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1. Общая характеристика учреждения 

  

Общая информация 

  

Тип  Общеобразовательная организация 

Вид Средняя школа с углублённым изучением японского языка 

Статус Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 51 с углублённым изучением японского языка г. 

Владивостока» 

Лицензия  Выдана "26" августа 2011 г., серия РО, N 023776, регистрационный 

номер 543 Выдана Департаментом образования и науки Приморского 

края срок действия лицензии - бессрочно. 

  

Аккредитация Выдано "27" апреля 2012 г., Департаментом Образования и науки 

Приморского края          Серия ОП N 000070, срок действия 

свидетельства с "27" апреля 2012 г. до "27" апреля 2024года. 

  

Юридический 

адрес  

690018    г. Владивосток ул. Вострецова, 9 

  

  

Телефон / факс  236-32-28; 236-78-69 

  

  

Электронная 

почта  

school51@sc.vlc.ru 

Состав учащихся 

  

Общее число 

учеников  

835 учащихся 



в школе 

  

I уровень  12 классов, 316  учащихся, 

II уровень  15 классов, 391учащихся, 

III уровень  5 классов,  128 учащихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

  

26 человек 

  

Кадровый состав 

Ф.И.О. 

руководителя  

Пусовская Светлана Александровна 

Общее количество 

педагогических 

работников 

  

42 человек 

Средний возраст  50  лет 

Средний 

педагогический 

стаж 

  

20 лет 

Система организации управления школой 

Формы 

государственного 

управления 

  

Педагогический совет 

  

Формы 

ученического 

самоуправления  

  

Совет старшеклассников, актив школы 

Коллегиальные 

органы  

Попечительский совет 



 2. Особенности образовательного процесса 

 2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

В 2019 -2020  учебном году  образовательная деятельность в МБОУ  «СОШ № 51» была 

организована на основании учебного плана. При составлении учебного плана 

общеобразовательная организация руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

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

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

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

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования». 



10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 

№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

15. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 

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

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

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

18. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

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

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

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

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

условиях введения ФГОС ООО». 



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 с углублённым изучением японского  языка г. 

Владивостока» на 2016 -2017 учебном году обеспечивал выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривал:  

– 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные 

недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

– 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373» в 1 - 2 классе 

реализуется образовательная программа начального общего образования через 

учебный план и внеурочную деятельность, при этом внеурочная деятельность 

 является частью учебного плана. Формы организации образовательного 

процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности, модель внеурочной 

деятельности определены в рамках образовательной программы НОО в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296  «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования».  



Преподавание учебных предметов в 1-2 классе осуществляется по 

учебникам, принадлежащим к завершенной предметной линии учебников, 

содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования «Планета знаний».   

Данный комплект способствует решению стратегических задач 

школьного образования, обозначенных в инициативе президента РФ  «Наша  

новая школа» и полностью реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

Комплект «Планета знаний» позволяет обучать учащихся разного уровня 

подготовленности к школе и темпа развития, выстраивать индивидуальные 

программы развития учащихся, в том числе и для одаренных детей, сохранять 

и укреплять здоровье школьников, а педагогам конструировать урок в соответствии с 

особенностями и потребностями учащихся класса с использованием новых 

образовательных технологий. 

 Дифференцированный подход в обучении по УМК  «Планета знаний» 

может быть реализован на нескольких уровнях: на уровне материала — 

базового и повышенной сложности  (вариативного), дифференцированных 

заданий, заданий по выбору; по видам деятельности — поисковая, творческая, 

интеллектуальная, исследовательская, проектная; в проектной деятельности — 

по формам работы  (индивидуальная, коллективная), по выполняемой роли 

(профессиональной и социальной). Дифференцированный подход в обучении, 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории развития учащихся как за 

счет вариативного содержания учебников  (дополнительные познавательные 

тексты, задания повышенной сложности, в том числе олимпиадного уровня, 

творческие и проектные задания), так и дополнительных дидактических 

пособий  (Спутник Букваря и Прописи для читающих детей, карточки-задания 

по предметам, тренинговые тетради, наглядные тренажеры для формирования 

вычислительных навыков). Эти возможности предоставляют и основной 

учебный материал, и дополнительный вариативный материал учебников, и 



широкое использование межпредметных связей и наглядных примеров 

живописи, музыки, истории, кино, театра, литературы, природы, архитектуры. 

Реализация в комплекте межпредметных и внутрипредметных связей 

помогает младшему школьнику удерживать и воссоздавать целостность 

картины мира, видеть разнообразные связи между объектами и явлениями, 

обеспечивает его целостное развитие с учетом возрастных и психологических 

особенностей. 

УМК  «Планета знаний» включает полный набор пособий, 

обеспечивающих достижение требований Основной образовательной 

программы начального общего образования: программы и учебники по всем 

предметам учебного плана, рабочие тетради, методические пособия, 

дидактические материалы, проверочные работы, электронные образовательные 

ресурсы, дополнительные пособия для дошкольников, дополнительные пособия 

для школьников. Обеспеченность электронными приложениями к учебникам 

позволяет вести преподавание с использованием современных технологий по 

всем предметам первого класса. 

II уровень. Преемственность начального и среднего звена выражается в 

сохранении психолого-мотивационного подхода к обучению. На этом этапе 

продолжается дифференцированное формирование знаний, умений и навыков с 

углублением навыков самостоятельного планирования и контроля 

познавательной деятельности. 

Цель школьного образования на этапе основной школы – 

сформировать у учащихся готовность к системно-целостному восприятию 

действительности, к умению рефлексировать над поведением и учебной деятельностью. 

В контексте учебных программ этот этап отмечен углублением 

смысловых тематических доминант, расширением межпредметных связей. Ступень 5-9 

классов связана с формированием и развитием универсальных 

умений, необходимых как в интеллектуальной сфере, так и в пропедевтической 

профильной «пробе» в рамках самоопределения, осуществления предпрофильной 

подготовки.  



 В 8-11 классах осуществляется система профильной специализации, 

 через углубленное изучения предмета «японский язык» и помогает 

сознательно определиться в будущем выборе профессии, участвовать 

совместно с учителем в творческой исследовательской деятельности, 

включаться в организацию личностного общения с учителем и предметной 

лабораторией; целенаправленно готовиться к поступлению в вузы. 

 III уровень. На заключительном этапе школьного образования  (10- 

11 класс) осуществляется окончательная профессиональная адаптация в рамках 

предмета японский язык. Специфика и задачи изучения восточного японского языка 

заключается в необходимости приобщения учащихся к основам принципиально новой, 

в значительной степени отличающейся от родной языковой картине мира 

и лингвосоциокультурной реальности. В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности учащихся школы осуществлять иноязычное общение 

и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие 

и воспитание детей средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, 

ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет 

его способностей, возможностей и склонностей должен обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

изучаемого иностранного языка, включение школьников в диалог культур. К моменту 

завершения обучения японского языка в школе планируется достижение учащимися 

такого уровня подготовки по японскому языку, который даст возможность выпускникам 

использовать иностранный язык для продолжения образования в специальных учебных 

заведениях, изучения японского языка в качестве второго иностранного языка в любых 

вузах и для дальнейшего самообразования с использованием своих знаний в странах АТР. 

Школа работает всегда при 100% успеваемости и уже несколько 

лет без общеобразовательных классов. Созданы условия для обеспечения 

мотивированного освоения обязательных стандартов образования и программ 

по японскому языку. 

Благодаря связям школы в социуме и совместной работе с институтом международных 

отношений ВГУЭС школа внедряет в практику своей деятельности научно проработанные 

рецензированные учебные программы по японскому языку с 2 по 11 классы, на базе 



которых учителя японского языка разрабатывают грамотные рабочие программы 

по каждой параллели. В результате изучения японского языка ученик школы должен 

знать: 

• знаки азбуки хирагана и катакана, звуки японского языка; 

• 100 наиболее употребительных иероглифов, отобранных в соответствии 

с предусмотренным программой лексиконом; 

• основные правила чтения, графики и орфографии японского языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны изучаемого языка, ее столицы; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме); 

ученик школы должен уметь: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы ( «кто?», «что?», «где?», 

«когда?» и отвечать на них); 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) 

по образцу; 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

• писать краткое поздравление с опорой на образец; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: устного 

общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 



• преодолевать психологические барьеры в использовании иностранного языка 

как средства общения; 

• ознакомиться с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы на иностранном языке; 

• более глубоко осознать некоторые особенности родного языка. 

Физическая культура. В соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки гимназии введен 

третий час физической культуры. 

Важнейшей задачей физкультуры является оздоровление учащихся. Основными видами 

подготовки школьников в системе физического воспитания являются теоретическая 

(формирование знаний в сфере физической культуры), техническая  (формирование 

способов двигательной деятельности), физическая 

(развитие двигательных качеств). На занятия физкультурой в 1-11 классах 

отводится по 3 часа. При разработке содержания третьего часа учебного 

предмета  «Физическая культура» было учтено состояние здоровья обучающихся 

и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: 

основную, подготовительную и специальную медицинскую  (письмо 

Минобрнауки России от 31.10.2003 № 13-51-263/123  «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, 

учитывается специфика заболеваний и осуществляется ориентация на 

выработку умений использовать физические упражнения для укрепления 

состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для 

занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний и 

осуществляется ориентация на укрепление их здоровья, коррекцию физического развития 

и повышение физической подготовленности. При организации, планировании 

и проведении третьего часа физической культуры учитываются рекомендации, 



представленные в письме Минобрнауки России от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письме 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

Школа, таким образом, давая хорошее образование, выполняет социальный заказ 

и поддерживает молодых людей. 

2.2. Организация изучения иностранных языков 

МБОУ «СОШ № 51» школа с углубленным изучением японского языка, поэтому первым 

иностранным языком в школе является – японский язык. Уже в первом классе ребята 

знакомятся с культурой и традициями Японии. Непосредственное изучение самого языка 

начинается со второго класса. За счет вариативной части отводится достаточное 

количество часов для углубленного изучения японского языка: 

• в начальной школе (базовый этап) – 2 часа в неделю, 

• в средней школе (средний этап) – 4 часа в неделю, 

• в старшей школе (продвинутый этап) – 4  часа в неделю. 

Базовый этап обучения японскому языку соответствует 1-5 классам начальной школы. 

На этом этапе создаются условия для мотивации коммуникативно-познавательной 

и учебной деятельности подростков по овладению ими новым средством общения, тесно 

связанным с приобщением к культуре японского народа. Цель данного этапа обучения 

состоит в формировании у обучаемых коммуникативного ядра – основополагающих 

навыков и умений иноязычного общения. 

Средний этап обучения соответствует 6-8 классам средней школы. Для него характерно 

равноценное развитие устной речи учащихся, ознакомительного и изучающего чтения. 

На этом этапе ребята должны научиться выражать свои мысли на японском языке, а также 

владеть лексикой основных сфер общения, таких как семейно-бытовая, учебно-

профессиональная, социально-культурная и общественно-политическая. 

Продвинутый уровень обученности предполагает уровень овладения японским языком 

после базового при наличии соответствующих условий: высокого уровня квалификации 

преподавателя, полного усвоения базового уровня учащимися, то есть овладение всеми 

коммуникативными умениями, основными языковыми навыками 

и лингвострановедческим материалом. 

В плане реализации воспитательно-развивающих и образовательных задач особый акцент 

делается на интенсивном развитии учебно-познавательных способностей школьников, 

необходимых для самообразования; формирования глубокого устойчивого интереса 



к изучению японского языка; формирования представлений о разных профессиях и роли 

японского языка в общественно-политической и социальной  деятельности человека. 

Специфика и задачи изучения японского языка заключается в необходимости приобщения 

учащихся к основам принципиально новой, в значительной степени отличающейся от родной 

языковой картины мира. 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТИДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗА  2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

В течение 2018 - 2019 учебного года в соответствии с программой развития  

МБОУ «СОШ № 51» работала над темой: «Совершенствование профильной 

лингвистической модели школы на основе внедрения в образовательную среду 

инновационных педагогических и информационных технологий». 

Также деятельность всего педагогического коллектива была направлена на 

выполнение задач, поставленных перед школой на новый учебный год, в том числе в 

связи с переходом на ФГОС ООО . 

Приоритетными задачами школы в 2019 – 2020 учебном  году были: 

1. Комплексная автоматизация управленческого и учебно-воспитательного процессов 

на основе компьютеризации, современного технического оснащения. 

2. Обобщение и распространение передового опыта использования информационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе и управленческой деятельности. 

3. Развитие исследовательской, проектной деятельности учащихся в сфере 

информационных    технологий. 

4. Информационный обмен с социумом. 

5. Усовершенствовать условия для качественного дополнительного образования, 

самореализации и творческого развития всех участников образовательного процесса. 

6. Пополнить школьную библиотеку и медиатеку учебниками и интерактивными 

пособиями. 

7. Создать школу, доступную для обучения маломобильных групп населения. 

Основные направления деятельности по повышению качества знаний учащихся в 

нашей школе:  

• Разрешить противоречие между желанием педагогов оптимизировать 

образовательный процесс и недостаточной их компетентностью в освоении 

современных образовательных технологий, позволяющих работать по–

новому; 

• Обеспечение качественного преподавания специализированного учебного 

предмета (японского языка) при сохранении высокого уровня 

общеобразовательной подготовки; 



• Потребности учащихся меняются, и это требует изменения характера 

образовательного процесса в отношении повышения требовательности к 

участникам образовательного процесса; 

• Повышение роли административного контроля за образовательным 

процессом; 

• Изменение в подходе к работе методической службы школы; 

• Систематическая работа по всеобучу; 

• Повышение ответственности и роли родителей в воспитании и образовании 

своих детей; 

• Активное включение родителей в экспертизу результативности процесса 

развития, содействия материально – технической базы школы; 

 

 

Статистическая информация 

В образовательном учреждении работает руководящих работников и 

специалистов (не педагогов) – 5 человек, специалистов (педагогов) – 42 человека. 

Педагогический коллектив школы в основном стабильный. Образовательный уровень,  

квалификационные категории, возрастной и демографический состав педагогов отражены 

в таблицах и диаграммах. 

 

 

 

 



 

 

Мы наблюдаем стабильность в количестве педагогов, работающих в школе.  За 

последние пять  лет учителей, имеющих высшую категорию,  значительно уменьшилось. 

Кроме того, в последние году увеличивается количество педагогов, не имеющих 

категории.  

 

             

ПРОБЛЕМЫ: 

• Присутствует дефицит педагогических кадров, есть вакансии (имеется потребность 

в учителях начальных классов, математики. 

• Минимален приток в школу молодых специалистов. 

 

 

Анализ учебной работы 

Школа  насчитывала в 2019-2020 учебном году 32 классов - комплектов, из них 

начальная школа – 12 классов - комплектов со средней наполняемостью 26,6 чел.; 

основная школа – 15 классов- комплектов со средней наполняемостью 27 чел.; старшая 

школа – 5 класса-комплекта со средней наполняемостью в классах – 25 чел. 

 

На начало 2019-2020 учебного года в школе обучалось 827 учащихся, на конец - 

835 учащихся. 

Количество учащихся на начало учебного года 827  чел., в т.ч.: 

в 1-4 классах   312 чел. 



в 1 классах    71   чел. 

во 2 классах  83   чел. 

в 4 классах           85   чел. 

в 5-9 классах  389 чел. 

в 9 классах   74  чел. 

в 10-11 классах  126 чел. 

в 11 классах  73  чел. 

 

 Количество учащихся по итогам учебного года 835 чел., в т. ч.: 

в 1-4 классах      316 чел. 

в 1 классах         74  чел. 

во 2 классах       85  чел. 

в 3 классах         74 чел. 

в 4 классах         83  чел. 

в 5-9 классах       391 чел. 

в 9 классах           71  чел. 

в 10-11 классах 127 чел. 

в 11 классах         75  чел. 

Выбыло учащихся по итогам учебного года- 16 (всего), в т. ч.: 

в 1-4 классах – 6 чел. 

в 5-9 классах – 5 чел. 

в 9 классах - 4 чел. 

в 10-11 классах – 5 чел. 

в 11 классах - 0 

Прибыло учащихся по итогам учебного года - 23 (всего), в т. ч.: 

в 1-4 классах – 10 чел. 

в 5-9 классах – 7 чел. 

в 9 классах - 1 чел. 



в 10-11 классах – 6 чел. 

в 11 классах - 1 чел. 

Окончили по итогам учебного года на «4» и «5» - 452 чел., 59,5 %, в том числе: 

во 2-4 классах 182 чел., 75  % 

в 5-9 классах 200 чел., 51 % 

в 9 классах  32 чел., 45 % 

в 10-11 классах    70 чел.,   55 % 

в 11 классах         31 чел.,   42 % 

Не успевают по отдельным предметам по итогам учебного года 2 чел., -0,2 %, в т. ч.: 

во 2-4 классах     0 чел. ,     0 % 

в 5-9 классах       1  чел. ,   0,2 % 

в 9 классах          0  чел. ,   0 % 

в 10-11 классах   1 чел.,  0,7 % 

в 11 классах        0 чел.,  0 % 

 

Отличники-103

14%

Хорошисты-349

46%

С одной тройкой-60

8%

Троечники-246

32%

Неуспевающие-2

0%

Итоговую аттестацию 2019-2020 учебного года прошли 760 

учащихся

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



В 2019-2020  учебном году перед педагогическим коллективом стояли 

следующие задачи: 

 
      1. Использование индивидуально-целостного подхода к обучению и воспитанию 

личности социально-прогрессивного, творческого типа способной к реализации себя в 

социуме. 

       2. Формирование единого информационного и  культурно - образовательного 

пространства школы в рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений;  

       3. Повышение и эффективности и качества управления на основе внедрения 

современных 

           информационных технологий. 

 

 

Решению данных задач способствовала система планирования работы 

педагогического коллектива: выбор основных объектов контроля, его целей, 

разновидностей, определение конкретных исполнителей, развитие проектно – 

исследовательской деятельности учащихся и школьного самоуправления, 

совершенствование системы и содержания учебного и методического мониторинга, более 

серьезный подход к самообразованию с презентацией профессионального и 

педагогического опыта, к аттестации педагогических работников, совершенствование 

методической работы и требования исполнительской дисциплины в выполнении 

функциональных обязанностей каждого педагога, а также реализацию проектов в рамках 

Программы развития, расширение круга дополнительных образовательных услуг, 

улучшение материально-технической базы (компьютерное оборудование). 

     

Особое внимание уделялось: 

 

1. Реализации базисного учебного плана; 

2. Состоянию и совершенствованию учебно – воспитательного процесса; 

3. Состоянию школьной номенклатурной документации; 

4. Качеству и эффективности работы педагогов; 

5. Качеству и эффективности работы учащихся; 

6. Достижению учащимися уровня образованности, соответствующего петербургскому 

стандарту и общешкольной компетентности; 

7. Развивающему и личностно – ориентированному обучению и воспитанию; 

8. Здоровьесберегающим технологиям; 

9. Улучшению организационно – педагогических условий успешной работы школы; 

10. Совершенствованию методической работы, дидактического инструментария в 

учебных кабинетах; 

11. Стимулированию учебно – познавательной деятельности учащихся и педагогов; 

12. Охране труда. 

 

    

  Основные направления педагогической деятельности: 

 

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. ИКТ в образовательном процессе; 

4. Создание творческой поисковой, исследовательской среды; 

5. Расширение культурно – информационного пространства; 



6. Создание накопительной системы оценивания труда учащимися и педагогами 

«Портфолио» 

7. В основе работы – принцип развития творческой и социальной одаренности 

школьников через индивидуализацию образования, системность, целостность, 

рефлексивность. Организацию проектно – исследовательской деятельности учащихся и 

педагогов; 

8. Совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива, поиск 

новых путей презентации и обобщения педагогического опыта; 

9. Развитие образовательной среды ОУ как средство развития учащихся, её влияние на 

образование; 

10. Развитие микроклимата. Сотрудничество, сотворчество, своевременная 

педагогическая поддержка, наличие эффективной обратной связи; 

11. Развитие внеклассной работы по предметам, олимпиадного движения. 

 

Применяя в своей работе разнообразные формы обучения, выявляя потребности 

и возможности учащихся имеющих разный уровень развития учебно - познавательной 

деятельности, отбирая педагогические технологии для организации учебного процесса, 

своевременно осуществляя коррекцию методов и приемов обучения, учителя создали 

необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, с разной 

степенью усвоения учебного материала.  

 

 

 

В течение  учебного года анализ учебно – воспитательного процесса проводился 

по результатам проверок знаний, умений и навыков учащимися в различных формах: 

- административно – контрольные работы; 

- срезы знаний по предметам; 

- тестовые задания из материалов ЕГЭ; 

- анализ участи и результативности в олимпиадах и конкурсах;  

- выставки работ учащихся (трудовое обучение); 

- открытые уроки на школьном и районном уровне; 

 

 

 

Однако отмечается ряд недостатков в учебной работе, которые необходимо 

решить в новом учебном году. 

 

1.  Недостаточна работа по формированию общеучебных знаний, умений и навыков; 

2.  Недостаточный уровень учебной мотивации у учащихся 9-х  классов; 

3.  Отсутствие интереса к чтению у большинства учащихся; 

4.  Бесконтрольность родителей у ряда учащихся за учебным процессом своих детей; 

5.  У ряда учителей преобладают объяснительно - иллюстративные технологии; 

6.  Недостаточная работа с учащимися по подготовке к олимпиадам и конкурсам; 

7.  У отдельных учителей слабо ведется опрос учащихся, не прослеживается 

индивидуальные и дифференцированные формы опроса; 

8.  У отдельных классных руководителей и учителей ведется несистематическая работа со 

слабоуспевающими учащимися; 

9.  Отдельные учителя небрежно ведут документацию (классные журналы, дневники); 

10. У ряда учителей и классных руководителей прослеживается формализм в 

прогнозировании качества конечного результата обучения. 

 



Вывод: В основном  поставленные задачи выполнены, учебные программы 

пройдены, государственный стандарт образования стабильно выполняется.  Качество 

знаний выпускников начальной и основной школы остаётся стабильным.  

Анализ методической работы 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания. 

  Координирующим органом всей методической работы является Методический 

совет. 

 В течение года МС направлял и руководил всей методической работой школы. 

Методический совет осуществлял свою работу в 2019-2020 учебном году по плану. 

Методическим советом школы был определен  круг задач: 

1. Анализ результатов образовательного процесса. 

2. Организация учебно-методического обеспечения. 

3. Экспертиза изменений, вносимых преподавателями в учебные программы. 

4. Организация аттестации педагогов. 

5. Проведение предметных недель, олимпиад. 

Направления деятельности 

(формы реализации) 

1) Тематические педсоветы. 

2) Методический совет школы и методические объединения по предметам. 

3) Работа учителей над темами самообразования. 

4) Открытые уроки. 

5) Предметные декады. 

6) Работа с молодыми специалистами. 

7) Семинары. 

8) Педагогический мониторинг. 

9) Мониторинг качества образования учащихся по итогам административных 

контрольных работ, по итогам четверти и года. 

10) Консультации по подготовке к ЕГЭ. 

11) Организация и контроль курсовых систем повышении квалификации . 



6. Способствовать обобщению распространению опыта творчески работающих учителей. 

7. Совершенствовать педагогическое мастерство работников образовательного 

учреждения через разнообразные формы методической работы 

8. Формировать  новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, создавая 

условия для эффективного  развития образовательного учреждения. 

Поставленные перед коллективом задачи, решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими 

и одаренными учащимися, развитие способностей учащихся, повышение мотивации к 

обучению учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

использовал те формы работы, которые реально позволили решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой.  

     

На заседании методического совета рассматривались вопросы: 

1. Контроль за содержанием рабочих программ; 

2. Анализ методической работы; 

3. Участие в школьных и городских олимпиадах; 

4. Проведение и анализ  административных контрольных работ; 

5. Подготовка к ЕГЭ и ГИА; 

6. Организация проведения пробных  экзаменов, в условиях максимально приближенных 

к ЕГЭ  и ОГЭ; 

7. Организация консультаций для слабоуспевающих учащихся и по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА; 

8. Планирование тематических предметных декад; 

9. Утверждение перечня учебников на 2020 - 2021 учебный год; 

10. Анализ содержания экзаменационного материала. 

 

Внутришкольные методические объединения 

МО учителей начальных классов. Руководитель – Топол Наталья Владимировна. 

Количество заседаний – 4. 

МО учителей русского языка и литературы. Руководитель – Новикова Нина Захаровна. 

Количество заседаний – 4. 



МО учителей   естественнонаучного цикла. Руководитель – Хаматова Александра 

Юрьевна. Количество заседаний - 4. 

МО учителей математики и физики. Руководитель Мансурова Елена Михайловна. 

Количество заседаний - 4. 

МО учителей истории. Руководитель Кузина Ольга Евгеньевна. Количество заседаний – 4. 

МО учителей английского языка. Руководитель Гурьянова Зинаида Алексеевна. 

Количество заседаний – 4. 

МО учителей японского языка. Руководитель Раевская Ольга Валерьевна. Количество 

заседаний – 4. 

МО учителей эстетического цикла. Руководитель Самохвалова Лилия Сергеевна. 

Количество заседаний – 4. 

Методическим советом школы в 2019-2020 учебном году проведены следующие 

мероприятия: 

 

3. Было  проведено   4   заседаний  Педагогического  совета: 

 

Сентябрь 

Заседание 

педагогического 

совета №1, 

30.08.2019 г. 

1. Итоги методической работы за 

2018/2019 учебный год, задачи по 

повышению качества образовательного 

процесса. «Совершенствование учебно- 

воспитательного процесса на основе 

личностно развивающего обучения». 

2. Утверждение планов и тем 

методической работы, иных локальных 

актов) 

 Общие подходы к посещению уроков 

представителямиадминистрации. 

4. Утверждение положения, плана 

проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. 

Результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2018/2019 

учебном году. 

Планирование работы на  2019/2020 

учебный год. 

Зам. директора по УВР 

(доклад) 

 

 

 

Директор  

 

   

 Директор 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Зам. директора по УВР 



Ноябрь 

 

Заседание 

педагоги- ческого 

совета №2, 

31.10.2019 г. 

«Адаптация обучающихся 5-х  (10-х) 

классов к новым условиям. 

Преемственность в обучении  и 

воспитании». 

Анализ успеваемости за 1 четверть. 

 

Анализ школьного этапа предметных 

олимпиад. 

Руководитель 

 МО 

учителей
 начальны
х классов 

 
Зам. директора по УВР 

 

 Социальный педагог,  

  зам. директора поУВР 

Март 

Заседание 

педагоги- ческого 

совета №3, 

27.03.2020 г.  

1. Итоги предметных недель. 

2. Анализ образовательных результатов 

слабоуспевающих учащихся. 

3. Разное. 

«Информатизация образовательной 

среды школы». 

«Осознанный выбор профиля обучения: 

диагностика,

 консультировани
е, поддержка». 

Зам. директора по УВР  

 

Учитель информатики 

Зам. директора 

поУВР 

Май 

Заседание 

педагоги- ческого 

совета №4, 

21.05.2020 г. 

 

 

«Готовность учеников 4-х классов к 

обучению на 2-й ступени  

образования». 

 

 

Допуск выпускников к государственной 

итоговой аттестации.

 Перевод обучающихся в 

следующий класс. 

 

Система мониторинга
 качества образования в 

Педагог-психолог 

(приглашённый 

специалист) 

 

 

Директор, 

зам. директора по УВР  

     

   Директор 

 

Анализ работы школьного методического объединения учителей начальных классов 

за 2019 - 2020 учебный год 

В объединение ШМО учителей начальных классов входит – 9 учителей: 

• 2 учителя имеют высшую квалификационную категорию (Ермолкина Е.Г., 

Токмакова Е.М.) 

•  1 учитель – первую квалификационную категорию  (Нефедьева Л.А.) 

•  5 учителей – соответствие занимаемой должности (Топол Н.В., Щебенькова М.Г., 

Корниенко И.А., Ткаченко С.М., Литвиненко Ц.В.)   

• 1 учитель – молодой специалист (Мироненко Т.А.) 



       Работа МО учителей начальных классов ведётся по утверждённому плану работы и 

направлена на повышение качества образования младших школьников. МО работает по 

теме: «Обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 

образования и ФГОС ОВЗ» 

 На 2019 – 2020 учебный год перед начальной школой   поставлены следующие цели и 

задачи: 

Цель: достижение планируемых результатов освоения основной> образовательной> 

программы образовательного учреждения. 

Задачи МО учителей начальной школы на 2019-2020 учебный год: 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку в 2019-2020 учебном году, продолжая 

изучать нормативные документы и примерные образовательные программы ФГОС 

второго поколения. 

1.      Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

2.      Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений  у младших школьников. 

3.      Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского международного значения. 

4.      Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми, с 

ОВЗ. 

5.      Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 

достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе 

родительского запроса. 

6.      Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности. 

7.      Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 



8.      Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу 

по избранной теме самообразования, изучение педагогической и 

методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, 

внедрение в учебный процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, 

участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах. 

9.      Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и 

сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

Ожидаемые  результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

 -овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС ОВЗ (инклюзивное образование) 

 -создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

 - личностный рост педагогов. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2019- 2020 учебный год: 

 Аналитическая деятельность: 

• Анализ методической деятельности  за 2018-2019 учебный год и планирование на 

2019-2020 учебный год. 

• Анализ посещения открытых уроков. 

• Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 Информационная деятельность: 

• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

• Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами 

ФГОС НОО второго поколения; 

• Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных 

классов». 

 Организация методической деятельности: 

• Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам при подготовке к аттестации. 



 Консультативная деятельность: 

• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

• Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

     В течение этого учебного года было проведено 5 заседаний методического 

объединения учителей начальных классов. Учителя принимали активное участие в 

теоретической и практической части каждого заседания.  Работа МО строилась в 

соответствии с планом работы. На заседаниях рассматривались предложения по важным 

проблемам и методикам обучения для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса, рекомендации завуча, опытных учителей по 

совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин. Велась постоянная 

работа по изучению материалов ФГОС начального общего образования. Продолжалась 

подготовка к ВПР в 4 классах. На заседания методического объединения были 

рассмотрены нормативные документы, график проведения контрольных работ. Учителя 

познакомились с текстами проверочных работ. Отчитались по своим методическим темам 

в рамках обмена опытом. (Протоколы МО прилагаются) 

 30.08.2019г. Организационно-установочное. 

  Основные направления деятельности МО на новый учебный год.  Рассмотрение и 

утверждение рабочих программ по предметам. Изучение требований к программам 

внеурочной деятельности. Создание рабочих программ внеурочной деятельности, 

уточнение тем по самообразованию. Выработка единства требований в обучении: 



соблюдение и выполнение единого орфографического режима; соблюдение норм оценок; 

дозировка классной и домашней работы, дифференцированный подход к домашнему 

заданию; нормирование количества контрольных работ. 

Краткий обзор новинок методической литературы. 

30.10.19г. 

Анализ работы учителей. Итоги мониторинга успешности обучения младших школьников 

за I четверть. Открытые уроки в 1 классах. Круглый стол на тему «Адаптация 

первоклассников к учебному процессу». Творческая инновационная площадка  

«Учитель начальной школы как субъект управления качеством образования» 

Предметная неделя по окружающему миру. Выступление по теме самообразования. 

Педагогические чтения. 

29.12.2020 г. 

Планируемые предметные результаты начального общего образования по предметам. 

Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых контрольных работ за 

1 полугодие. Итоги мониторинга качества знаний, умений и навыков, техники чтения за 1 

полугодие. Инновационная площадка «Учитель начальной школы как субъект управления 

качеством образования». Обсуждение промежуточных результатов.  Выступления по 

методическим темам. Обсуждение плана работы на второе полугодие.Анализ работы МО 

за 1 полугодие. 

 

 

23.03.2020 г. 

Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших школьников в 

условиях адаптации ко второй ступени обучения. Готовность младших школьников к 

обучению в основной школе. Подготовка к Всероссийской проверочной работе за курс 

начальной школы.  Выступление по теме самообразования. Подготовка контрольных 

диагностических работ по инновационной деятельности. Промежуточные результаты 

работы инновационной площадки. 

 

20.05.2020 г. 

Тема: «Подведение итогов» 

Анализ работы МО учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год.Обсуждение 

плана работы МО на 2021-2022 учебный год.Совместный анализ итоговых комплексных 

работ за курс начальной школы. Методическая копилка-обзор методических находок 



учителей.Выступления по обмену опытом.Подведение итогов работы инновационной 

площадки. 

  Актуальным вопросом для нашего образовательного учреждения, работающего в рамках 

реализации ФГОС, является формирование читательской компетенции младших 

школьников, внедрение в учебный процесс передового опыта педагогов и освоение ими 

новых педагогических технологий по данной теме.  На заседаниях МО начальных классов 

в первом полугодии особое внимание было уделено изучению новых педтехнологий по 

продуктивности техники чтения, использование которых способствует повышению 

качества образования, а также развитию познавательной активности воспитанников.  

Были даны открытые уроки. В первом полугодии были запланированы и проведены 

различные контрольные и проверочные работы, позволяющие своевременно выявлять 

пробелы в знаниях в учащихся и вести качественную индивидуально-коррекционную 

работу.  

В течение учебного года было организовано взаимопосещениеуроков учителей начальных 

классов.   

 Все уроки отличались хорошим уровнем педагогического мастерства, творческой 

активностью детей. Но посещение уроков всё ещё остается слабой стороной работы МО: 

не всегда есть время у учителя из-за большой нагрузки.  Положительный результат при 

проведении уроков дает применение учителями на уроках и во внеурочное время новых 

технологий: игровые, технологии проблемного обучения, проекты, опережающее 

обучение, ИКТ, используют материалы Интернета. У каждого учителя есть своя 

методическая копилка (диски, журналы, таблицы).    

Все педагоги начальной школы принимали участие в предметных неделях, проводимых в 

школе в течение учебного года. Были проведены 4 предметные недели по окружающему 

миру, чтению, русскому языку и математике. Выставки всех работ учащихся проходили в 

классах, а лучшие работы, по результатам обсуждения в коллективе, выставлялись в 

рекреации первого этажа.  Во втором полугодии были проведены олимпиады по русскому 

языку и по математике. Результаты представлены в аналитических справках по 

предметным неделям. С результатами и рекомендациями все учителя ознакомлены. 

 Школьники 1 – 4 классов принимали активное участие: 

- в международной олимпиаде по математике «Кенгуру» 

- в международном конкурсе «Политоринг» 



-олимпиада по языкознанию «Русский медвежонок»  

Велась работа в рамках инновационной деятельности «Учитель начальных классов, как 

субъект управления качеством обучения».  Работа была представлена на совете развития и 

получила положительную оценку. Учителя повышают свой профессиональные навыки 

проходя курсы, посещая уроки коллег, работают над методическими темами, анализируют 

свою работу и результаты работы.   

В рамках работы с родителями в январе прошло собрание для родителей, будущих 

первоклассников. Родителей познакомили с правилами приёма в 1 класс в 2020 году. На 

собрании выступил директор школы Пусовская С.А., учителя Топол Н.В., Щебенькова 

М.Г., Нефедьева Л.А.  Учителя рассказали о готовности ребёнка и родителей к обучению в 

школе. Ответили на вопросы родителей. 

Вывод по работе МО. 

         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков творческой 

научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися 

информационно – компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 

действий у учащихся. 

                 Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку 

базовых знаний, а также расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения 

материала повышенной сложности. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 

запланированный план работы МО практически выполнен. Учителя старались создать 

наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, 

проявляющих интерес к изучению предметов. 

 

Учитывая вышеизложенное, будет уместно определить на 2020-2021 учебный год 

следующие цели: 

1. Продолжить совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и 

компетентности в области предметов и методики преподавания; 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших школьников. 



3. Активизировать работу с одарёнными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах различного уровней. 

4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими. 

5. Продолжить просветительскую работу среди родителей обучающихся. 

6. Организовать семинары и открытые уроки в рамках обмена опытом. 

7. Совершенствовать формы работы по повышению качества и техники чтения. 

 

Руководитель МО                                                                                  Топол Н. В. 

 

Анализ работы МО учителей естественного цикла за  2019-2020 уч. год 

В состав МО входят два учителя: Якимович Е.Л.-высшая категория и Хаматова А.Ю. 

1. Работа учителей проводилась согласно утвержденному плану работы школы. 

2. Учителя работают по тема МО «Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе» 

3. Задачи: а) добиться сохранения здоровья учащихся 

                   б) воспитать личность, живущую в гармонии с собой, другими людьми и природой 

                    в) внедрение ИКТ и проектной деятельности в учебный процесс. 

4. За  прошедший учебный год было проведено  5 заседаний МО. 

На них рассматривались следующие вопросы: 

 -утверждение индивидуальных планов работы  

 -утверждение учебных программ 

 -утверждение работы МО 

  -подготовка к сдаче ЕГЭ в 11 классах 

 -заслушаны доклады Якимович Е.Л.  «Преподавание предметов научно-естественного цикла 

при  переходе на ФГОС» и  «Приемы и методы работы со слабоуспевающими детьми» 

 -заслушаны доклады Хаматовой А.Ю. « Вирусы неклеточная форма жизни» и «Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ».    

     - составлен план работы на 2019-2020уч.год. 

     -  проведен анализ качества знания за 2018-2019 уч. 

 год. 



- проведен анализ воспитательной работы за 2018-2019 уч. год..  

-  изучены нормы Совпина. 

-  рассмотрен вопрос о дифференцированном подходе в обучении. 

-  об изменении нового учебного плана школы 

-  анализ проведения ЕГЭ за прошедшие годы 

-  вопросы трудового законодательства в сфере образования (по плану педсовета).                                                                                                              

5. За прошедший год  Хаматова А.Ю. и Якимович Е.Л по четыре раза были на городских МО 

учителей химии и  биологии. 

6. Программы по биологии и химии выполнены в полном объеме . 

7.  Проведены школьные олимпиады по биологии и химии. По биологии лучшими были : 

Туманян Диана 10А, Тыщенко Алена 11 Б, Жук Анна 9 В, Сафонов Никита 8 Б. 

8.   Эти ребята  принимали участие в городских олимпиадах по химии и биологии.  

9. Ученик 11 «В» класса Верхов Федор – победитель школьного этапа, призер 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по химии. 

10. Подведены итоги учебного года по биологии и химии . Все учащиеся   успешно закончили 

школу, успеваемость по химии и биологии 100% .За учебный год процент качества по химии – 

60%, степень обученности – 77% . По биологии качество -88%, степень обученности – 87%.  

11.Весь год проводились административные контрольные работы 

№ ФИО класс % качества % успеваемости Уровень 

обученности 

1. Якимович Е.Л. 9 «А» 89 39 67 

2 9 «Б» 81 38 65 

3 9 «В» 74 35 63 

4 10 «А» 100 46 72 

5 10 «Б»             100 67 78 

6 10 «В» 96 61 78 

7 Хаматова А.Ю. 7 «А» 90 81 82 

8 7 «Б» 100 95 88 



9 7 «В» 95 86 85 

10 9 «А» 96 64 79 

11 9 «Б» 65 56 70 

12 9 «В» 88 46 64 

13 10 «А» 100 78 87 

14 10 «Б» 100 100 100 

15 8 «А» 100 94 93 

16 8 «Б» 100 87 85 

17 8 «В» 100 95 87 

12. Развивались межпредметные связи. 

13. Учителями посещались уроки коллег (12 уроков за год) 

14. Ежемесячно проводились перепроверки тетрадей. 

15. Постоянно проводилась работа с учащимися по соблюдению ими норм и правил по ТБ и 

пожарной безопасности в процессе обучения. 

16. Учителями проводились весь год консультации для сдачи ЕГЭ и ГИА 

17. Хаматовой А.Ю.и Якимович Е.Л. были составлены индивидуальные планы-графики по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА по которым и проводилась работа с учащимися. 

18. Учителями подготовлено огромное количество тестов для подготовки и сдачи ЕГЭ в 11 

классах и ГИА в 9 классах. 

19. Якимович Е.Л.  была на курсах. 23-24 марта 2020 г . «Подготовка экспертов предметной 

комиссии по химии». Вторые курсы «Преподавание химии для сдающих ОГЭ» в ПИППКРО – 

72 часа. 

 Руководитель МО                                                              Хаматова А.Ю. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ и 

ИНФОРМАТИКИ 

ЗА   2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД. 



Педагогический состав МО. 

№ Ф.И.О. 

Год рождения 

Образование Общий  

стаж 

Пед. 

стаж 

Квалификация

 

  Учителя математики    

1 Борухина Оксана 

Викторовна 

1965г 

Высшее 

УГПИ 1993г 

32 32 Соответствие

2 Григорьева Татьяна 

Ивановна 

1964г 

Высшее 

УГПИ 1986г 

33 33 Соответствие

3 Егорова Татьяна 

Валентиновна 

1959г 

Высшее 

ЧИГУ 1982г 

38 14 Соответствие

 

4 Зиновьева Наталья 

Владимировна 

1966г 

Высшее 

 ДВГУ 1988г 

31 20 Высшая 

26.04.2018г

5 Мансурова Елена 

Михайловна 

1957г 

Высшее 

ДВПИ 1980г  

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

2017г 

                                                               

39 23 Высшая 

20.12.2018г

  Учителя информатики    

6 Андреева Лариса 

Викторовна 

1969г 

Высшее 

УГПИ 1991г 

28 28 Высшая 

21.12.17г 

  Учителя информации    

7 Курицина Ольга 

Константиновна 

1960г 

Высшее 

ДВГУ 1984г 

40 36 

 

 

Высшая 

 

 

Работа методического объединения проводилась согласно плану. 

Состоялись  пять плановых заседания МО, из них два в дистанционном режиме. 



 По результатам городских  мониторингов проведены дополнительные заседания учителей 

- предметников 

Состоялись два заседания по распределению надтарифного фонда. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Утверждены и согласованы рабочие программы  на 2019/20  уч.год  по математике,  

физике, информатике. 

Аналитическая справка  по итогом проверки рабочих программ на начало  2019\20 

учебного года  сдана в учебную часть.  

2.Сделан анализ выпускных экзаменов в 9х, 11х классах за 2018\19 учебный год. 

3.Составлены планы  подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  учителями: 

 Григорьевой Т.И. (математика 11классы),  

Мансуровой Е.М. (математика  9 классы), 

Андреевой Л.В. ( информатика 9; 11 классы),  

Курициной О.К. ( физика 9; 11 классы) 

4.Проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады  школьников по математике, 

физике, информатике.  

  Призёров  городской олимпиады нет. 

5.Оформлены уголки «Готовься к экзаменам» в каб.№15, 25, 4. 

6.По графику школы контроль обученности и успеваемости учащихся проводился  в виде 

административных контрольных работ  по  четвертям.  

7. В соответствии с планом работы Управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города Владивостока были проведены 

диагностические работы. 

24.09.19 алгебра 9 класс 

25.09.19 математика 11 класс 

26.09.19. геометрия 9 класс. 

18.02.20 математика 9 класс 



8. В декабре проведены апробационные экзаменационные работы в  форме ОГЭ в 9х 

классах и в форме ЕГЭ в 11х классах.  

9.Учителем Егоровой Т.В. было организовано проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ 

для 10 «А» класса на базе  «Вундера» 

10. По итогам каждой  четверти и по итогам  учебного года проводилась проверка 

выполнения рабочих  программ. 

 Количество часов по плану соответствует фактически проведённым урокам. Рабочие 

программы по предметам математика, физика, информатика выполнены  с 

корректировкой. Отставаний по программам  нет. (справки сданы в учебную часть) 

11. Учителя методического объединения  посещали городские и районные предметные 

семинары в соответствии с планом работы Управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города Владивостока.   

12. Учащиеся 10-х классов приняли участие в игре «Счастливый случай» на городском 

уровне (учитель Егорова Т.В.) 

13.Для более успешной сдачи ЕГЭ в 11х классах и ОГЭ  в 9х классах учителями, 

работающими в выпускных классах: Григорьевой Т.И., Мансуровой Е.М., Андреевой 

А.В., Курициной О.К. проводились  консультации по предмету. 

14.На начало учебного года проведена проверка по наличию тетрадей для контрольных 

работ (справка сдана в учебную часть).  

15. В I четверти проведена проверка ведения рабочих тетрадей учащимися (справка сдана 

в учебную часть).  

16.  В 4-й четверти в связи с пандемией по коронавирусу обучение велось в 

дистанционном формате. Учащиеся 9-х классов не сдавали экзамены. Аттестация прошла 

по текущим оценкам. Руководитель МО                                         Е.М. Мансурова 

 Анализ работы методического объединения учителей истории и географии за  2019 - 

2020 учебный год 

 

Работа учителей МО учителей истории и географии проводилась в соответствии с 

темой школы и плана работы. 

                       Проведены 3 заседания МО: 



                         1.Сентябрь 2019  

 Заседание №1 

1 Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. 

2 

 

Анализ результатов ЕГЭ за 2018 – 2019 учебный год.  

Подготовка к    ЕГЭ в 2019 – 2020 учебном году. 

3 Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

4 Государственная образовательная политика в сфере исторического образования 

школьников. ФГОС и общее историческое образование. 

5 Обсуждение и согласование рабочих  программ по истории, обществознанию, географии. 

 

                                 2. Ноябрь 2019 

Заседание №2 

Выступление по теме «Реализация требований ФГОС ОО к метапредметным результатам школьного 

исторического образования» 

 

Выступление по теме: «Критерии диагностики, проверки и оценки метапредметных результатов». 

Итоги проведения школьных олимпиад. 

Подготовка к ЕГЭ – формы и методы подготовки 

на уроках истории и обществознания. 

Анализ административных контрольных работ 

 Заседание №3 январь 2020  

1 

 

« Реализация требований ФГОС ОО к личностным результатам школьного 

исторического образования» 

Январь 

2 Организация учебно – исследовательской деятельности учащихся. Январь 

3 Анализ административных контрольных работ, результатов мониторинга  



 

В октябре 2019 года прошли школьные олимпиады  по истории и географии. 

   В  ноябре 2019 года приняли участие в Городской конференции школьников по 

краеведению «Страницы истории Российского Приморья»: Подоба Ирина и Панасюк 

Анна, ученицы 11 класса стали призерами конференции. 

В ноябре- декабре 2019 г. учитель истории Кузина О.Е. провела Уроки Памяти: 

- ко Дню неизвестного солдата 

-Дню героев России 

-Дню Конституции. 

В рамках проекта «Учебно – исследовательская деятельность учащихся», 

представлены на школьный конкурс по краеведению следующие работы: 

« История Восточного института»           

«Покровский собор»                                   

« История Владивостокского фуникулёра»      

« Театр им. М. Горького»                                   

« Владивосток в годы интервенции»  

В течение 1 и 2 четверти осуществлялось наставничество Кузиной О.Е. над молодым 

специалистом – Войкиным Е.О. Составлен план работы с молодым специалистом, 

осуществлялось взаимопосещение уроков, проводился анализ уроков. 

В октябре 2019 г. проведены мониторинги по обществознанию  в 9-11 классах: 

9 класс – 75% качества 

11 класс – 54% качества 

По результатам 1 полугодия процент качества по истории составляет: 

11 классы- 78% 

10 классы- 85 % 

 9 классы- 65% 

 8 классы- 86% 

По обществознанию: 

11 классы- 93% 

10 классы- 85% 



 9 классы- 81% 

 8 классы- 96% 

Учащиеся 10-х классов приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

«Софиум». 

Учитель Кузина О.Е. с 14 по 29 октября 2019 года прошла повышение квалификации в 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный институт 

педагогических измерений по дополнительной профессиональной программе «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» по предмету  «История». 

Учителя истории- Пусовская С.А., Кузина О.Е., Войкин Е.О. работают при 100% 

успеваемости. Учитель географии Манюченко И.Л. поставила оценку 

«неудовлетворительно» ученикам 11 класса – Бабушкину С. и Федорей К. 

27 января 2020 года Кузина О.Е. выступала по теме: «Работа с отдельными видами заданий 

ОГЭ по истории» на Городском методическом семинаре «Эффективный учитель». 

В феврале 2020 года учитель истории Кузина О.Е. аттестована на высшую 

квалификационную категорию. 

В целях формирования любви к Родине, её защитникам, ежегодно проходят Уроки Памяти, 

встречи с ветеранами. В январе 2020 года Кузина О.Е. провела в школе всероссийскую акцию 

памяти «Блокадный Хлеб», посвященную героизму жителей Ленинграда. В рамках акции 

лекторская группа исторического клуба «Исток» провела беседы в 1-11 классах: « Дневник Тани 

Савичевой», «Дети блокадного Ленинграда», «900 дней блокады», «Воспоминания тех, кто 

выжил», «Дорога жизни», «Ольга Берггольц. Стихи о Ленинграде», «Город и его борьба». 

Руководитель     МО                                              Кузина О. Е. 

Отчет МО японского языка за ГОД 

2019-2020 учебный год 
1. Темы по самообразованию у всех преподавателей остались те же. 

2. 16 октября 2019г состоялся Фестиваль «Японская осень» в ДК ЖД, где учащиеся 

смогли посмотреть фильм на японском языке, узнать о культуре Японии, 

попробовать японскую еду, поиграть в традиционные японские игры. 

3. В конце октября 2019г были проведены олимпиады по всем параллелям, кроме 2-х, 

5-х классов. 



4. 1 декабря 2019г состоялся международный экзамен по японскому языку в ДВФУ, в 

котором приняло участие более 10 учащихся. 

5. С 16 декабря по 28 декабря 2019г были проведены административные контрольных 

работы во всех параллелях: 

ФИО  

учителя 

Класс Число 

учащихся в 

группе 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% уровень 

обученности 

Сидоренко 4а 10/9 100% 100% 100% 

Татьяна  5в 8/5 100% 100% 80% 

Георгиевна 7а 16/11 100% 100% 98% 

 7б 12 100% 100% 90% 

 7в 14/13 100% 100% 89% 

 8а 14/11 100% 91% 87% 

 8б 9/8 100% 100% 100% 

 9в 12/11 100% 55% 73% 

 10а 11/8 100% 100% 88% 

 11б 21 100% 100% 94% 

Макиенко  5а 14/13 100% 92% 67% 

Ксения 5б 13/10 90% 70% 57% 

Сергеевна 5в 17/9 100% 77% 69% 

 6а 13/10 80% 40% 50% 

 6б 14/12 100% 83% 77% 

 6в 17/15 100% 46% 58% 

 8а 12 83% 66% 66% 

 8б 17/16 100% 75% 72% 

Раевская 5а 14/12 100% 91% 76% 

Ольга 5б 11/9 88% 77% 71% 

Валерьевна 6а 14/13 92% 69% 67% 

 6б 15/13 100% 30% 52% 

 6в 12/11 100% 63% 69% 

 9в 13/11 100% 81% 81% 

 10а 13/11 100% 100% 86% 

Данько 7а 11 100% 100% 100% 

Екатерина 7б 17/12 91% 75% 73% 

Сергеевна 7в 13/12 100% 50% 56% 

 

 

6. Сведения о степени обученности у учителей за 1 полугодие. 
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7. 24 декабря 2019г учащиеся, в сопровождении Сидоренко Татьяны Георгиевны, 

посетили фестиваль восточной культуры в Гимназии №2. Продемонстрировали 

мастер-класс по каллиграфии. 

8. С 9 марта по 21 2020г марта прошла Декада японского языка. 

9. 11 марта, в рамках декады японского языка учащиеся 6 «в» класса провели мастер-

классы «Японская песня» для учащихся начальных классов. Также учащимися 9-х 

и 5-х классов был проведен Поэтический урок, на котором учащиеся 

познакомились с разновидностью японской поэзии «Хайку» 

10. 17 марта 2020г, в рамках декады японского языка, для учащихся 6 «б» и 8 «а» был 

проведен мастер-класс по айкидо. 



11. 19 марта 2020г, в рамках декады японского языка, на территории школы №51 была 

проведена Городская краеведческая викторина «Азия – наш сосед», в которой 

участвовали МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №28, МБОУ СОШ №76 

12.  По окончании 3 четверти уволилась Данько Екатерина Сергеевна. 

13. 12 мая 2020г вернулась из декретного отпуска Онисич Дарья Валерьевна. 

14.  В начале 4 четверти, была произведена корректировка учебных планов за 4 

четверть, в связи с началом дистанционного обучения.  

15. Программа выполнена во всех параллелях с корректировкой.  

16. Сведения о степени обученности у учителей за 2 полугодие: 
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Данько Екатерина Сергеевна(3 четв) / Онисич Дарья Валерьевна(4 четв). 

 

Анализ работы МО учителей эстетического цикла 

МБОУ «СОШ  № 51» за 2019-2020 учебный год 

   В этом году учителя эстетического цикла работают над темой: 

Тема: «Развитие творческих способностей обучающихся,  посредством внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных  технологий. 

Цель: 

организация работы МО по дальнейшему осуществлению педагогического 

сопровождения самостоятельной предметно-образующей деятельности обучающихся по 

удовлетворению конкретных потребностей. 

совершенствование уровня педагогического мастерства, обновление содержания и 

методик преподавания предметов эстетического цикла. 

Проблема: 

Использование современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, в процессе 

обучения предмету. 

Задачи МО учителей эстетического цикла: 

 1. Продолжить развитие профессиональной компетентности педагогов по 

проектированию современного урока в соответствии с требованиями ФГОС, 

формированию УУД (как в урочной, так и во внеурочной деятельности) 

2. Повысить эффективность внедрения в педагогическую практику проектной 

деятельности школьников, как средство формирования УУД и средства контрольно-

оценочной деятельности; 



3. Активизировать работу с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам и научно-

практическим конференциям. 

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

5. Совершенствовать методику преподавания, изучая специальную методическую 

литературу, осваивая новые технологии обучения и оценки достижений обучающихся, в 

т.ч. ИКТ в соответствии с требованиями ФГОС. 

6. Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующей формированию творческих способностей учащихся. 

7. Распространять инновационный опыт  через организацию взаимодействия педагогов и 

образовательных учреждений по сетевому принципу. 

8. Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства учителей через 

активизацию  работы по темам самообразования и курсовую переподготовку. 

9. Оказание адресной помощи  учителям, нуждающимся в профессиональной помощи и 

методической поддержке. 

10.Формирование творческой продуктивности и мотивации к саморазвитию педагогов. 

 Направления деятельности. 

 Изучение нормативных документов. 

Организация работы по изучению и распространению передового педагогического опыта. 

Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 

Организация выставок, тематических разработок, дидактических материалов, наглядных 

пособий, рефератов, творческих работ обучающихся. 

Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными изданиями. 

Организация накопления методических материалов и разработок. 

Отчеты учителей по теме самообразования. 

  



      Работа МО  проводится согласно утвержденному плану на 2019-2020 уч.год. Работа 

учителей разнообразна и активна. План работы МО  выполнялся согласно намеченным 

мероприятиям. 

В первом полугодии были реализованы все мероприятия, намеченные на этот период. 

Учителя участвовали в районных семинарах. Учителя МО активно обсуждают новые 

методические разработки коллег из других школ и сами охотно делятся своим опытом 

работы, что необходимо для применения полезного опыта коллег на своих уроках.  

     Невзоровой Г.Я. были организованны  выставки работ учащихся по ИЗО к Новому году, 

Дню Матери. Самохвалова Л.С.  подготовила выставку к Неделе Безопасности, 

старшеклассники выпустили листовки с призывом к здоровому образу жизни, ребята из 

среднего звена сделали мини плакаты по этой же тематике. 

     В течении 1 полугодия никто из  учителей МО не посетили  уроки своих коллег по 

методическому объединению, а также учителей школы, кроме руководителя, в январе и 

феврале месяце ситуация улучшилась, учитель технологии Невзорова Г.Я., учитель 

физической культуры посетили уроки своих коллег и молодого специалиста.  

     В этом учебном году в школу пришла молодой специалист Шиман Анатасия 

Михайловна.  Шефство над ней было определено председателю МО Самохваловой Л.С. 

     Отношения между учителями методического объединения доброжелательные. Члены 

МО помогают друг другу  решении проблем, возникающие в процессе учебы. 

Учителя школы  ведут работу  в области освоения и внедрения современных технологий 

(компьютер, мультимедиа, видео). 

Проанализировав  работу каждого учителя надо отметить, что учащиеся освоили 

теоретический и практический материал, овладели необходимыми навыками и умениями.  

      Нужно отметить, что учебные программы были пройдены в полном объеме, уроки 

были проведены в полном объеме с корректировкой. Но есть и недостатки в преподавании 

предметов, поэтому необходимо принять меры повышения качества знаний учащихся, 

формировать умения, применять полученные знания в новой ситуации, сравнивать, 

устанавливать причинно- следственные связи, совершенствовать методику в соответствии 

с новыми информационными технологиями. 

     В целом работу методического объединения учителей художественно-эстетического 

цикла в  2019-2020 учебном году можно считать хорошей.  Учителя в течение этого 



времени проявили творческое отношение к труду, стремление к творческому поиску, 

методическую активность, уважение к коллективным нормам, самодисциплину. 

Выводы:  Задачи, поставленные МО в первом полугодии в основном выполнялись. Но 

работу следует обязательно продолжить. Усилить индивидуальную работу, используя 

новые методы. Дать возможность реализации через мероприятия, как городского, так и 

школьного масштаба. 

- Продолжить работу над темами самообразования. В будущем году планируются 

выступления на МО школы, района, открытые уроки 

- Обмен опытом эффективного применения на уроках дополнительного материала, новых 

методов в обучении. 

- Пополнение необходимой литературой по искусству ИЗО, музыки. Музыкального 

материала. 

- Активизировать работу по взаимопосещениям уроков и внеклассных мероприятий 

внутри МО. 

Практически каждый учитель имеет свою «изюминку», т.е. тот вид творчества, который 

ему наиболее близок, в котором он добился наибольших успехов.  

ДОСТИЖЕНИЯ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Занятое Наименование 

соревнований 

(конкурсов) 

1 Команда МБОУ «СОШ № 51» 1 Локобаскет (финальный) 

2 Команда МБОУ «СОШ № 51» 3 V чемпионат среди 

подростков (юноши) 

по «Лапте» 

 

3 Команда МБОУ «СОШ № 51» 2 V чемпионат среди 

подростков (девушки) 

по «Лапте» 

 

4 Команда МБОУ «СОШ № 51» 3 В соревнованиях по 

волейболу 

5 Пономарев Данил 1 В соревнования по 



волейболу 

6 Команда МБОУ «СОШ № 51» 1 В соревнованиях по 

стритболу в 

Первореченском р-не 

7 Команда МБОУ «СОШ № 51» 1 Краевые соревнования 

по баскетболу (юноши) 

8 Команда МБОУ «СОШ № 51» 3 (девушки) Районные 

соревнования по 

баскетболу) 

 

 

Руководитель МО учителей эстетического цикла:                         Самохвалова Л.С. 

 

 

Анализ государственной (итоговой) аттестации  

 учащихся  9-х, 11-х классов 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 9-х, 

11-х  классов школа руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации 

МО и науки РФ, нормативными документами МО и науки РФ, Департамента  образования 

и науки Приморского края  и  Управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования Администрации г. Владивостока.           

 Нормативные документы итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов 

оформлены в срок и своевременно доведены до сведения участников образовательного 

процесса. Так же были оформлены стенды в соответствии с инструкциями. 

Анализ государственной (итоговой) аттестации  учащихся  9-х, 11-х классов 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 9-х, 

11-х  классов школа руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации 

МО и науки РФ, нормативными документами МО и науки РФ, Департамента  образования 



и науки Приморского края  и  Управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования Администрации г. Владивостока.           

 Нормативные документы итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов 

оформлены в срок и своевременно доведены до сведения участников образовательного 

процесса. Так же были оформлены стенды в соответствии с инструкциями. 

Анализ  ОГЭ 9 класс 

 
На конец 2018 – 2019 учебного года в 9-х классах обучались 80 человек.   

 

К государственной (итоговой) аттестации было допущено 79учащихся.  

 

Ефремова София, учащаяся 9 А класса не допущена к итоговой аттестации 

решением педагогического совета № 4 от 21.05.2019 года. 

 

Выпускники 9 класса (78 человек) сдавали 2 обязательных предмета (русский язык 

и математику) и 2 предмета по выбору в форме ОГЭ, 1 человек сдавалитоговую 

аттестацию в форме ГВЭ (русский язык и математику).По результатам государственной 

(итоговой) аттестации 75учащихся получили аттестат об основном общем образовании. 

 

Трое учащихся получили аттестат об основном общем образовании с отличием:  

Шишкина Елизавета– 9 А класс, 

Горбунова Маргарита – 9 Б класс, 

Туманян Диана – 9 В класс. 

 

Один учащийся прошелитоговую аттестацию в форме ГВЭ: 

Еремин Владимир -русский язык оценка «удовлетворительно», 

                                   математика оценка «хорошо». 

 

Четвероучащихся оставлены для прохождения повторной аттестации в 

сентябрьские сроки: 

Васькова Василина  – 9 А класс(математика, русский язык,география, 

обществознание), 

Сергеева Алина – 9 Б класс(математика), 

Тидва Евгений– 9 В класс(математика), 

ХамроевАбдурахмон– 9 В класс(математика, английский язык). 

 

 

Экзамен  Количес
тво 

обучаю
щихся, 

принявш
их 

участие 

в ГИА 9 

(всего, 

учитыва
я 

Количест
во 

обучающ
ихся, 

сдавших 

экзамен  

на «2» (+в 

%) 

Количество 

обучающихс
я, сдавших 

экзамен на 

«3» (+в %) 

Количество 

обучающихс
я, сдавших 

экзамен на 

«4» (+в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамен  

на «5»(+в) % 

 

 

 

 

 

 

 



резервн
ые дни) 

 

 

 

Матема

тика 

78 4 (5,1%) 33 (42,3 %) 35 (44,9 %) 6( 7,7 % ) 

Русский 

язык 

77 1 (1,3%) 18 (23,4 %) 37 (48,1 %)        21 (27,3 %) 

ИТОГО: 155 5 (3,2%) 51 (32,9 %) 72 (46,5 %)        27 (17,4%) 

 

 

 

Экзамен по русскому языку (ОГЭ) 

 

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ сдавали 76 человек (98,7%). 

 

 

Класс/оценка «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл 

9А 6 12 6 1 96% 72% 3,9 

9Б 7 11 6 --- 100% 75% 4 

9В 8 14 5 --- 100% 81,5% 4,1 

Итого  21 37 17 1 99% 76,3% 4 

 

 

 

 

Класс 
Подтвердили годовую 

оценку 

Показали результат 

ниже годовой 

Показали результат 

выше годовой 

9А 16 (64%) 2 (8%) 7 (28%) 

9Б 14 (58%) 1 (4%) 9 (38%) 

9В 15 (56%) 2 (7%) 10(37%) 

Итого  45 (59,2%) 5 (6,6%) 26 (34,2%) 

 

 

Подтвердили свою годовую отметку 45 человек (59,2%), повысили результат 26 

человек (34,2%), показали результат ниже 5 человек (6,6%).  

 Общая успеваемость – 99%, качественная – 76,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ городской, репетиционной, административной и экзаменационной 

работ по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Административная 

работа 

Городская 

диагностическая 

работа 

Репетиционная 

работа 

Экзаменационная 

работа 

К
л
ас

с 

Успев
-ть 

Кач-

во 

Ср. 

бал
л 

Успев
-ть 

Кач
-во 

Ср. 

бал
л 

Успев
-ть 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Успев
-ть 

Кач-

во 

Ср. 

бал
л 

9А 83% 48% 3,4 95% 38% 3,3 100% 61% 3,6 96% 72% 3,9 

9Б 77,3% 56% 3,5 91% 48% 3,4 72,2% 33% 2,9 100% 75% 4 

9В 77% 46% 3,3 78% 44% 3,2 89%  48% 3,5 100% 
81,5

% 
4,1 

Итог
о 

99,1% 50% 3,4 88% 43% 3,3 87,1% 47,3% 3,3 99% 
76,3

% 
4 



Русский язык 

Качество 

 

 

 

  

Данные диаграммы  показывают, что учащиеся 9 –х классов на экзамене по 

русскому языку показали результаты выше, чем в работах,  которые проводились в 

течение учебного года. 

 

Экзамен по математике (ОГЭ): 

 

Экзамен по математике в форме ОГЭ сдавали 77 человек (98,7%); 

 

 

Класс/оценка «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл 

9А 4 11 9 1 96% 60% 3,7 

9Б 1 11 11 1 96% 50% 3,5 

9В 1 12 13 2 93% 46% 3,4 

Итого       6 34 33 4 95% 52% 3,5 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 
Подтвердили годовую 

оценку 

Показали результат 

ниже годовой 

Показали результат 

выше годовой 

9А    13 (52%) 12  (48 %) 0 (0%) 

9Б    11 (46%) 12 ( 50%) 1 (4%) 

9В    10 (36%) 16( 57%) 2 (7%) 

Итого  34 (44%) 40 (52%) 3(4%) 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Выводы:  

не все обучающиеся прошли итоговую аттестацию (четверо учащихся будут проходить ит. ат-ию в 

сентябрьские сроки); 

трое учащихся получили аттестаты об основном общем образовании с отличием; 

абсолютная успеваемость в этом году по некоторым предметамниже100 %; 

качественная успеваемость по итоговой аттестации за курс основной школы:  

письменные экзамены – 76% и 52%; 

 устные экзамены – 61%; 

учащиеся 9-х классов на экзамене  по русскому языку показали результаты, в основном, выше, чем 

в работах,  которые проводились в течение учебного года. (уч. Рыжаченко Т.Д.) 

учащиеся 9-х классов на экзамене  по математике показали результаты ниже, чем в работах,  

которые проводились в течение учебного года ( Егорова Т.В.) 

  наблюдается положительная динамика качественной успеваемости по некоторым предметам. 

 

11 класс 

  На конец 2018 – 2019 учебного года в 11АБ классах обучалось 41 человек.  Все 

учащиеся  были допущены к государственной (итоговой) аттестации, все 41 выпускник 

проходили ее в форме ЕГЭ. Кроме того, для прохождения государственной итоговой 

аттестации в школу были зачислены: учащаяся, находящаяся на семейном обучении, 



Салмина Татьяна, и экстерн, Орлов Степан. Таким образом, 43 сдавали экзамены. 39 

человек  успешно сдали экзамены и получили аттестат  об окончании  средней (полной) 

школы.  

Учащиеся 11АБ  класса сдавали в форме ЕГЭ: 2 обязательных экзамена – русский 

язык,  математика.    

По выбору – биологию,  обществознание, историю, химию, английский язык, 

информатику, физику, литературу. 

Русский язык  

 Экзамен сдавали 43  выпускника (100%). Минимальный балл – 24. Выпускники 

набрали 46 - 96 баллов.   

 
Всего 

Сдавал
и 

Порог 

(прошли) 

средний 

балл 
min max 

МБОУ «СОШ 

 № 51» 
43 43 43 67 46 99 

район       

город       

край       

 

Наибольшее количество баллов набрали:  

Богданова Дарья – 96, Вознесенская Ангелина – 91, Подолянко Елизавета – 89, Исаенко  

Дарья – 87,  Салмина Татьяна – 86, Колганов Максим – 82, Виговский Александр – 80, 

Орлов Степан – 78, Колесова Александра– 78, Воеводина Екатерина – 76, Коркунова 

Екатерина – 76, Нестеренко Елизавета – 73, Ермолкина Александра – 73, Жуков Артем – 

73, Максимова Анастасия – 72, Пестова Алиса – 70, Шевцов Сергей – 70, Жижина Лолита 

– 70, Кильк Александра – 70.   

 

Наименьшее количество баллов набрали:  

Пономаренко Александр – 46, Чернобублык Полина – 48. 

 

 

 

 



 

Математика (профильный уровень) 

Экзамен сдавали 27 человека, не преодолели минимальный порог 3 (11%) учащихся. 

Минимальный балл – 27. Выпускники набрали  9 – 74 баллов.  

  
Всего Сдавали 

порог 

(прошли) 

средний 

балл 
min max 

МБОУ «СОШ  

№ 51» 
43 27 24 43   9 74 

район       

город       

край       

 

Наибольшее количество баллов набрали:  

Орлов Степан – 74, Шевцов Сергей – 72, Колганов Максим – 68, Соколов Олег – 68.  

Наименьшее количество баллов набрали (не сдали предмет):  

Чернобублык Полина – 9, Шляк Анна – 18, Петько Павел – 23.  

Набрали минимальный балл (27):  

Пономаренко Александр, Хомич Денис, Косенчук Мария, Мамонтов Михаил, Кильк 

Александра. 

Математика (базовый уровень) 

Экзамен сдавали 16 человек, не преодолела минимальный порог 1 (6%) учащихся. 

Минимальный оценка – 2. Выпускники набрали  3 – 19 первичных баллов.  

 
Всего Сдавали 

порог 

(прошли) 

средняя 

балл/оценка 
min max 

МБОУ «СОШ  

№ 51» 
43 16 15 12/4 2 5 

район       

город       

край       



Наибольшее количество первичных баллов набрали:  

Коркунова Анастасия – 19. Эти выпускники получили на экзамене оценку – «5».  

 

Наименьшее количество первичных баллов набрали:  

Осипова Кристина – 3. Эти выпускники получили на экзамене оценку – «2». 

Набрали минимальный первичный  балл (3 заданий): Шолух Тарас – 7, Шпрункас 

Нелли - 8, Фортуна Валерия – 10, Корягина Екатерина – 11, Бабий Ян – 11. Эти 

выпускники получили на экзамене оценку – «3». 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому и математике за девять лет 

Предмет 

2012-

2013 

уч. 

год 

2013-

2014  

уч. 

год 

2014-

2015 

уч. 

год 

2015-

2016 

уч. 

год 

2016-

2017 

уч. 

год 

2017-

2018 

уч. 

год 

2018

-

2019 

уч. 

год 

Русский 

язык 

 

63,04 62 70,6 64 64 69 67 

Математи
ка 

профильн
ая 

 

45,7 39,5 40,5 46 43 42 43 

Математи
ка 

базовая 

 

  3,95 4 15/4 14/4 12/4 

 

Средний балл по результатам сдачи ЕГЭ в 2019 составил   51,2,   для сравнения по 

итогам сдачи ЕГЭ в 2018 средний балл ЕГЭ составил  52,  в 2017 – 54,  в 2016 -  53,36 ,  

в 2015 – 56,3, в 2014 - 51,94, в 2013 составил 61,72, в 2012 году -  45,64, в 2011 году- 

46,24; в 2010 году – 55,04. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Медали «За особые успехи в учении» 

 

 

Выводы: 

С обязательными экзаменами в форме ЕГЭ  справились все  обучающиеся (100%);  

Сравнительный анализ статистических данных ЕГЭ в 2019 году показал, что абсолютный 

показатель в школе выше, чем в районе и крае по всем предметам.  

Для успешной сдачи итоговой аттестации была организована  работа по ознакомлению 

педагогов, обучающихся и их родителей  с нормативно-правовой базой по подготовке и 

проведению итоговой (государственной) аттестации выпускников. Зам. директором по 

УВР своевременно были оформлены стенды по подготовке к экзаменам; составлено 

расписание экзаменов.  

проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде 

письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

наблюдается положительная  динамика среднего балла по русскому языку и математике 

по сравнению с предыдущими  учебными годами. 

Вместе с тем имеют место следующие недостатки, препятствующие эффективному 

использованию имеющего потенциала для повышения уровня качественной и сохранению 

абсолютной успеваемости при сдаче экзаменов по итоговой аттестации  выпускников 

основной и средней школы: 

отсутствие в  плане работы МО мероприятий по ликвидации недочетов, выявленных в 

ходе  итоговой (за прошлый учебный год) и промежуточной аттестации обучающихся; 

 2009-

2010 

учебн
ый 

год 

2010-

2011 

учебн
ый 

год 

2011-

2012 

учебн
ый 

год 

2012-

2013 

учебн
ый 

год 

2013-

2014 

учебн
ый 

год 

2014-

2015 

учебн
ый 

год 

2015-

2016 

учебн
ый 

год 

2016-

2017 

учебн
ый 

год 

2017-

2018 

учебн
ый 

год 

2018-

2019 

учебн
ый 

год 

2019-

2020 

Учеб
ный 

год 

Золото 2 --- 2 2 

серебро 5 --- 3 1 

3 7 2 2 5 - 5 



отсутствие в школе психологической службы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в предэкзаменационный период; 

отсутствие системы стимулирования познавательной активности школьников со стороны 

педагогов;  

отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся;  

недостаточный уровень воспитанности личности по отношению к трудовой деятельности;  

не достаточный уровень методического совета по подготовке к итоговой аттестации 

Кроме этого существуют недостатки в условиях: 10-е  классы формируются изо всех 

желающих продолжить обучение на III ступени образования без всякого конкурсного 

отбора, что безусловно дает возможность продолжить образование обучающимся с 

любыми возможностями и способностями, но отрицательно сказывается на результатах 

итоговой аттестации выпускников. 

Перспективные направления работы по подготовке обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации: 

Разработать систему диагностики и обобщающего повторения курса основной школы по 

базовому уровню с целью выявления и ликвидации образовательных дефицитов учащихся 

10-ых классов. Для этого предусмотреть обобщающе-повторительные уроки, систему 

контроля и учета ЗУНов  при разработке КТП учителей-предметников. 

Систематически осуществлять тематический контроль усвоения каждой изучаемой 

содержательной линии курса через МО учителей-предметников, в том числе тестовые 

формы проверки ЗУНов. 

Выявлять проблемные темы, изучать методику преподавания данных тем на уровне 

методических объединений. 

На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  



Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации выпускников на 

социализацию.  

Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль параллели 9-х, 11-х 

классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений.  

Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.  

Включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми.  

Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации выпускников школы в 

форме ЕГЭ через повышения информационной компетенции участников 

образовательного процесса; практическая отработка механизма ЕГЭ с учителями и 

выпускниками школы.  

Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

контроль  за знаниями учащихся, проводить в форме тестовых заданий;  

формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию;  

создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”, 

“учитель – учитель”, “ученик – ученик”.  

воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности (учебе);  



осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации 

 

Анализ работы по укреплению МТБ, финансовой и хозяйственной 

деятельности 

 Деятельность школы направлена на укрепление и сохранение учебно-методической и 

материально-технической базы кабинетов. Введение ФГОС требует пересмотра всего 

оборудования и методической базы кабинетов и приведения в соответствия с требованиям 

и оснащения образовательного процесса. 

Цель современных требований к оснащению кабинетов – это обеспечение материально-

технических условий для выполнения государственного стандарта общего образования. 

Данные требования разработаны по всем предметам и определяют общие ориентиры в 

создании оптимальной образовательной среды, благоприятной для успешного 

образования. Они включают минимально допустимый перечень библиотечного фонда 

(книгопечатной продукции), печатных пособий, технических компьютерных и других 

информационных средств обучения, учебно-лабораторного оборудования и натуральных 

объектов, а также оборудование классной комнаты с учетом особенностей учебного 

процесса и специфики конкретного учебного предмета. 

 



 

 

 

 

 

Общие сведения 

Дата постройки 1961 год 

Площадь здания 3 713,5 кв. м 

Площадь участка 7 049 кв. м 

Количество этажей 4 

Количество учебных кабинетов: 25 

Количество помещений общего пользования: 12 

Обеспеченность проекционным и компьютерным оборудованием 

Компьютеры 88 шт. 

Ноутбуки 15 шт. 

Нетбуки 34 шт. 

МФУ 14 шт. 

Интерактивные доски 8 шт. 

Экраны 12 шт. 

Проекторы 24 шт. 

Плазменные панели 4 шт. 

Библиотечный фонд 

Классы Количество учебников 

Основной (общий фонд) 9944 экз. 

Учебники 10074экз. 

Поступило в 2020 году 1655 экз. 

Спортивное оборудование и инвентарь 150 ед. 

Технологическое оборудование 31 ед. 



Общий объём закупок 

 
ТОВАРЫ/РАБОТЫ 2018 год 

(тыс. рублей 

2019 год 2020 год 

Общий объём 

закупок 

13620058,46 12130717,34 23809427,70 

Аукционы 

Учебники 461950 438105 702296 

Выполнение работ 

по ремонту актового 

зала  

1291050   

Замена деревянных 

оконных блоков на 

оконные блоки  из  

ПВХ профиля 

1712500   

Выполнение 

подрядных работ по 

замене системы 

автоматической 

пожарной 

сигнализации, 

системы оповещения 

и управления 

эвакуацией людей 

при пожаре 

1167508   

Поставка 

ученической мебели 

825631 833311,27  

Поставка 

компьютерной 

техники и 

периферийного 

оборудования 

446840,46 468198,8  

Оказание услуг по 

обеспечению 

физической охраны 

  982344,00 

ПРОСТАЯ ЗАКУПКА 



Поставка 

компьютерной 

техники и 

периферийного 

оборудования 

 306394,38  

Модернизация 

локальной сети 

 95000  

Оборудование в 

кабинеты 

технологии, музыки 

 151060  

Работы по монтажу 

систем напорных 

водопроводов для 

пожаротушения. 

  413230,00 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ  СРЕДСТВА 

Аренда спортивного 

зала 

92 005,20 руб. 101 015,40 руб. 27 324,00 руб.; 

Добровольные 

пожертвования 

4 500,00 руб. 13 025,00 нет 

Оказания платных 

образовательных 

услуг 

104 810,89; 126 147,64 руб.; 

ГПД - 142 934,70 

 

 

305 645,07 руб.; 

ВСЕГО 201316,09 383122,74 332969,07 

 
В целом состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе можно считать удовлетворительным. Перед школой стоит задача укрепления 

материально-технической базы, оснащение кабинетов современным оборудованием и 

наглядными пособиями за счет бюджетных и внебюджетных средств для качественной 

работы в рамках Федеральных образовательных стандартов и реализации положений 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 



Анализ  воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 51» 

за 2019-2020 учебный год. 

 

«Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь детей. 

Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, 

что делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни постепенно 

и не ошеломляет его лавиной впечатлений» 

 

В.А. Сухамлинский 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 51» за 2019-2020 году была 

направлена на осуществление основной цели: воспитание личности и создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии. 

Были определены основные задачи в области воспитания: 

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно- 

нравственных ценностей гражданина России. 

2. Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие 

навыков здорового образа жизни. 

3. Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения. 

4. Совершенствование системы воспитания в классных коллективах. 

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей. 

6. Развитие творческих способностей, обучающихся во всех видах деятельности (урочной, 

внеурочной, внеклассной, внешкольной). 

7.Повышение уровня правовой культуры обучающихся, профилактика 

девиантных форм поведения. 

8. Воспитание положительного отношения к труду и чувства ответственности, помощь в 

самоопределении в отношении будущей профессии. 

 

Поставленные задачи, в соответствии с планом воспитательной работы 

реализовывались по следующим направлениям деятельности: 

 

• Гражданско-патриотическое воспитание; 



• Духовно-нравственное воспитание (познавательное, правовое); 

• Духовно-эстетическое воспитание; 

• Спортивно-оздоровительное воспитание и безопасность жизнедеятельности; 

• Трудовое воспитание; 

• Правовое воспитание; 

• Ученическое самоуправление; 

• Экологическое воспитание; 

• Работа с обучающимися «группы риска»; 

• Работа с классными руководителями; 

• Работа с родителями; 

 

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом: заместителями 

директора, социальным педагогом, классными руководителями, учителями-

предметниками и библиотекарем. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

В воспитательном процессе школы используется комплексная программа по 

патриотическому воспитанию, которая разработана в соответствии с Концепцией 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Данная программа 

является одним из механизмов решения актуальной задачи нашей страны - создание 

системы патриотического воспитания в школе, формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

Основной целью программы является совершенствование системы 

патриотического воспитания в школе, способствующей формированию у учащихся школы 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- воспитание патриотизма и чувства долга перед Родиной; 

- подготовка к выполнению основных социальных ролей в обществе - защитника Родины, 

семьянина, труженика и др.; 

- формирование политической, нравственной и правовой культуры личности; 

- воспитание в духе мира, уважения прав и свобод человека и гражданина; 



- привлечение к участию в патриотическом воспитании общественные организации. 

Данная программа реализуется через следующие направления: 

-систему тематических, творческих классных часов, конкурсов; 

-проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 

-создание и проведение познавательных игр, викторин, способствующих реализации 

целей программы; 

-выставки творческих работ; 

- через поисковую деятельность; 

- через систему мероприятий школьной библиотеки. 

В своей работе для достижения поставленных задач школа активно 

взаимодействует с Советом ветеранов войны, труда вооружённых сил и 

правоохранительных органов Первореченского района; Приморской краевой детской 

библиотекой, Городской библиотекой им. А.П. Чехова, Молодёжным ресурсным центром. 

Формы и методы организации гражданско-патриотической работы отвечают 

возрастным особенностям учащихся, способствуют реализации поставленной цели. 

Качественным показателем является охват всех участников учебно-

воспитательного процесса школы. 

Методический уровень мероприятий, прошедших в течение года - отличный. 

Формы и методы организации гражданско-патриотической работы отвечают 

возрастным особенностям учащихся, способствуют реализации поставленной цели. 

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 

социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах. 

 

В течение года в классах проводились разнообразные способствующие 

гражданско-патриотическому воспитанию: тематические классные часы, приуроченные к 

памятным датам в истории нашей страны, встречи с ветеранами, экскурсии в музеи. 

 

Классные коллективы активно участвовали в общешкольных мероприятиях: 

 

Информация о ключевых мероприятиях 

Перечень ключевых 

мероприятий (форма, тема) 

Дата 

проведения 

 

Участники 

(какие классы, 

количество) 

Представители ветеранских 

организаций, воинских 

частей (Ф.И.О., должность, 

организация) 



Урок мужества  

«Они живы в нашей 

памяти» 

03.09.2019 10 классы, 53 

человека 

Председатель совета 

ветеранов Первореченского 

района Панасюк И.Ф. 

«Волонтеры Победы» 11.10.2019 10 А, 27 чел Волонтерская организация  

Международная 

образовательная акция 

«Тест по истории 

Отечества» 

13.12.2019 11 – е классы, 

60 чел 

Учителя предметники 

«День героев России» 10.12.2019 8-е классы,  

70 человек 

Приморская краевая 

библиотека им А. Чехова 

«Летчик Филиппов» 

Военные события в Сирии 

13.12.2019 9-10 классы, 

136 чел 

Приморская краевая 

библиотека им. А. Чехова 

«Память, подвиг, слава 

неизвестного солдата» 

19.12.2019 4-е классы, 

124 чел 

Приморская краевая 

библиотека им. А. Чехова 

Турнир «Один день из 

жизни российского воина» 

18.01.2020 4 классы, 80 

чел 

МБОУ «СОШ №56» 

Конкурсы стенгазет 

«Блокадный хлеб» 

21.01.-

25.01.2020 

5 -11 классы, 

460 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Линейка 21.01.2020 1 -11 классы, 

800 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Минутка нравственности: 

«Ратные подвиги России» 

21.01.2020 5-е классы, 77 

человек 

МБОУ «СОШ №51 

Презентации сообщения 

«Дорога жизни» 

21.01.2020 7-е классы,  

80 человек 

МБОУ «СОШ №51 

Презентации сообщения 

«Дети блокадного 

Ленинграда» 

22.01.2020 7-е классы,  

80 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Презентации сообщения 

«Как выстоял город на 

Неве» 

22.01.2020 8-е классы, 78 

человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Презентации сообщения 22.01.2020 6-е классы, 30 МБОУ «СОШ №51» 



«Дневник Тани 

Савичевой» 

человек 

Презентации сообщения 

«Воспоминания тех, кто 

выжил» 

22.01.2020 11-е классы, 

53 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Просмотр исторической 

драмы о декабристах «Союз 

Спасения» 

22.01.2020 10-е классы, 

30 человек 

Кинотеатр «Иллюзион» 

Улицы нашего района 

Нахимов, Корнилов 

23.01.2020 9-е классы, 53 

человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Ольга Бергольц. «Стихи о 

Ленинграде» 

23.01.2020 8-е классы, 77 

человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Презентации сообщения 

«Операция Искра» 

23.01.2020 8-е классы, 53 

человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Спортивное мероприятие 

«Юный патриот» 

25.01.2020 7-е классы МБОУ «СОШ №51» 

«Город-герой Ленинград» 

видео урок 

27.01.2020 1 -11 классы, 

780 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

«Военный – профессия 

мужественных людей» 

27.01.2020 7-е классы, 66 

человек 

Ветеран «Дети войны» 

Молчанова М.М. 

Показы фильмов и лекций 

27 января 2020 года 

Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

27.01.2020 1 -11 классы, 

780 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

«Открытка солдату» 

приготовление открыток 

27.01.2020 1 – 4 классы, 

280 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

«125 блокадных грамм с 

огнем и кровью попалам» 

круглый стол 

27.01.2020 8-9 классы, 

170 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

«А, ну-ка, парни!» конкурс 

военно-патриотический 

28.01.2020 5-е классы,  

75 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Посещение Музея 

патриотического 

воспитания Совета 

30.01.2020 6-е классы,  

62 человек 

Музея патриотического 

воспитания Совета 

ветеранов войны, труда, 



ветеранов войны, труда, 

Вооружённых Сил и 

правоохранительных 

органов Первореченского 

района  

Вооружённых Сил и 

правоохранительных 

органов  

Спортивное мероприятие 

«Юный патриот» 

30.01.2020 6-е классы,  

66 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Спортивная эстафета 

«Юный защитник» 

31.01.2020 среди 2 

классов,  

80 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

XV городского конкурса 

патриотической песни «Во 

славу Отечества» 

19.02.2020 7 класс,  

1 человек 

Гимназия №2 

Конкурс рисунков «Дети 

рисуют мир» 

21.02.2020 1 – 4 классы, 

260 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

«Старый Владивосток» 

фотовыставка 

06.02.2020 9-е классы, 53 

человек 

Мариинский театр 

Классный час: «Народ и 

армия едины» 

07.02.2020 8 класс,  

21 человек 

Капитан, сотрудник 

прокуратуры 

Первореченского района 

Заневский П.В. 

Минутка нравственности: 

«Истории славные даты» 

10.02.2020 7 класс,  

26 человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Классному час «Подвиг 

города на Неве», 

посвящённый 75-летию 

снятия блокады Ленинграда 

10.02.2020 5 классы, 61 

человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Викторина «Пионеры-

герои в годы ВОВ» 

13.02.2020 5 класс, 22 

человек 

МБОУ «СОШ №51» 

Конкурс «Патриотической 

песни» 

19.02.2020 1 человек, 7б Гимназия № 2 

Урок-мужества 19.02.2020 3б, 4в классы, 

52 чел 

Приморская краевая 

библиотека 



«Пионеры герои» 

Конкурс сочинения 

«Подвиг военных поэтов 

Приморского края» 

15.03.2020 7-11 классы, 

70 чел 

Учителя предметники 

Онлайн тест «Приморье в 

годы Великой 

Отечественной Войны» 

20.04 8-10 классы, 

40 чел 

Учитель истории 

Конкурс рисунков «Мы 

помним, гордимся» 

20.04-

09.05.2020 

1-5 классы, 

400 чел 

Учитель ИЗО  

Конкурс сочинения 

«Победа!» 

Апрель-май 5-11 классы, 

500 чел 

Учителя предметники 

Проектная работа «Города 

герои» 

Апрель-май 8-9 классы, 

140 чел 

Учитель истории Кузина 

О.Е. 

Проектная работа 

«Приморцы в годы войны» 

Апрель-май 10-11  

114 чел. 

Учитель истории Кузина 

О.Е. 

 

Общее количество проведенных мероприятий и участников 

 



Всего проведено мероприятий (кол-во) 

__________, в том числе: 

- линеек     2;   

- радиолинеек    2; 

- уроков мужества с участием ветеранов, 

представителей воинских частей   2;   

- классных часов     33; 

- акций   1; 

- конкурсов    24; 

- турниров     1; 

- фотовыставка     1. 

- показы фильмов и лекций___65_ 

- музей патриотического воспитания__1_ 

- спортивных мероприятий_4__ 

- конкурс патриотической песни_1_ 

- круглый стол__1__ 

- приготовление открыток__12__ 

- улицы нашего района _3___ 

- проектная работа _2_ 

- конкурс сочинений _20_ 

 

Всего приняло участие (кол-во, чел.): 

- учащихся                795; 

- педагогов                 29; 

- родителей                  9; 

- ветеранов войны и вооруженных сил 

                                        2;                              

- представителей других организаций 

(указать организации) 

 

- Капитан, сотрудник прокуратуры 

Первореченского района Заневский П.В. 

- Ветеран «Дети войны» Молчанова М.М. 

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

 

Задачи: 

Воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей 

свои обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с 

точки зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих способностей, 

возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и 

самосовершенствования: 

-формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание 

окружающего мира во всем его многообразии, сложности, противоречивости и 

неоднозначности; 



- осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, воспитание 

бережного отношения к собственной жизни; 

- формирование волевого характера, способности преодолевать любые возникающие 

трудности, быть целеустремленным в достижении поставленной цели; 

-утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов чувств и 

отношений к миру, к другому человеку и к себе. 

Результатом работы в направлении духовно-нравственного воспитания 

(познавательно-правового) явилось развитие и совершенствование у учащихся таких 

качеств, как: 

Осознание себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного 

саморазвития, самореализации и самосовершенствования, 

доброжелательность, сопереживание, терпимость детей и подростков по отношению друг 

к другу, сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

России, развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 

 

За прошедший учебный год в школе прошли следующие мероприятия, 

направленные на формирование духовно-нравственного воспитания: тематические 

классные часы, посвященные нравственности, нормам поведения в обществе и т.д., 

многочисленные экскурсии в музеи, театральные уроки в Мариинском театре, концерт 

патриотической песни «Во славу Отечества – 2020» в номинации «солисты» Артемий 

Занько занял 3 место. Традиционный городской конкурс «Дружат дети на планете» 

команда школы из 5А заняли - 3 место. 

 

Художественно-эстетическое воспитание. 

 

Задачи: 

-развитие восприятия прекрасного, эстетических чувств, представлений учащихся; 

-приобщение учащихся к посильной и доступной деятельности в области искусства; 

-воспитание у учащихся потребности вносить элементы прекрасного в окружающую 

среду; 

-формирование основ художественно – эстетического вкуса детей и способности 

оценивать произведения искусства, героев, явления окружающей действительности; 



-приобщать к посильной и доступной деятельности в области искусства; 

-развивать творческие способности учащихся. 

Одной из необходимых предпосылок повышения общей культуры ребенка, 

становления его как духовной сущности, понимающей себя и мир вокруг себя, является 

художественно – эстетическое воспитание. Эстетическое, как первичное, сопровождает 

человека всю его жизнь как красота всего окружающего мира. В основе художественно – 

эстетического воспитания лежит приобщение ребенка к великому духовному 

эмоциональному опыту, вложенному в искусстве народов земли через полноценное 

творчество и 

сотворчество детей, восприятие и созидание художественных образов. 

Следствием этого станет развитие художественных способностей детей, 

художественно-образного творческого мышления, воображения, эстетического чувства, 

ценностных критериев, духовная наполненность.  

В 2019-2020 учебном году в данном направлении велась продуктивная работа, 

хочется отметить, что учащиеся активно содействовали в организации ряда мероприятий, 

что способствовало их саморазвитию и творческой реализации. 

В соответствии с воспитательным планом школы и учитывая памятные даты в 

календаре значимых событий, был составлен план мероприятий, направленных на 

художественно-эстетическое воспитание. Исходя из особенностей классного коллектива, 

классные руководители внесли в свои планы некоторые изменения и добавления. 

 

 

Основные общешкольные мероприятия: 

Концерты и мероприятия: «1 сентября», «Дорогим учителям!», «Новый год- 

2020», «Нам не забыть об этих днях...», «День открытых дверей», «Во славу Отечества», 

«8 марта», «Азия- наш сосед», «День Победы». 

Творчески выставки: «Осенние фантазии», «Новогодняя фантазия», «Во славу 

России», «Для милых дам». 

 

Выводы: по данному направлению запланированные мероприятия выполнены в полном 

объеме. В 2020-2021 учебном году необходимо учесть значимые даты и события, 

приуроченные к государственным праздникам РФ (согласно календаря образовательных 

событий). 

 



Спортивно-оздоровительное воспитание и безопасность жизнедеятельности. 

 

Задачи: 

- Знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью. 

- Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья. 

- Формировать у учащихся отношение к здоровью как бесценному дару природы. 

- Создавать возможность учащимися демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья. 

- Способствовать пропаганде здорового образа жизни средствами физической культуры и 

занятием спорта. 

 

Основные общешкольные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Время, место 

проведения 

Класс Количес

тво 

1 Классные часы на тему: «Твоё 

здоровье – в твоих руках!» 

В рамках месячника 1-11 825 

2 «Единая зарядка» для учащихся 

начальной школы. 

16.09.2019  

стадион школы 

1-4  312 

3 Конкурс видеороликов, 

презентаций, фотографий на 

тему:  

«Твоё здоровье в твоих руках!» 

В рамках месячника 5-11 505 

4 Мастер классы по дворовым 

играм 

«Игры наших бабушек и мам» 

В рамках месячника 

стадион школы 

1-4 300 

5 Проведение «Единого дня 

профилактики», тема месяца: 

«Твоя жизнь –твоя 

ответственность» 

 (по профилактике потребления 

ПАВ) 

17.10.2019 1-11 1170 



6 Тренинг с представителями 

Молодежного Ресурсного Центра 

«Всё в твоих руках!» 

 по профилактике употребления 

наркотикосодержащих веществ 

03.10.2019 

 

15.10.2019 

 

22.10.2019 

 

10 «А», 

«Б» 

 

7 «В» 

 

9 «А» 

25 

 

27 

 

19 

 

25 

7 Конкурс рисунков «Здоровый я 

– здоровая Россия» 

16.09.-01.10.2019 1-4 300 

8 Беседа -лекция 

«Инфекции передаваемые 

половым путем» 

Врач Гайнуллина Ю. И. 

10.10.2019 

 

 9 

«А»,9 

«Б»  

55 

8 Веселые старты 

«Если хочешь быть здоров – 

упражняйся!» 

20.09.2019 

Стадион школы 

 3-4  236 

9 Представление, презентация на 

тему здорового образа: 

«Вред от газированной воды» 

24.09.2019 3-7 750 

10 Круглый стол «Профилактика 

вредных привычек в 

молодежной среде» 

В рамках месячника 8-11 270 

11 Родительское собрание по теме: 

«Наркоситуация на 

территории города 

Владивостока»» 

В рамках месячника 7-11 120 

12. Спортивные соревнования Аэродром Седанка 10 34 

13 Военно-патриотическая игра 

«Зарница – 2019» по виду 

«Лазертаг» 

25.10 

клуб «Аскольд» 

8-е 12 

14 Экскурсия в рамках дня здоровья Ботанический сад, 

Шамора, Фабрика 

мороженого, 

Океанариум, вечерний 

1-11 825 



Владивосток и др. 

15 Первенство федерального округа 

по плаванию 

8-12.10.2019 

 

8 1 

16 Краевое выступление 

спортивного футбольного клуба 

«Луч - Энергия» в г. 

Владивосток. 

28.09.2019 7 1 

17 VIII Всероссийский юношеский 

турнир по бадминтону «Кубок 

Республики Башкортостан» 

возрастная группа 

2003-2004 г.р.-  Нестеренко 

Екатерина 

Сентябрь 2019 7 1 

18 Кубок ЦС ФСОП «Россия» в 

групповых по художественной 

гимнастике,  

группа III р-да - Крученовская 

Виктория 

16.10.2019 5В 1 

19 В соревнованиях по волейболу 

среди муниципальных 

образовательных учреждений 

Первореченского района в зачет 

комплексной олимпиады 

школьников г. Владивостока 

2019-2020, 2 место 

 

Ноябрь 2019 

8-10 12 

20 В Чемпионате и Первенстве в 

Приморском крае по каратэ, 

Усольцев Никита, 1 место 

09.11.2019 8 1 

21 Первенство города Владивостока 

по баскетболу среди юношей и 

девушек 2003г.р. и младше, 2 

место 

Декабрь 2019 9-11 12 

22 Локобаскет (финальный), 1 место Январь 2020 9 12 



 

Выводы: по направлению «Спортивно - оздоровительное воспитание и безопасность 

жизнедеятельности» планируемые мероприятия проведены в полном объёме, следует 

отметить победы во многих спортивных соревнованиях. 

 

Развитие ученического самоуправления 

Успешной воспитательной работе способствовала работа школьного актива в 

организации и подготовке праздничных мероприятий. Совет помогает решать все 

школьные проблемы, помогает планировать и организовывать жизнь детского коллектива, 

выпуск школьной газеты, занимается подготовкой и проведением школьных мероприятий 

вечеринок и т.д. Актив Школы принимал участие в городской игре КВН.  

Ребята в этом учебном году сами провели интересное для них мероприятие 

«Хэллоуин» с конкурсами, играми и переодеванием в костюмы праздника. А также 

встречу праздника «Новый год – 2020». Детям начальной школы очень понравились 

мероприятия придуманные активом школы. 

Организация досуга построена так, чтобы наиболее ярко и полно раскрыть 

естественную потребность в свободе и независимости ребенка, предоставить детям 

возможность роста и самосовершенствования. 

Процесс организации воспитательной работы направлен на вовлечение ребят в 

общественную жизнь лагеря с учётом их индивидуальных особенностей, выработку 

ценностного отношения к здоровому образу жизни и формирование на основе его 

нравственного, эстетического, гражданского сознания. В соответствии с этим 

спланирована воспитательная работа, что позволяет обеспечить полноценное воспитание 

и оздоровление детей. 

23 V чемпионат города 

Владивостока по «Лапте» среди 

подростков (юноши), 3 место 

03.03.2020 8-9 12 

24 V чемпионат города 

Владивостока по «Лапте» среди 

подростков (девушки), 2 место 

03.03.2020 8-9 9 

25 Профилактическая беседа 

«Профилактика ПАВ»  

19.09.2019 6-8 203 

26 Плановый медицинский  осмотр 

учащихся 

16.09-30.09.2019 5-11 513 



 

Главная задача организации – забота о духовном здоровье растущего человека, 

всестороннем его развитии, приобщении к общечеловеческим ценностям. 

Задачи: формирование самосознания, активной жизненной позиции, потребности в 

самоусовершенствовании и саморазвитии.  

Возросла творческая активность, сознательная заинтересованность и гражданская 

зрелость старшеклассников благодаря успешной работе школьного самоуправления, 

которое является школой ученического актива. 

 

Трудовое воспитание 

 

Задачи: 

В условиях общеобразовательной школы решаются следующие задачи трудового и 

правового воспитания учащихся: 

-формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в 

жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

-развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, 

стремление применять знания на практике; 

-воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности; 

-вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование 

основ культуры умственного и физического труда. 

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе 

элементарных представлений о трудовых обязанностях. Труд был и остается 

необходимым и важным средством развития психики и нравственных представлений 

личности. 

 

Выводы: по направлению «Трудовое воспитание» планируемые мероприятия 

проведены все, задачи выполнены.  

 

Работа с родителями 

 

«В семье закладываются корни, 

из которых вырастают потом и 

ветви, и цветы, и плоды. На 



моральном здоровье семьи строиться 

педагогическая мудрость школы.» 

 

В.А. Сухамлинский 

 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Работа обеспечивалась последующим направлениям деятельности: 

Диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, работа с 

нестандартными семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены классные 

родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, общешкольные 

родительские собрания, для информирования общественности о деятельности педагогов и 

учащихся создан и работает сайт школы. 

Большинство родителей активно участвуют: 

• в родительских собраниях; 

• в коллективных творческих делах; 

• в организации и проведении экскурсий; 

• в помощи по решению хозяйственных проблем; 

• в материально-техническом оснащении: 

• в благоустройстве школы и школьной территории. 

Активная работа велась на заседаниях Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в состав которых входит инспектор ПДН Берестова Е.Н. 

Одновременно с этим, родители принимали участие в воспитательной работе, 

участвуя в подготовке и проведении школьных праздников и мероприятий, организуя 

экскурсии для детей и сопровождая вместе с классными руководителями детей во время 

поездок. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. Анализ анкетирования показал, что 96% 

родителей полностью удовлетворены учебно-воспитательным процессом в школе, 4% - 

частично. Родители принимают участие в решении школьных проблем (77%) - активно 

участвуют в классных и общешкольных собраниях. Проведенное анкетирование 

показывает, что родители, как и учащиеся, в целом положительно относятся к школе, 

доверяют нашим педагогам (90% опрошенных). 

В прошедшем учебном году были организованы и проведены 

Общешкольные мероприятия с привлечением родителей:  



«1 сентября-день знаний», «Посвящение в первоклассники», «Дружат дети на планете», 

«Веселые старты», акция «Посылка солдату», «Фестиваль патриотической песни», акция 

«Посади дерево», «Масленица», «День открытых дверей», «Твое здоровье-в твоих руках».  

 

Экологическое воспитание 

 

Экологическое воспитание - установление грамотных отношений с природой, 

обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в воспитании 

личности. Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением работы 

школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, 

формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение бережного отношения к 

природным богатствам нашей Родины.  

 

Экологическое воспитание и просвещение в нашей школе осуществлялась через: 

1 Учебную деятельность; 

2 Деятельность по озеленению и благоустройству школы;  

3 Организацию работы на пришкольной территории; 

4 Участие в мероприятиях, проводимых в рамках мероприятий муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды г. Владивостока» на 2014-2020годы.» 

5 Участие в творческих конкурсах различных уровней. 

 

Работа в данном направлении принесла свои результаты. Стало традиционным 

участие в мероприятиях в рамках целевой городской программы «Охрана окружающей 

среды г. Владивостока». Учащиеся нашей школы уже приняли участие в сборе пластика, 

использованных батареек и макулатуры «Ненужную бумагу и пластик на нужное дело» в 

рамках программы администрации г. Владивостока «Охрана окружающей среды г. 

Владивостока» на 2016-2020годы».  

Настоящим праздниками стали общешкольные конкурсы декоративно-

прикладного творчества, в которых дети участвовали совместно с родителями «Краски 

Осени», «Зимняя сказка». Участие в городском празднике «День тигра». 

Экологическое воспитание формирует становление экологической культуры 

учащегося, здорового образа жизни, воспитание бережного отношения к природе и всему, 

что нас окружает.  

Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблема 

экологической опасности на сегодняшний день является актуальной. В следующем году 



будут проводиться акции «Войди в природу другом», экологические месячники, 

тематические недели, с целью реализации задач: формирование интереса к окружающему 

миру, расширение знаний детей о многообразии организмов и их взаимодействия между 

собой, воспитание бережного отношения к природе. 

 

Правовое воспитание 

Цель: 

- формирование правового сознания, правой культуры учащихся школы, активной 

гражданской позиции подростков. 

 

Задачи  

 

- формирование правовой грамотности подрастающего 

   поколения, 

- воспитание правосознания подростков, 

- формирование правовой компетентности гражданина, 

- социализация личности школьника. 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время, 

место 

проведения 

мероприятия 

Форма 

мероприятия, 

тема 

Класс Участники 

(Консультанты) 

Виды права 

1. 13.11-

20.11.2019 

МБОУ СОШ № 

51 

 

Книжная 

выставка 

1-11 класс Зав. школьной 

библиотекой  

Административное 

право 

Уголовное право 

Семейное право 

Гражданское право 

2. 18.11.2019 

12:00 

МБОУ СОШ № 

51 

Урок правовой 

грамотности 

«Права 

несовершеннолет

них. Знание 

законов и их 

практическое 

8-9 класс Старший 

инспектор ОДН 

ОП №3 УМВД 

России по г. 

Владивостоку 

Е.Н. Берестова 

 

Административное 

право 

Уголовное право 

 



применение» 

3. 19.11.2019 в 

15.00 

Гимназия № 2 

Мероприятие в 

формате «вопрос-

ответ» 

10 класс 1.Уполномоченн

ый при 

Губернаторе 

Приморского 

края по правам 

ребенка 

Медведева И.П.  

2. Начальник 

отдела по надзору 

за исполнением 

законов о 

несовершеннолет

них и молодежи 

прокуратуры 

Приморского 

края Мазур В.И. 

Административное 

право 

Гражданское право  

 

4. 19.11.2019 в 

9.40 

МБОУ СОШ № 

52 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

за употребление 

наркотических 

средств. Вред 

наркотических и 

курительных 

средств» 

10-11 

класс 

Старший 

инспектор ОДН ОП 

№3 УМВД России 

по г. Владивостоку 

Е.Н. Берестова 

Административное 

право 

Уголовное право 

 

5. 20.11.2019 в 

14.00 

МБОУ СОШ № 

52 

Урок правовой 

грамотности 

«Административн

ая и уголовная 

ответственность 

несовершеннолет

них» 

6-7 класс Старший 

инспектор ОДН 

ОП №3 УМВД 

России по г. 

Владивостоку 

Е.Н. Берестова 

Административное 

право 

Уголовное право 

 

6. 26.11.2019 в 

17:00 

Консультации для 

родителей  

6 класс Старший 

инспектор ОДН 

Семейное право 

 



МБОУ СОШ № 

51 

«Права и 

обязанности 

родителей по 

защите прав и 

интересов 

ребенка» 

ОП №3 УМВД 

России по г. 

Владивостоку 

Е.Н. Берестова 

7. 13.11-

21.11.2019  

МБОУ СОШ № 

51 

Конкурс рисунков 

«Счастливое 

детство» 

1-4, 5 

класс 

Классные 

руководители, 

Учитель ИЗО  

Семейное право 

8. 13.11-

21.11.2019 

МБОУ СОШ № 

51 

Классный час: 

«Права и 

обязанности 

детей» Конкурсы, 

загадки, 

подвижные игры.) 

«Административн

ая 

ответственность 

несовершеннолет

них» 

 

1-4 класс 

 

 

5-7 класс 

 

 

8-9 класс 

Классные 

руководители 

 

Семейное право 

 

 

Административное 

право 

 

Уголовное право 

9. 08.10.2019 Административна

я и уголовная 

ответственность. 

Основания 

постановки на 

профилактически

й учет в отдел 

полиции. 

Ответственность 

по статьям 20.20, 

20.22. 

 

6-9 класс Инспектор ПДН 

ОП №3 майор 

полиции Е.Н. 

Берестова 

Административное 

право 

Уголовное право 

 

10. 19.11- «Уголовная и 6-11 класс Инспектор ПДН Административное 



20.11.2019 административная 

ответственность 

за употребление 

наркотических 

средств. Вред 

наркотических и 

курительных 

средств» 

ОП №3 майор 

полиции Е.Н. 

Берестова 

право 

Уголовное право 

 

11 20.11.2019 Интеллектуальная 

игра «А что мне 

за это будет?» 

6 А Волонтеры Административное 

право, Уголовное 

право 

12 30.09.2019 «Уголовная 

ответственность 

за преступления в 

сфере не 

законного оборота 

наркотиков» 

9-11-е Помощник 

прокурора, 

прокуратура г. 

Владивостока 

Бойко А.В 

Административное 

право, Уголовное 

право 

 

13 19.09.2019 Единый день 

профилактики 

«Профилактика 

Дорожно-

транспортного 

травматизма». 

1-11 Классные 

руководители 

 

14 22.11.2019 Мероприятие с 

участием 

кинолога и 

служебной собаки 

из Управления 

МВД РФ по г. 

Владивостоку на 

предмет 

выявления фактов 

хранения или 

употребления 

7-8 Зам. начальника 

отдела Лаба П.Н. 

Административное 

право, Уголовное 

право  



наркотических 

средств 

 

 

Профилактическая работа 

В течение 2019-2020 учебного года работа социального педагога велась в 

соответствии с составленным и утвержденным директором школы планом. 

Задачи: 

 выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений 

в поведении, уровня социальной защищённости и адаптированности к социальной среде; 

 своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся и родителям; 

 посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьёй, социумом, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами; 

 принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности; 

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении; 

 содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья; 

 координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи учащимся. 

Основными направлениями работы являлись: 

- Выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально-опасном 

положении и/или трудной жизненной ситуации; 

- Координация деятельности всех специалистов по повышению социальной адаптации 

учащихся; 

- Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся, состоящих наразных 

видах контроля; 

- Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи 

учащимся, защита и охрана их прав; 



- Профилактика правонарушений среди подростков через воспитание уважения к закону, 

нормам коллективной общественной жизни; 

- Социально-информативная помощь, направленная на обеспечение детей и родителей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

 

Социальный паспорт школы 

В начале учебного года было проведено изучение контингента учащихся и их семей. С 

этой целью классными руководителями были заполнены социальные паспорта классов, на 

основании которых, а также на основании вспомогательной информации из других 

источников, был составлен социальный паспорт школы. В ходе составления социального 

паспорта было выявлено следующее: 

 

В школе 825 учащихся На начало 

года 

На конец года 

Девочек  402  

Мальчиков 423  

Количество учащихся в начальной школе 312  

Количество учащихся в основной школе 388  

Количество учащихся в старших классах 125  

Учащиеся «группы риска» - - 

«Трудные», стоящие на внутришкольном 

учете 

- - 

«Трудные», стоящие на учете в ПДН - 2 

«Неблагополучные» семьи - - 

Дети — инвалиды 3 3 

Опекаемые 8 8 

Многодетные 60, в них 80 60, в них 80 



детей детей 

Малообеспеченные 46, в них 51 

ребенок 

46, в них 51 

ребенок 

Монородительская (неполные) семьи 121, в них 

137 детей 

121, в нихт137 

детей 

Дети, не имеющие гражданства РФ 7  

Количество учащихся в начальной школе 312  

Количество учащихся в основной школе 388  

Количество учащихся в старших классах 125  

Учащиеся «группы риска» - - 

«Трудные», стоящие на внутришкольном 

учете 

- - 

«Трудные», стоящие на учете в ПДН - 2 

«Неблагополучные» семьи - - 

Дети — инвалиды 3 3 

Опекаемые 8 8 

Многодетные 60, в них 80 

детей 

60, в них 80 

детей 

Малообеспеченные 46, в них 51 

ребенок 

46, в них 51 

ребенок 

Монородительская (неполные) семьи 121, в них 

137 детей 

121, в нихт137 

детей 

Дети, не имеющие гражданства РФ 7  

 



С отдельными категориями учащихся (учащиеся из многодетных семей, 

опекаемые учащиеся, учащиеся, из семей, потерявших кормильца) сразу была проведена 

работа по следующим направлениям: 

- Обеспечение горячим бесплатным питанием; 

- В семьи опекаемых учащихся и многодетные семьи был сделан выход в адрес с 

составлением соответствующего акта. 

 

Внутришкольный контроль 

 

В начале 2019-2020 учебного года на внутришкольном контроле не состоял ни 

один учащийся. На окончание 2019-2020 учебного года на внутришкольный контроль 

были поставлены 2 учащихся. 

Основной причиной постановки учащихся на внутришкольный контроль было: 

- Нарушение школьной дисциплины (в том числе пропуски уроков без уважительной 

причины); 

С учащимися, стоящими в течение учебного года на внутришкольном контроле, 

проводилась следующая профилактическая работа: 

- Проведение регулярных профилактических бесед; 

- Проведение бесед с родителями (законными представителями) данных учащихся; 

- Приглашение и рассмотрение на школьном совете по профилактике; 

- Строгий контроль успеваемости и посещаемости данных учащихся; 

- Помощь в организации досуга данных учащихся (контроль организации досуга); 

- Привлечение учащихся к общешкольным мероприятиям, мероприятиям внутри класса. 

Контроль в подразделении по делам несовершеннолетних 

 

В начале 2019 - 2020 учебного года на учете в ПДН не состояло ни одного учащегося, по 

окончании учебного года, на учет поставлены 3 учащихся. 

 

Неформальные молодежные объединения 

 

В течение всего учебного года, также как и ранее, регулярно проводилась работа по 

выявлению учащихся, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям. 

Такие учащиеся выявлены не были. С целью профилактической работы с учащимися 

регулярно проводились беседы и классные часы о недопустимости причисления себя к 

неформальным молодежным объединениям. Также учащиеся неоднократно были 



проинформированы об административной ответственности за совершение 

правонарушений данного типа. 

Динамический отсев 

В течение 2019-2020 учебного года регулярно велась работа по строгому учету за 

посещаемостью учащимися занятий в школе. Ежемесячно проводился анализ учащихся, 

находящимся в «динамическом отсеве». В период учебного года была выявлена 1 

учащийся, длительно пропускающая школу без уважительной причины. 

Профилактическая работа с учащимися, периодически пропускающими уроки без 

уважительной причины: 

- Строгий контроль посещаемости школы данной категории учащихся. 

- Рассмотрение проблем учащихся в присутствии родителей на школьном совете по 

профилактике; 

- Проведение профилактических бесед с родителями, об ответственности за воспитание и 

получение детьми образования; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

В период с 01.09.2019 по 25.05.2020 на заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав были приглашены 4 учащихся школы в 

присутствии их родителей. Причина: невыполнение родительских обязанностей, 

употребление несовершеннолетними алкогольных напитков. 

Школьный совет по профилактике 

В течение учебного года в школе работал школьный совет по профилактике. Было 

проведено 6 заседаний. Состав школьного совета по профилактике был следующим: 

директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные руководители (при необходимости учителя-предметники). 

По каждому заседанию составлялся протокол, в котором отражалась повестка, ход и 

принятые решения. В течение учебного года на совете по профилактике были 

рассмотрены различные ситуации с учащимися и их семьями. 

Основные причины рассмотрения учащихся и их родителей на школьном совете по 

профилактике остались прежними: пропуски уроков учащимися без уважительной 

причины, неудовлетворительная успеваемость по ряду предметов, нарушение школьной 

дисциплины.  

Консультации родителей 

В течение 2019-2020 учебного года было проведено более 50 бесед с родителями 

(в присутствии учащихся и без) по темам: пропуски уроков без уважительной причины, 



неудовлетворительная успеваемость, нарушение школьной дисциплины, консультации по 

вопросам подбора ОУ с целью изменения образовательного маршрута. 

Совместная работа с организациями 

Инспекторы ПДН ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку за период 2019-2020 

учебного года инспектор 15 раз посещали школу, были проведены 3совместных выхода в 

адреса. Также со стороны инспекторов поступала информация по учащимся и их семьям, 

поставленным или снятым с учета, информация о проделанной работе с той или иной 

ситуацией. 

По результатам анализа работы за 2019-2020 учебный год можно выделить 

основные направления работы на следующий 2020 – 2021 учебный год: 

- защита прав детей, создание оптимальных условий для развития личности ребенка; 

- Повышение эффективности работы по выявлению неблагополучных семей, а также 

учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- Повысить контроль посещаемости учащимися школы; 

- Уделить особое внимание организации досуга учащихся (особенно учащихся состоящих 

на разных видах контроля и учащихся из неблагополучных семей); 

- Контроль вновь прибывших учащихся из других общеобразовательных учреждений с 

целью своевременного выявления неблагополучия; 

- Проведение различных видов анкетирования (здоровый образ жизни, правовое 

просвещение, контроль ситуации в семье и т.д.); 

- Постоянный анализ социально-педагогической картины классов. На основании анализа 

корректировать и планировать дальнейшую работу в необходимом направлении. 

Цель:  

-Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является 

создание благоприятных условий для успешной социализации (ресоциализации) 

несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, самоопределению 

и ответственному отношению к своей жизни. 

Задачи: 

- Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении; 

- Защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования достойной 

жизненной перспективы; 

- Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся (семей учащихся) 

состоящих на учете в ПДН и поставленных на внутришкольный контроль, а также 

относящихся к «группе риска» и «тревожным семьям»; 



- Реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, укрепление института 

семьи; 

- Профилактика асоциального поведения и правонарушений, экстремизма, национализма, 

ксенофобии, охрана жизни и здоровья, через воспитание уважения к закону, нормам 

коллективной общественной жизни; 

- Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи 

учащимся и их семьям; 

- Создание единой воспитательной среды; 

- Содействие в организации досуга учащихся; 

- Содействие в формировании у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни, профилактика употребления спиртосодержащей продукции, наркотических и 

психотропных веществ; 

- Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей и родителей 

информацией по вопросам социальной защиты; 

- Профессиональное самосовершенствование, повышение качества и эффективности 

работы. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

Школа продолжает реализацию планов воспитательной работы, используя дистанционный 

формат. Планы скорректированы под условия дистанционного общения с обучающимися. 

 

№ 

п/п 

Полное название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количеств

о 

участнико

в  

Ссылка на мероприятие 

(если имеется) 

1. 5

.

Всероссийский 

открытый урок 

«Сделай громче». 

09.04.2020 30 «Проектория» 

https://proektoria.online/catalog/media/le

ssons/moya-professiya-moya-istoriya  

2. 6

.

Дистанционный 

конкурс  

«Стоп коронавирус» 

09.04.2020 12 «Инфоурок» 

 

3. 7

.

Всероссийский 

открытый урок «Моя 

23.04.2020 52 Проектория 

https://proektoria.online/catalog/media/le



профессия – моя 

история» 

ssons/moya-professiya-moya-istoriya  

4. 8

.

Онлайн тест 

«Приморье в годы 

Великой 

Отечественной войны 

20.04.2020 8 https://forms.gle/yfyPYKhbMdoYHFqd7

  

5. 9

.

Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Сириус» 

Май 2020 12 https://sochisirius.ru/obuchenie/distant

/smena635/3092 

6. 1

0

.

«Конкурс для 

школьников «Большая 

перемена» 

18.05-

31.05.2020 

6  

7. 1

1

.

Вебинар проект 

«Бизнес факультет» 

23.04.2020 7 http://mbwebinar.ru/ 

 

8. 1

2

.

Видео ролики БДД 

«Перекресток знаний» 

13.05.2020 325 www.bdd-eor.edu.ru. 

 

9. 1

3

.

Конкурс сочинения 

«Победа!» 

Апрель-май 

2020 

25  

10. 1

4

.

Проектная работа 

«Дети во время 

войны» 

Апрель-май 

2020 

110  

11. 1

5

.

Вебинар: "Как 

избавиться от вредных 

привычек" 

05.06.2020 10 https://pruffme.com/landing/u1661038/t

mp1591065107  

12. 1

6

.

Вебинар «Кто если не 

ты» 

08.06.2020 7 https://pruffme.com/landing/u1661038/t

mp1591141709 

13. 1

7

.

Проектная работа 

«Города герои» 

Апрель-май 

2020 

150  

14. 1Профориентационное 15.05.2020 31  https://instagram.com/vmrk_vladivostok 



8

.

тестирование на 

выбор профессии и 

специальности, 

востребованных на 

местном рынке труда, 

а также поступление в 

дальневосточные вузы 

и колледжи. 

15. 1

9

.

Всероссийские 

дистанционные 

викторины 

«Умникум» 

Май-июнь 

2020 

4 www.umnik-um.ru 

16. 2

0

.

Проектная работа 

«Приморцы в годы 

войны» 

Апрель-май 

2020 

66  

17. 2

1

.

Проект «Страна 

героев» 

19.05.2020 4 https://strana-geroev.ru/. 

18. 2

2

.

Конкурс  

«Наша победа 75» 

Май 2020 24 https://leader-id.ru/event/48072/  

https://futureinyou.ru/contests/19/ 

19. 2

3

.

Онлайн классный час Апрель-май 

2020 

325 1.Правила дорожного движения. 

https://www.youtube.com/watch?v=dKlA

Y2lzcAg ,  

2. Правила поведения при пожаре.  

  https://vk.com/video172266954_169573

985, 

3. Правила поведения при 

террористическом акте. 

https://www.youtube.com/watch?v=C86l

9f5vlvQ ,  

4. Правила поведения у водоёмов. 

https://www.youtube.com/watch?v=jLCJ

px6nEyI ,  

5. Правила поведения у железной 



дороги 

https://www.youtube.com/watch?v=dN6k

dG6Nwno ,  

6. Правила поведения при 

короновирусе. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kvm

x80EgCPc 

7.Профилактика ПАВ 

https://cloud.mail.ru/stock/gF5gZCHVX

wqT8MTh3hyVQLV1 

8.Эпидемия 

https://youtu.be/lm068QzV4wY 

9.ЗОЖ 

https://youtu.be/gNeujSdbIuo 

10.Стресс и его влияние на человека 

https://youtu.be/v5iFkhwtIxY 

11.Вредные привычки 

https://youtu.be/_F676hMN_8o 

https://youtu.be/9N8yp_Im91o 

20. Безопасность на 

дорогах 

Май 2020  Проект "Дорожные ловушки" 

http://xn--b1adddmlfohaes0c5dwb.xn--

p1ai/ 

 

  

 

21. Видеообзор  

«Музей победы» 

Май 2020  https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk 

 

22 Виртуальный тур Май 2020   https://минобороны.рф/index.htm 

https://countryscanner.ru/category/virtual

-tour-360/ 

http://www.cmaf.ru/ 

 

23. Мастер-класс: 

«Георгиевская лента» 

06.05.2020  https://youtu.be/OKqlNqikEjo 

https://youtu.be/YgG6hoFEvII 

https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M 



24. Виртуальные 

экскурсии 

Арель-май  1.Эрмитаж 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/

portal/hermitage?lng=ru 

2.Государственный русский музей 

(Санкт-Петербург) 

https://artsandculture.google.com/streetvi

ew/the-state-russian-museum-st-

petersburg/ 

3.Музей Владивостокская крепость 

https://www.artstudio-3d.ru/www-

25/museum-of-vladivostok-fortress/ 

4.Туристический портал Приморского 

края 

http://tour.primorsky.ru/ 

5.Музей искусства народов Востока 

http://vm1.culture.ru/muzey_iskusstva_n

arodov_vostoka/virtual_tour/ 

 

Работа классных руководителей 

В 2019-2020 учебном году было сформировано 40 классов, в которых работают 32 

классных руководителей. Из них 12 классных руководителя работали в начальных 

классах, 20 классных руководителей в среднем и в старшем звене. 

Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся в нашей школе 

представлена следующими направлениями и формами: 

- изучение семей и условий семейного воспитания;  

- информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе;  

- психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- взаимодействие с родительским комитетом;  

- совместная деятельность родителей и учащихся. 

Изучение документации классных руководителей показало, что при организации 

работы с родителями большинство классных руководителей руководствуются 

индивидуальным планом (указана тематика родительских собраний на год – 90%, 



определены открытые классные мероприятия для родителей – 55%, указаны тематические 

классные часы 90%); на собраниях обсуждаются вопросы организации досуга учащихся 

во время каникул, техника безопасности и правила поведения, (отмечены в протоколах). 

По результатам посещенных родительских собраний администрацией школы, можно 

сделать вывод о том, что  

- классные руководители тщательно готовятся к проведению собрания: выстраивая ход 

собрания, обращаются к вопросам воспитания, волнующих родителей; 

- используют нетрадиционные формы проведения собраний (круглый стол, чаепитие); 

Высокая посещаемость родителей классных собраний наблюдается в 1-4-х 

классах (85%), в 5-8 классах колеблется от 40-60%, в 9-11-х составляет примерно 90%.  

В соответствии с выбранными направлениями и формами воспитательной работы 

школы, каждый классный руководитель составил индивидуальный план воспитательной 

работы с классом в начале учебного года. 

Анализ воспитательной деятельности классных руководителей за 2019-2020 

учебного года показал, что работа большинства классных коллективов была направлена 

на реализацию общешкольных и социально-значимых задач. Основной составляющей 

воспитательной работы классных коллективов являлось активное участие классов в 

общешкольных мероприятиях: «День Знаний», «День Здоровья», День Учителя, 

«Посвящение в первоклассники», неделя толерантности, изготовление новогодних 

открыток и участие в акциях» (участие в новогоднем утреннике и вечере), «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы». 

Наибольший интерес к проведению и участию в общешкольных мероприятиях 

проявили следующие классные руководители: Ермолкина Е.Г. классный руководитель 1 А 

класса), Мироненко Т.А. (классный руководитель 2В класса), Манюченко И.Л. (классный 

руководитель 10Б класса), Ткаченко С.М. (классный руководитель 3Б класса), Кузина О.Е. 

(классный руководитель 8Б класса), Пусовская С.А. (классный руководитель 5 А класса). 

Хочется отметить, что участие классов во всех общешкольных мероприятиях 

помогло классным руководителям заполнить досуг детей интересными и 

познавательными, весёлыми и развлекательными классными мероприятиями. 

Огромную работу выполняли классные руководители по привлечению в 

образовательный процесс родителей обучающихся. Без участия родителей в организации 



учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому 

работа с родителями занимает в работе школы важное место. 

В течение 2019-2020 учебного года, велась работа с родителями, целью которой 

было дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей. Работа с родителями не ограничивалась 

проведением родительских собраний. Появились положительные моменты в укреплении 

союза семьи и школы. Активное участие в мероприятиях принимали родители 

обучающихся начальной школы. В этом году совместно с родителями были проведены 

следующие мероприятия «Праздник Осени», (1-4-е классы), «Посвящение в 

первоклассники» «Международный женский день», акция «Помоги собраться в школу» 

С приглашением родителей проходят все праздники в начальных классах. Дети с 

родителями составляли свои родословные, организовывали фотовыставки, участвовали в 

сценариях разных праздников. К сожалению, в среднем и старших звеньях активность 

родителей падает. Также в течение года проводились индивидуальные беседы, 

направленные на оказание практической помощи при возникновении проблемных 

ситуаций в воспитании детей, как классными руководителями, так и администрацией 

школы. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показал, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Многие учителя имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом 

форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую 

и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания, инновационных методиках и используют их как 

основу для педагогической деятельности. Но существенным недостатком в работе 

является не желание участвовать в конкурсах творческого характера и в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать 

выполненными.  

Результат: 

1. Классные руководители 1-11-х классов активно принимали 

участие в воспитательной работе школы; 



2. На высоком уровне были организованы и проведены классные 

часы, классные мероприятия, номера для общешкольных 

праздников. 

Вывод 

Анализируя воспитательную работу, проделанную коллективом педагогов школы 

в прошедшем учебном году, можно сказать, что коллектив школы добился поставленных 

целей, прогнозируемый результат воспитательной работы не расходится с реальностью. 

Результаты работы постоянно в виде фотоотчетов доступны широкой аудитории. Их 

можно посмотреть на сайте школы. 

Тем не менее, в следующем учебном году необходимо решить следующие задачи: 

• Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности; 

• Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления; 

• Формировать не только у учащихся, но и у их родителей представление о здоровом 

образе жизни, продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 

• Активизировать работу по профилактике асоциального поведения учащихся; 

• Совершенствовать методическое мастерство классного руководителя; 

• Усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

• Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, 

на учете КДН. 

• Создания условий, необходимых для обеспечения психолого-педагогической 

поддержки обучающихся. 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе          Е.И. Соколова 

 

Анализ социально-педагогической деятельности 

за 2019-2020   учебный год МБОУ «СОШ № 51» 

 

      В течение 2019-2020 учебного года работа социального педагога велась в соответствии 

с составленным и утвержденным директором школы планом. 



      Задачи: 

o выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и 

адаптированности к социальной среде; 

o своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся и 

родителям; 

o посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьёй, 

социумом, специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами; 

o принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности; 

o организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и 

утверждении; 

o содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей 

социальной среде; 

o профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья; 

o координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих),        

специалистов социальных служб, представителей административных 

органов для оказания помощи учащимся. 

      

 Основными направлениями работы являлись: 

>Выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально-опасном 

положении и/или трудной жизненной ситуации; 

>Координация деятельности всех специалистов по повышению социальной адаптации 

учащихся; 

 

>Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся, состоящих 

наразных видах контроля; 



>Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи 

учащимся, защита и охрана их прав; 

>Профилактика правонарушений среди подростков через воспитание уважения к закону, 

нормам коллективной общественной жизни; 

>Социально-информативная помощь, направленная на обеспечение детей и родителей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

 

Социальный паспорт школы 

В начале учебного года было проведено изучение контингента учащихся и их семей. С 

этой целью классными руководителями были заполнены социальные паспорта классов, на 

основании которых, а также на основании вспомогательной информации из других 

источников, был составлен социальный паспорт школы. В ходе составления социального 

паспорта было выявлено следующее: 

В школе 825  учащихся, из них На начало года На конец года 

Девочек 402  

Мальчиков 423  

Количество учащихся в начальной 

школе 

312  

Количество учащихся в основной 

школе 

388  

Количество учащихся в старших 

классах 

125  

Учащиеся «группы риска» - - 

«Трудные», стоящие на 

внутришкольном учете 

- - 

«Трудные», стоящие на учете в 

ПДН 

- 2 



«Неблагополучные» семьи - - 

Дети — инвалиды 3 3 

Опекаемые 8 8 

Многодетные 60, в них 80 детей 60, в них 80 детей 

Малообеспеченные 46, в них 51 ребенок 46, в них 51 ребенок 

Монородительская (неполные) 

семьи 

121, в них 137 детей 121, в нихт137 детей 

Дети, не имеющие гражданства 

РФ 

7  

   

 

     С отдельными категориями учащихся (учащиеся из многодетных семей, опекаемые 

учащиеся, учащиеся, из семей, потерявших кормильца) сразу была проведена работа по 

следующим направлениям: 

 Обеспечение горячим бесплатным питанием; 

 В семьи опекаемых учащихся и многодетные семьи был сделан выход в адрес с 

составлением соответствующего акта. 

 

Внутришкольный контроль 

 

В начале 2019-2020 учебного года на внутришкольном контроле не состоял ни один 

учащийся.  На окончание 2019-2020 учебного года  на внутришкольный контроль были 

поставлены 2 учащихся. 

Основной причиной постановки учащихся на внутришкольный контроль было: 

>Нарушение школьной дисциплины (в том числе пропуски уроков без уважительной 

причины); 

 

С учащимися, стоящими в течение учебного года на внутришкольном контроле, 

проводилась следующая профилактическая работа: 

>Проведение регулярных профилактических бесед; 

>Проведение бесед с родителями (законными представителями) данных учащихся; 



>Приглашение и рассмотрение на школьном совете по профилактике; 

>Строгий контроль успеваемости и посещаемости данных учащихся; 

>Помощь в организации досуга данных учащихся (контроль организации досуга); 

>Привлечение учащихся к общешкольным мероприятиям, мероприятиям внутри класса. 

 

Контроль  в подразделении по делам несовершеннолетних: 

Контроль  в подразделении по делам несовершеннолетних 

В начале  2019 - 2020 учебного года на учете в ПДН не состояло ни одного учащегося, по 

окончании учебного года, на учет поставлены 3 учащихся. 

 

Неформальные молодежные объединения 

В течение всего учебного года, также как и ранее, регулярно проводилась работа по 

выявлению учащихся, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям. 

Такие учащиеся выявлены не были. С целью профилактической работы с учащимися 

регулярно проводились беседы и классные часы о недопустимости причисления себя к 

неформальным молодежным объединениям. Также учащиеся неоднократно были 

проинформированы об административной ответственности за совершение 

правонарушений данного типа. 

Динамический отсев 

В течение 2019-2020 учебного года регулярно велась работа по строгому учету за 

посещаемостью учащимися занятий в школе. Ежемесячно проводился анализ учащихся, 

находящимся в «динамическом отсеве». В период учебного года была выявлена 1 

учащийся, длительно пропускающая школу без уважительной причины. 

Профилактическая работа с учащимися, периодически пропускающими уроки без 

уважительной причины: 

>Строгий контроль посещаемости школы данной категории учащихся. 

>Рассмотрение проблем учащихся в присутствии родителей на школьном совете по 

профилактике; 

>Проведение профилактических бесед с родителями, об ответственности за воспитание и 

получение детьми образования; 

 



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

В период с 01.09.2019 по 25.05.2020 на заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав были приглашены 4 учащихся школы в присутствии их родителей.       

Причина: невыполнение родительских обязанностей, употребление несовершеннолетними 

алкогольных напитков. 

 

Школьный совет по профилактике 

 

     В течение учебного года в школе работал школьный совет по профилактике. Было 

проведено 6 заседаний. Состав школьного совета по профилактике был следующим: 

директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные руководители (при необходимости учителя-предметники). 

По каждому заседанию составлялся протокол, в котором отражалась повестка, ход и 

принятые решения. В течение учебного года на совете по профилактике были 

рассмотрены различные ситуации с учащимися и их семьями. 

     Основные причины рассмотрения учащихся и их родителей на школьном совете по 

профилактике остались прежними: пропуски уроков учащимися без уважительной 

причины, неудовлетворительная успеваемость по ряду предметов ,нарушение школьной 

дисциплины.  

 

Консультации  родителей 

 

      В течение 2019-2020 учебного года было проведено более 50 бесед с родителями (в 

присутствии учащихся и без) по темам: пропуски уроков без уважительной причины, 

неудовлетворительная успеваемость, нарушение школьной дисциплины, консультации по 

вопросам подбора ОУ с целью изменения образовательного маршрута. 

 

Совместная работа с организациями 

 

Инспекторы ПДН ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку за период 2019-2020 

учебного года инспектор 15 раз посещали школу, были проведены 3совместных выхода в 

адреса. Также со стороны инспекторов поступала информация  по учащимся и их семьям, 

поставленным или снятым с учета, информация о проделанной работе с той или иной 

ситуацией. 



 

По результатам анализа работы за 2019-2020 учебный год можно выделить основные 

направления работы на следующий 2020 – 2021 учебный год: 

 

>Социальная защита прав детей, создание оптимальных условий для развития личности 

ребенка; 

>Повышение эффективности  работы по выявлению неблагополучных семей, а также 

учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

>Повысить  контроль посещаемости  учащимися школы; 

>Уделить особое внимание организации досуга учащихся (особенно учащихся состоящих 

на разных видах контроля и учащихся из неблагополучных семей); 

>Контроль вновь прибывших учащихся из других общеобразовательных учреждений с 

целью своевременного выявления неблагополучия; 

>Проведение различных видов анкетирования (здоровый образ жизни, правовое 

просвещение, контроль ситуации в семье и т.д.); 

>Постоянный анализ социально-педагогической картины классов. На основании анализа 

корректировать и планировать дальнейшую работу в необходимом направлении. 

 

Цель:  

-Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является 

создание благоприятных условий для успешной социализации (ресоциализации) 

несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, самоопределению 

и ответственному отношению к своей жизни. 

 

Задачи: 

>Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении; 

>Защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования достойной 

жизненной перспективы; 



>Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся (семей учащихся) 

состоящих на учете в ПДН и поставленных на внутришкольный контроль, а также 

относящихся к «группе риска» и «тревожным семьям»; 

>Реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, укрепление института 

семьи; 

>Профилактика асоциального поведения и правонарушений, экстремизма, национализма, 

ксенофобии, охрана жизни и здоровья, через воспитание уважения к закону, нормам 

коллективной общественной жизни; 

>Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи 

учащимся и их семьям; 

>Создание единой воспитательной среды; 

 

>Создание единой воспитательной среды; 

>Содействие в организации досуга учащихся; 

>Содействие в формировании у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни, профилактика употребления спиртосодержащей продукции, наркотических и 

психотропных веществ; 

>Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей и родителей 

информацией по вопросам социальной защиты; 

>Профессиональное самосовершенствование, повышение качества и эффективности 

работы. 



 

 

 
Задачи, стоящие перед школой в 2020-2021 учебном году 

 

ТЕМА: «Совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества 

образования на основе внедрения инновационных технологий, расширения 

образовательного пространства и создания единой образовательной 

информационной среды в условиях адаптивной школы» 

ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий для формирования гармонически развитой 

личности учащегося на основе ее внутренних ресурсов и возрастных 

особенностей, раскрытие творческих способностей школьников, с учетом 

индивидуальных, общественных и государственных потребностей в 

образовании. Создание условий для самореализации и самосовершенствования 

в контексте человеческой культуры.  

Задачи школы: 

1. Внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс.  

2. Обеспечение усвоения учащимися стандартов нового поколения. 

3. Повышение мотивации обучения учащихся.  

4. Изучение индивидуальных, возрастных и психологических особенностей учащихся с 

целью обеспечения комфортности обучения и воспитания.  



5. Развитие интеграции учебно-воспитательного процесса. 

6. Создание системы гуманистических и демократических отношений через систему 

ученического самоуправления. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Работа над качеством знаний.  

2. Развитие функциональности знаний, полученных на уроках при проведении 

внеклассных мероприятий, школьных олимпиад, предметных недель. 

3. Работа над внедрением инновационных технологий. 

4. Расширение образовательного пространства. 

5. Работа над созданием единой образовательной информационной среды. 

6. Внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

7. Работа по сохранности контингента учащихся.  

8. Информатизация образовательного процесса. 

9. Подготовка к ЕГЭ в 11 классе, проведению итоговой аттестации в новой форме в 9 

классе. 

10. Упорядочение  ВСОКО в соответствии с планом работы. 

11. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися. 

12. Индивидуальная работа с учащимися с повышенной  мотивацией к обучению. 

 

Перспективы  развития системы управления 

качеством образования школы. 

Условия обеспечения и управления качеством образования: 

 

Эффективность управления качеством образования определяется соответствием уровня и 

содержания подготовки выпускников запросам общества и положительной динамикой 

показателей школы и каждого ученика в отдельности. 

2. Надёжность управления качеством образования определяется принципами 

преемственности по ступеням обучения.  

3. Оптимальность управления качеством образования определяется затратами времени, 

сил и ресурсов. 

4. Устойчивость управления качеством образования определяется стабильностью 

педагогических кадров. 

5. Объективность управления качеством образования определяется умением 

осуществления контроля. 



6. Систематичность управления качеством образования определяется проведением 

мониторинга на всех этапах педагогической деятельности. 

7.Прогрессивность управления качеством образования определяется улучшение 

показателей образовательного процесса. 

8. Демократичность управления качеством образования определяется правом выбора 

своей позиции и участия в управлении школой. 

 

 

Директор                                                                                 С. А. Пусовская 

 


