парке 

Победы у памятника «Приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных 

конфликтов» 5а класс (минута молчания, возложение венка и цветов к памятнику) 

24.10.2022; 
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• Проведен 18.11.2022 городской патриотический флешмоб «Россия, мы дети 

твои!», реализуемый в рамках городской акции «Переменка здоровья»; 

• «День первоклассника» 27.10.2022; 

• «День памяти политических репрессий» у архитектурной композиции «Свеча» 

(сквер «Веры и Надежды» 11 «Б»; 

• Практико-ориентированный семинар для классных руководителей 1 – 4 классов 

«Формирование позитивной направленности» 01.11.2022; 

• Городское родительское собрание – 14.11.2022; 

• «Азбука права» тренинг специалист МРЦ – 24.11.2022. в 6-х классах; 

• Семинар для классных руководителей 7-8 классов по комплексному плану 

30.11.2022; 

• Акция «Открытка солдату» 06.12.2022; 

• «Уголовная ответственность» из ДВФУ с интерактивной беседой и круглым 

столом представители 12.12.2022; 

• Профориентационный урок «Мега вольт» на телевидение 3 «Б» класса; 

•«Новогодняя деревня «Зайкино» утренники для 1-4 классов проведены активом 

школы и с 5-11 классами «Рождественские встречи» 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2022 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по 

результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с 

предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне 

организации воспитательной работы Школы в 2022 году. 

Дополнительное образование 

Охват дополнительным образованием в Школе в 2022 году составил 94 процента. 

Во втором полугодии 2021/22 учебного года Школа реализовывала 11 дополнительных 

общеразвивающих программ по пяти направленностям: 

• художественное («Основы хореографического искусства», «Арт-студия», школьный 

театр «Красная шапочка» «Тотторо»); 

• физкультурно-спортивное («Волейбол», «Баскетбол»); 

• социально-гуманитарное («Играем в шашки и шахматы вместе», «Учусь учиться», 

«Школа волонтеров»); 

• краеведческое («Юный патриот», «По дорогам родного края»); 

• естественно-научное («Эко Арт»); 
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В первом полугодии 2022/23 учебного года реализовывала 12 дополнительных 

общеразвивающих программ по пяти направленностям: 

• художественное («Основы хореографического искусства», «Арт-студия», школьный 

театр «Красная шапочка», «Тотторо»); 

• физкультурно-спортивное («Волейбол», «Баскетбол»); 

• социально-гуманитарное («Играем в шашки и шахматы вместе», «Учусь учиться», 

«Школа волонтеров», «Клуб японского языка»); 

• краеведческое («Юный патриот», «По дорогам родного края»); 

• естественно-научное («Эко Арт»); 

 

Данные о выборе направленностей дополнительного образования по годам представлены в 

гистограмме: 

 

 

Направление 2020 2021 2022 

Художественное 3 4 4 

Краеведческое 2 2 2 

Естественно-научное 1 1 1 

Социально-гуманитарное 2 3 4 

Физкультурно-

спортивное 1 2 2 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Художественное

Краеведческое

Естественно-научное

Социально-гуманитарное

Физкультурно-спортивное

Дополнительное образование 

2022 2021 2020
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Во втором полугодии 2021/22 учебного года по программам технической и 

естественно-научной направленности занимались 40 процентов обучающихся, осваивающих 

дополнительные образовательные программы. В первом полугодии 2022/23 учебного года доля 

обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и 

естественно-научной направленности, выросла на 15 процентов и составила 55 процентов. Это 

говорит о росте интереса обучающихся к освоению программ технической и естественно-

научной направленности и необходимости увеличения количества программ по этим 

направленностям. 

В 2022 году Школа включилась в проект Минпросвещения «Школьный театр» 

(протокол Минпросвещения от 27.12.2021 № СК-31/06пр). В Школе с 1 сентября 2022 года 

организовано объединение дополнительного образования «Театральная студия "Красная 

шапочка"». Разработана программа дополнительного образования «Театральная студия 

"Красная шапочка». Руководитель театральной студии – педагог дополнительного образования 

Манюченко И.Л. Составлены план и график проведения занятий театральной студии. Созданы 

условия для организации образовательного процесса: выделены помещение и специальное 

оборудование – магнитофон с поддержкой mp3, телевизор большой экран, компьютер с 

возможностью просмотра CD/DVD и выходом в интернет. 

В первом полугодии 2022/23 учебного года в театральной студии занимались 30 

обучающихся 5–9-х классов. Это 8 процентов обучающихся Школы. В студии занимаются 3 

ученика, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 1 ученика с ОВЗ. К декабрю 2022 года 

количество обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Театральная 

студия "Красная шапочка"» выросло и составило 60 человек (20% обучающихся). 

С 1 сентября 2022 года в рамках дополнительного образования организован школьный 

спортивный клуб «Олимп». В рамках клуба реализуются программы дополнительного 

образования: 

• волейбол – 3 группы; 

• баскетбол – 2 группы; 

• общая физическая подготовка – 2 группы; 

• подвижные игры – 3 группы; 

• пионербол – 1 группа. 

В объединениях клуба в первом полугодии занято 400 обучающихся (50% обучающихся 

Школы). 

Для успешной реализации проекта имеется необходимая материально-техническая база: 
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• спортивный зал, использующийся для проведения спортивных соревнований с участием 

школьников; 

• музыкальная аппаратура для проведения мероприятий и организации общешкольных 

мероприятий (усилители звука, колонки, музыкальный центр, микрофоны); 

• коллекция фонограмм и аудиозаписей для проведения воспитательных мероприятий. 

В первом полугодии 2022/23 учебного года в рамках клуба проведены следующие спортивные 

мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Место 

проведения 

Дата и время 

проведения 
Количество участников 

1 Соревнование по мини-

футболу среди обучающихся 

5–8-х классов «Осенний 

мяч» 

Школьная 

площадка 

13.09.2022 

12:00 

Обучающиеся 5–8-х 

классов, 43 человека, 4 

команды 

2 «Веселые старты», 

школьный этап 

Школьная 

площадка 

28.10.2022 

14:00 

94 человека, обучающиеся 2 

«А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 3 

«В», 4 «А», 4«Б», 4«В»  

3 Пионербол Спортивный 

зал 

10.11.2022 Обучающиеся 9-11-х 

классов, 14 человека, 2 

команды 

4 Первенство по волейболу 

среди девушек 8–11-х 

классов 

Спортивный 

зал 

23.11.2022 Обучающиеся 8–11-х 

классов, 30 человек 

5 Первенство по волейболу 

среди юношей 8–11-х 

классов 

Спортивный 

зал 

30.11.2022 Обучающиеся 8–11-х 

классов, 30 человек 

 

Вывод: программы дополнительного образования выполнены в полном объеме, повысился 

охват дополнительным образованием по сравнению с 2021 годом на 3 процента. Исходя из 

результатов анкетирования обучающихся и их родителей качество дополнительного 

образования существенно повысилось. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами Школы. 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 25 мая. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 недели, 2–8-е классы – 34 недели, 9-е 

и 11-е классы – по окончании ГИА. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1–11-х классов. Занятия проводятся в две смены. 

 

Таблица 4. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 

• 35минут 

(сентябрь– 

декабрь); 

• 40 минут 

(январь–май) 

5 33 

2–11 1 40 5 34 

 

Начало учебных занятий 1 смена – 8: 00; 2 смена НОО – 12:15; 2 смена ООО – 

13:15. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2021/22 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 
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Таблица 5. Статистика показателей за 2021/22 учебный год 

 

№ п/п  

Параметры статистики 

2021/22 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для

2021/22), в том числе: 

 

837 

– начальная школа 330 

– основная школа 392 

– средняя школа 115 

2 Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение:  

– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании 1 

– о среднем общем образовании 1 

4 Окончили Школу с аттестатом особого образца: 9 

– в основной школе 5 

– в средней школе 4 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом остается стабильным количество 

обучающихся Школы. 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программы начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2022 году 

 

Клас 
сы 

Всего 
учащ 

ихся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведе 
ны условно 

Всего   Из них н/а 

Количе 
ство 

% с отме
ткам 

и «4» 

и «5» 

% с отме
ткам 

и 

«5» 

% Коли 

честв о 

% Количе 
ство 

% Количе 
ство 

% 

2 84 84 100 41 49 13 15 0 0 0 0 0 0 

3 79 79 100 35 44 16 20 0 0 0 0 0 0 

4 83 83 100 41 49 20 24 0 0 0 0 0 0 

Итог о 246 246 100 117 48 49 20 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2022 году с результатами освоения учащимися 

программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 2 процента (в 

2021-м был 46%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на  11 процентов (в 2020-м 

– 38%). 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2022 году 

 

Клас 

сы 

Всего 

учащ 

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведе 

ны условно 

Всего   Из них н/а 
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Количе 

ство 

% с отме

ткам 

и «4» 

и «5» 

% с отме

ткам 

и 

«5» 

% Коли 

честв о 

% Количе 

ство 

% Количе 

ство 

% 

5 83 83 100 42 51 7 8 0 0 0 0 0 0 

6 89 89 100 37 42 8 9 0 0 0 0 0 0 

7 74 72 100 34 46 4 5 0 0 0 0 0 0 

8 69 69 100 15 22 6 9 0 0 0 0 0 0 

9 77 77 100 25 32 6 8 0 0 0 0 0 0 

Итог о 392 390 100 153 39 31 8 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2022 году с результатами освоения учащимися 

программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 5 процентов 

(в 2020-м был 34%), процент учащихся, окончивших на «5», не изменился (в 2021-м – 8%). 

 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2022году 

 

Клас 

сы 

Всего 

учащ 

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведе 

ны условно 

Всего   Из них н/а 



21 

 

Количе 

ство 

% с 

отме 

ткам 

и «4» 

и «5» 

% с отме 

ткам и 

«5» 

% Коли 

честв о 

% Количе 

ство 

% Количе 

ство 

% 

10 55 55 100 31  4  0 0 0 0 0 0 

11 60 59 98 19  9  0 0 0 0 0 0 

Итог о 115 114 100 50  13  0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2022 учебном году снизились на 1 процент (в 2021-м количество 

обучающихся, которые окончили год на «4» и «5», было 45%), процент учащихся, окончивших 

на «5», снизился на 8 процентов (в 2021-м было 19%). 

Результаты ГИА-2022 

В 2022 году ГИА прошла в обычном формате в соответствии с порядками ГИА-9 и ГИА-

11. Девятиклассники сдавали ОГЭ по русскому языку и математике, а также по двум предметам 

на выбор. Одиннадцатиклассники сдавали ЕГЭ по двум обязательным предметам – русскому 

языку и математике – и по двум предметам по выбору. 

2 выпускника 11 классов с ОВЗ сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и 

математике. 

Таблица 9. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 11-е 

классы 

Общее количество выпускников 77 60 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за       итоговое

собеседование/сочинение 

77 60 
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Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 77 60 

Количество обучающихся, получивших аттестат 76 59 

 

ГИА в 9-х классах 

В 2021/22 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло в МБОУ 

«СОШ № 51» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 77 

обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2022 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике. Успеваемость по математике и русскому языку за последние три года не 

изменилась и стабильно составляет 100 процентов. Качество повысилось на 6,8    

процентов по русскому языку и на 6,6 процентов по математике. 

Таблица 10. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 100 52 3,5 100 76,3% 4 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100% 31% 3 100% 59,5% 4 

2021/2022 100 % 37,6 3 100% 66,2 4 

 

99% девятиклассников закончили 2021/22 учебный год и получили аттестаты об основном 

общем образовании. Аттестат с отличием получили 5 человек, что составило 6 процентов от 

общей численности выпускников. 

В 2022 году обучающиеся показали следующие результаты экзаменов в форме ОГЭ по 

русскому языку и математике, двум предметам по выбору.  

Предмет 
Сдавали 

всего 

Сколько 

обучающихся 

Сколько 

обучающихся 

Сколько 

обучающихся 

Сколько 

обучающихся 
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человек получили «5» получили «4» получили «3» 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 

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 

 

При этом в МБОУ «СОШ № 51» не было особой категории выпускников, для которых в 

2022 году действовали Особенности проведения ГИА. То есть отсутствовали выпускники, 

которые были вынуждены прервать обучение за рубежом и продолжить его в России, а также 

могли пройти ГИА в форме промежуточной аттестации. 

Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

за три последних года 

Критерии 2019/20 2020/21 2021/22 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 71 100 71 100 77 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих

по итогам учебного года на «5» 

6 8,5 6 8,5 5 6 
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Количество выпускников 9-х классов, успевающих

по итогам учебного года на «4» и «5» 

26 36,6 26 36,6 30 38,9 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

71 100 71 100 77 100 

Количество выпускников 9-х классов, не

допущенных к государственной (итоговой)

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое сочинение. В итоговом сочинении приняли участие 60 

обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили 

«зачет». 

В 2022 году 98,4 %выпускников 11-х классов (59 человек из 60) успешно сдали ГИА. Из 

них 57 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. 

Обучающийся Даныш Даниил не набрал минимальное количество баллов по математике 

и получил справку об обучении. 

Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии Русский язык Математика 

Количество обучающихся 2 2 

Средний балл 4 4 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились 

с одним обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы (от 81 до 100) получили 7 

обучающихся (11,6%). 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Количество обучающихся 60 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество

баллов 

0 
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Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 81 до 

100) 

7 

Средний тестовый балл 59 

 

В 2022 году выпускники сдавали ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровне. 

ЕГЭ по математике на базовом уровне сдавали 20 выпускников. Результаты представлены в 

таблице. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку 

Учебный год Математика Русский язык 

2020/2021 56,9 59 

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 

Химия 6 0 1 48/36 
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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  

Статистика результатов ЕГЭ предметов по выбору 

Математика базовая  

Всего  

сдавали 

Не  

преодолели  

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

прошлого 

года 

31 (из них 

5 

повторно) 

2 5 2 3,8 - 

 

Математика профильная  

 

Всего  

сдавали 

Не  

преодолели  

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

прошлого 

года 

Средний 

балл по 

РФ 

35 (из них 

3 

повторно) 

0 80 27 40,31 46,59 56,9 

 

 

 



27 

 

Русский язык 

 

Всего  

сдавали 

Не  

преодолели  

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

прошлого 

года 

Средний 

балл по 

РФ 

58 0 92 32 69 66 68,3 

ГВЭ 2 0 2 3 3 3 - 

 

Физика 

 

Всего  

сдавали 

Не  

преодолели  

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

прошлого 

года 

Средний 

балл по 

РФ 

7 1 48 33 42 51 54,1 

 

История 

 

Всего  

сдавали 

Не  

преодолели  

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

прошлого 

года 

Средний 

балл по 

РФ 

12 1 91 14 56 39 58 

Химия 

 

Всего  

сдавали 

Не  

преодолели  

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

прошлого 

года 

Средний 

балл по РФ 

6 2 93 27 48 36 54,3 
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Литература 

 

Всего  

сдавали 

Не  

преодолели  

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

прошлого 

года) 

Средний 

балл по РФ 

11 2 91 3 47 50 60,8 

 

Обществознание 

 

Всего  

сдавали 

Не  

преодолели  

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

прошлого 

года 

Средний 

балл по РФ 

22 4 92 30 53 56 59,9 

 

Английский язык 

 

Всего  

сдавали 

Не  

преодолели  

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

прошлого 

года 

Средний 

балл по РФ 

15 0 82 27 55 56 73,3 

Биология 

Всего  

сдавали 

Не  

преодолели  

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

прошлого 

года 

Средний 

балл по РФ 

6  1 93 32 56 43 50,2 

Информатика 

Всего  

сдавали 

Не  

преодолели  

минимальный 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

прошлого 

Средний 

балл по РФ 
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порог года 

11 3 85 20 53 64 59,5 

География 

Всего  

сдавали 

Не  

преодолели  

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

прошлого 

года 

Средний 

балл по РФ 

2 1 51 34 42 - 54,6 

 

 Т.о. наметилась негативная тенденция к снижению среднего балла по профильной 

математике, физике, литературе, обществознанию, английскому языку и информатике. 

Положительная динамика наблюдается по русскому языку, истории, химии, биологии. 

 По русскому языку и биологии выпускники 11-х классов превзошли средний балл по 

РФ. 

96 % (в прошлом году - 98%) обучающихся 11-х классов успешно завершили учебный 

год и получили аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2021/22 учебном году 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 4 

человека (в прошлом году - 10 человек, 19,23%), что составило 6,66% от общей численности 

выпускников 2022 года. Потенциальных медалистов было 8 человек, все они набрали на ЕГЭ по 

русскому языку не менее 70 баллов, но 4 человека не набрали необходимых 70 баллов на ЕГЭ 

по профильной математике. 

Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2021–2022 учебном году 

 

№ п/п Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

1 Жук Анна Романовна 11А Якимович Е.Л. 

2 Морозов Никита Александрович 11А Якимович Е.Л. 

3 Шарапатюк Валентина Дмитриевна 11Б Рогожина С.И. 

4 Шинкевич Максим Дмитриевич 11Б Рогожина С.И. 
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Результаты ЕГЭ 

Предмет 

Всего 

учеников 

11-ых 

классов 

Приняло 

участие 

Не преодолели 
Набрали от 61 до 80 

баллов 

Высокобалльные работы 

(от 81 до 100 баллов) 

Всего 
% от общего 

количества 
Всего 

% от общего 

количества 
Всего 

% от общего 

количества 

Английский язык   15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Биология   6 1 16,67 0 0,00 1 16,67 

География   2 1 50,00 0 0,00 0 0,00 

Информатика   11 3 27,27 2 18,18 2 18,18 

История   12 1 8,33 2 16,67 2 16,67 

Литература   11 2 18,18 2 18,18 2 18,18 

Математика 

базовая   30 0 0,00 - - - - 

Математика 

профильная   29 1 3,45 8 27,59 0 0,00 
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Обществознание   22 4 18,18 3 13,64 2 9,09 

Русский язык   58 0 0,00 27 46,55 7 12,07 

Физика   7 1 14,29 0 0,00 0 0,00 

Химия   6 2 33,33 0 0,00 1 16,67 

Итого: 60 209 16 7,66 44 24,58 17 9,50 
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Результаты ВПР 

 

ВПР показали, что от 73 до 87 процентов обучающихся не подтвердили своей отметки 

за 2021/22 учебный год по истории и обществознанию в 7-х классах, по английскому языку и 

биологии в 8-х классах, по географии и обществознанию в 9-х классах. В основном произошло 

понижение оценки по сравнению с отметкой преподавателя. Самое значительное снижение 

обнаружено по биологии в 8-х классах (87,5 процента обучающихся понизили свою отметку) и 

по обществознанию в 9-х классах (85 процентов обучающихся понизили свою отметку). 

Отсутствуют учебные предметы, по которым 100 процентов обучающихся подтвердили свои 

отметки. Высокий процент подтверждения (86%з) зафиксирован только по химии в 9-х классах. 

Анализ результатов ВПР по сравнению с общероссийским, региональным и районным 

показателям выявил высокий уровень качества знаний окружающему миру (5 классы), по 

математике и географии (6 классы), по биологии и истории (7 классы), по английскому языку (8 

классы), по биологии, химии, истории (9 классы). Самое серьезное отставание наблюдается по 

биологии.  

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок: 

- отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 

- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного 

ответа и его проверки; 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

В 2022 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах 

и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников в 

2021/21 учебном году показали следующее. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

проводился не только на базе СОШ № 51, но также 2-й год подряд 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 12 (в прошлом году – по 13) из 21 предмета, включённого 

в перечень предметов всероссийской олимпиады, проводимой на территории г.Владивостока: 
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по математике, английскому языку, русскому языку, литературе, информатике, истории, 

обществознанию, географии, биологии, химии, физике, физкультуре. Участниками школьного 

этапа стали 265 (в прошлом году – 312) обучающихся 5-11 классов, что на 47 человек меньше 

(на 15%), чем в 2021-2022 учебном году.  

В прошлом учебном году школьные олимпиады проводились по 13 учебным предметам 

из 20 возможных (проводилась олимпиада по ОБЖ), в них принимали участие 312 

обучающихся 4 - 11 классов. 

Сравнительный анализ количества участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников за три года 

 

Учебный год 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Количество участников  154 312 265 

 

Снизился возрастной ценз участников олимпиад: в текущем учебном году в олимпиадах 

по математике и русскому языку не принимали участие школьники 4 классов. В прошлом 

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. 

Наблюдается увеличение количества участников школьного этапа по биологии, 

обществознанию, физике и физкультуре. Снизилось количество школьников, принявших 

участие в олимпиадах по русскому языку, литературе, математике, истории, географии, химии 

и информатике, что свидетельствует о снижении интереса обучающихся к изучению данных 

предметов на повышенном уровне. 

Осталось на прежнем уровне количество участников олимпиад по английскому языку. 

 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году по предметам 

 

№ 

п/п Название предмета 

Количество участников 

 

 2021-2022 2022-2023 

1 Английский язык  36 36 
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2 Биология  10 26 

3 География  13 5 

4. История  10 8 

5 Литература  33 16 

6 Математика  89 80 

7 Обществознание  14 17 

8 ОБЖ  5 0 

9 Русский язык  56 33 

10 Физика  1 3 

11 Физическая культура  16 32 

12 Химия  6 4 

13 Информатика  23 5 

 

Наибольшее количество участников олимпиады наблюдается по математике, 

английскому языку, русскому языку, физической культуре, биологии. Очень низкий показатель 

по таким предметам, как физика, химия, география и информатика. Не было организовано 

участие детей в олимпиаде по ОБЖ.  

Сравнительный анализ количества участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам за три года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество участников 

2020/2021 учебный 

год 

2021/2022 учебный 

год 

2022/2023 учебный 

год 

1 Русский язык 26 56 33 

2 Литература 12 33 16 

3 Английский язык 34 36 36 
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4 Математика 38 89 80 

5 История 3 10 8 

6 Обществознание 6 14 17 

7 Биология 12 10 26 

8 Химия 4 6 4 

9 Физика 6 1 3 

10 География 6 13 5 

11 ОБЖ 0 5 0 

12 
Физическая 

культура 
9 16 

32 

13 Информатика 0 23 5 

ВСЕГО: 154 312 265 

 

Наибольшее количество победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников наблюдается по следующим предметам: физической культуре, биологии, русскому 

языку, английскому языку. 

Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году 

 

№ п/п Предмет 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Всего 

победителей 

и призеров 

1 Русский язык 33 9 6 15 

2 Литература 16 7 4 11 

3 Английский язык 36 17 6 23 

4 Математика 80 15 15 30 
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5 История 8 7 1 8 

6 Обществознание 17 6 2 8 

7 Биология 26 9 7 16 

8 Химия 4 4 0 4 

9 Физика 3 2 1 3 

10 География 5 3 2 5 

11 Физическая культура 32 10 8 18 

12 Информатика 5 3 0 3 

ВСЕГО: 265 92 52 144  

 

Никто из детей не набрал максимального балла при выполнении олимпиадных заданий 

(100% выполнения работы). 

27 человек (11,1%) выполнили от 80 и более процентов олимпиадных заданий по 

английскому языку, литературе, русскому языку, физической культуре. 

98 человек (40,3%) выполнили от 50 до 79 процентов олимпиадных заданий по всем 

предметам кроме химии и информатики. 

Высокий уровень выполнения работ (от 80 %) показали 44% участников олимпиады по 

физкультуре, 18 % - по русскому языку, 17% - по английскому языку. 

 

Информация о количестве участников олимпиад, выполнивших более половины 

олимпиадных занятий 

 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Количес

тво 

участни

ков 

100% 
От 80 % и 

выше 

От 50 % 

до 80 % 
всего 

% 

выполнив-

ших более 

50 % 

1 Русский язык 33 0 6 18 24 73 

2 Литература 16 0 0 6 6 38 

3 Английский язык 36 0 6 12 18 50 
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4 Математика 80 0 0 18 18 31 

5 История 8 0 0 1 1 13 

6 Обществознание 17 0 0 6 6 35 

7 Биология 26 0 0 17 17 65 

8 Химия 4 0 0 0 0 0 

9 Физика 3 0 0 1 1 33 

10 География 5 0 0 2 2 40 

11 

Физическая 

культура 

32 

0 14 17 
31 

97 

12 Информатика 5 0 0 0 0 0 

Итого 265 0 26 98 124 52 

 

53 (в прошлом году - 78)  учащихся 7 – 11 классов по результатам ШЭ ВОШ были 

допущены до муниципального этапа ВОШ: по литературе – 2 (в прошлом году - 15) человека, 

по русскому языку – 8 (в прошлом году - 9) человек, по английскому языку - 5 (в прошлом году 

- 8), обществознанию – 4 (в прошлом году - 8 ) человек, по биологии – 12 (в прошлом году - 7) 

человек, по физической культуре – 18 (в прошлом году - 6) человек, по географии (в прошлом 

году - 8), истории (в прошлом году - 4), математике (в прошлом году - 4 ) и физике (в прошлом 

году - 0) – по 1 человеку. 

Победителями ШЭ ВОШ стали 43 (в прошлом году – 49) учащихся по 52 номинациям. 

8 человек стали победителями и призерами МЭ ВОШ: 

1 Прощалыкина Варвара 8 Биология призер 

2 Возничик Анастасия 8 Физкультура призер 

3 Ковальчук Анастасия 8 Физкультура призер 

4 Белогурова  Ирина 9 Физкультура призер 

5 Печенюк Алина 9 Физкультура призер 

6 Рычков Захар 7 Физкультура призер 

7 Никитенко Артур 10 Физкультура призер 

8 Бондарик Глеб 10 Английский 

язык 

победитель 



38 

 

 

3 обучающихся 10-х классов, преодолевших проходной балл, допушены до участия в 2-х 

олимпиадах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Класс Предмет 

1. Курлович Анастасия 10а Литература 

3. Шлец Карина 10а Литература 

4. Бондарик Глеб 10б Английский язык 

  

 



 

Количественные данные об участниках школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году 

Наименование 

общеобразователь

ной организации 

Общее 

количество 

обучающих

ся в 4-11 

классах 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Кол-во 

участник

ов (чел.)* 

Кол-

во 

побед

и- 

Кол-во 

призёр

ов 

Предметы, по 

которым не 

проводился 

ШЭ 

Кол-во 

участник

ов (чел.)* 

Кол-

во 

побед

и- 

Кол-во 

призёр

ов 

Кол-во 

участник

ов (чел.)* 

Кол-

во 

побед

и- 

Кол-во 

призёр

ов 

телей телей телей 

МБОУ «СОШ № 

51» 
581 265 52 92 

астрономия, 

искусство 

(МХК), 

китайский 

язык, ОБЖ, 

право, 

технология, 

экология, 

экономика 

53 1 7 3   
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Количественные данные об участниках школьного, муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году 

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

(чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

(чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

(чел.) (чел.) (чел.) (чел.) 

Русский язык 33 15 8    

Литература 16 11 2  2  

Английский язык 36 23 5 1 1  

Математика 80 30 1    

История 8 8 1    

Обществознание 17 8 4    

Биология 26 16 12 1   

Химия 4 4     

Физика 3 3 1    

География 5 5 1    

ОБЖ 0 0 0    

Физическая культура 32 18 18 6   
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Информатика 5 3     

 265 144 53 8 3  
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Данные о количестве обучающихся 4-х классов – участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году 

Предмет 

Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 
Количество призёров (чел.) 

Математика 0 0 0 

Русский язык 0 0 0 

Всего 0 0 0 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

• повышение уровня квалификации персонала. 

В 2022 году в Школе работа 39 руководящих и педагогических работников (5 и 34 

соответственно), из них 7 внутренних совместителей, 1 – внешний совместитель. 34 человека 

имеют высшее образование, 5 человек имеют среднее профессиональное образование, из них 2 

человека получают заочно высшее образование. В школе работали 3 молодых специалиста. 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 13 человек, на 1 квалификационную 

категорию – 2 человека, на соответствие занимаемой должности аттестованы 18 человек. 6 

человек не подлежат аттестации (находятся в отпуске по уходу за ребенком, работают в школе 

менее 2 лет, являются молодыми специалистами). 

За отчетный период аттестованы на соответствие занимаемой должности 17 человек, на 
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Высшую квалификационную категорию – 2 человека. 

Курсовую переподготовку в 2022 году в соответствии с графиком прошли 9 человек. 

1. В 2022 году результаты анкетирования при выявлении профессиональных дефицитов 

педагогов-предметников показали, что 80 процентов педагогов нуждались в 

совершенствовании компетенций в области применения цифровых обучающих программ, 63 

процента педагогов испытывали затруднения в работе с электронными системами управления 

образовательной деятельностью, а также с программами для работы с видео, звуком и 

графикой.  

Полученные данные свидетельствуют о необходимости работы с педагогическими 

кадрами по совершенствованию ИКТ-компетенций, работе с цифровыми инструментами. 

2. Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию, 

показал недостаточную готовность педагогических кадров. В связи с обязательным 

обеспечением условий формирования функциональной грамотности и недостаточной 

готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров МБОУ «СОШ № 51» включены мероприятия по оценке и формированию 

функциональной грамотности – читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в рамках корпоративного 

обучения и организации обучения по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации) педагогов предметных и метапредметных профессиональных 

объединений. 

3. Анализ кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 51» для внедрения требований 

обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования показывает 

недостаточную готовность педагогов, в связи с чем принято решение о пересмотре плана 

непрерывного профессионального образования педагогических и управленческих кадров в 

МБОУ «СОШ № 51» на 2023-й и последующие годы, развитии системы наставничества и 

адресной подготовки педагогов по обеспечению перехода на реализацию обновленных ФГОС. 

Кадровый состав: школа укомплектована педагогическими и руководящими кадрами. 

Всего в штате школы 54 человека, из них: 
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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 

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 
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трудными детьми» (ООО ДВЦКТ «Эксперт») – 1 педагог; 

«Организация деятельности классного руководителя в условиях 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; 

«Предметная компетенция учителя математики (на основе индивидуального 

образовательного маршрута)» (ПК ИРО) – 1 педагог. 

В школе функционируют восемь методических объединений. 

Диагностико-аналитическая деятельность в рамках ШМО была направлена на изучение 

уровня учебной мотивации по предметам, удовлетворенности членов ШМО организацией 

методической работы и условиями, созданными в школе, а также на изучение основных 

затруднений педагогов, связанных с реализацией ФГОС ООО. ШМО отмечают низкий уровень 

учебной мотивации. Некоторые педагоги испытывают затруднения, связанные с организацией 

проектной деятельности учащихся, системно-деятельностного подхода. Степень выполнения 

основной цели ШМО оценивают как удовлетворительную. В новом учебном году необходимо 

расширить спектр приемов, направленных на повышение учебной мотивации, провести 

повторную диагностику. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпляров 

на конец
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отчетного 

года 

1 3 4 5 

 Объем 

библиотечного 

(книжного) 

фонда - всего 

 

 

 

2375 

 

 

 

0 

 

 

 

22393 

 из него:  

 

2375 

 

 

0 

 

 

12449 

 учебники 

 учебные 

пособия 

 

0 

 

0 

 

230 

 художес твенная 

литература 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

9264 

 справочный 

материал 

   

450 

 печатные 

издания 

 

2375 

 

0 

 

22393 

Наименование показателей Всего 

 Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки, мест 

 

7 

 в том числе оснащены персональными 

компьютерами 

 

0 

 из них с доступом к сети Интернет 0 

 Численность зарегистрированных

пользователей 

библиотеки, человек 

 

836 

 Число посещений, человек 1672 

 Наличие электронного каталога в библиотеке 

(укажите соответствующий код: да - 1; нет - 0) 

 

0 
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 Количество персональных компьютеров,

единиц 

1 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. В течение 2021 года 

администрация Школы пополнила фонд. Это позволило удовлетворить потребность в таких 

изданиях во время всего периода обучения обучения. 

Анализ применения ЭСО в МБОУ «СОШ № 51» при реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования показывает следующее: 

• 10 процентов педагогов в рамках урочной деятельности допускают 

одновременное применение обучающимися более двух устройств, что запрещено санитарными 

правилами (п. 3.5.2 СП 2.4.3648-20); 

• 5 процентов обучающихся используют мобильные средства связи для обучения, 

что запрещается (п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20). 

Таким образом, заместителю директора по УВР МБОУ «СОШ № 51» необходимо 

провести разъяснительную работу с педагогами по применению ЭСО в учебном процессе. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР, в МБОУ 

«СОШ № 51» составляет 67 процентов. Также стоит отметить недостаточный уровень 

укомплектованности библиотеки ЭОР по учебным предметам учебного плана. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 25 учебных кабинета, 20 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 

• лаборатория по физике; 

• лаборатория по химии; 

• лаборатория по биологии; 

• компьютерный класс; 
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На 4 этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. 

Во дворе школы оборудована спортивная и игровая площадка. 

 

Выводы. 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2022 года, 

показывает положительную динамику в сравнении с 2021 годом по следующим позициям: 

• материально-техническое оснащение МБОУ «СОШ № 51» позволяет обеспечить 

реализацию основных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 100 процентов, в отличие от ранее – 85 процентов; 

• качественно изменилась оснащенность классов – 93 процента (вместо 80% в 

2020 году) оснащены ноутбуками и стационарными компьютерами, 100 процентов кабинетов 

(вместо 85% в 2020 году) имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в 

рамках образовательной деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС 

основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные 

предметы» показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в 

соответствии с программой основного общего образования. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы владеют высоким 

уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. Кроме 

этого, стоит отметить, что педагоги Школы недостаточно объективно оценивают обучающихся. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО  
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и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 

процентов за первое полугодие 2022/23 учебного года. 


