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Публичный доклад 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 
изучением предметов физико-математического профиля г. Владивостока» 

за 2021-2022 учебный год. 

 

1. Общая характеристика учреждения 

Тип Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид Средняя общеобразовательная школа 

Статус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 23 с углубленным изучением предметов 

физико-математического профиля г. 

Владивостока» 

Дата основания 1965 год 

Лицензия № 380 от 26 октября 2016 г. 

Серия 25 Л01 № 0001424 

Срок действия лицензии бессрочно 

Аккредитация № 97 от 07 ноября 2017 г. 

Серия 25 А01 № 000773 

Срок действия свидетельства до 27 апреля 2024 

года№ 97 от 07 ноября 2017 г. 

Серия 25 А01 № 000773 

Срок действия свидетельства до 27 апреля 2024 

года 

Юридический адрес 690033, г. Владивосток, ул. Иртышская, д.6 

Фактический адрес 690033, г. Владивосток, ул. Иртышская, д.6 

Телефон (423)236-58-28, (423)236-32-20 

Электронная почта school23@sc.vlc.ru 

Официальный сайт https://school23.pupils.ru 

 

2. Администрация школы 

Директор Глушак Оксана Сергеевна 

Заместитель директора по 

УВР 

Гупало Галина Алексеевна 

Заместитель директора по 

УВР 

Шалаева Ирина Александровна 

Заместитель директора по 

ВР 

Смирнова Анастасия Константиновна 

Заместитель директора по 

АХР 

Воробьева Ольга Владимировна 

 

Свою деятельность МБОУ «СОШ № 23» строит на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации города. В МБОУ «СОШ № 23» 

разработаны локальные акты по содержанию образовательной среды, по 



 

организации учебно-воспитательного процесса, по организации управления, по 

соблюдению прав и обязанностей участников образовательного процесса.  

 

Анализ эффективности работы школы за 2021-2022 учебный год состоит 

из следующих разделов: 

1. Анализ педагогических кадров школы. 

2. Анализ учебно-методической работы. 

3. Анализ воспитательной и социальной работы. 

 

 

1. Анализ педагогических кадров школы. 

На конец 2021/2022 учебного года педагогический коллектив школы 

насчитывал 43 педагога, в том числе администрация школы (административный 

состав 5 человек - 1 директор, 4 заместителя);  

из них:  

учителей русского языка и литературы – 5 человека;  

учителей математики и ИКТ- 6 человек (4 -математики, 2 -информатики);  

учителей естественно-научного цикла 6 человек (2 - физики, 1 - биологии, 

1 - географии, 1-химии, 1- ОБЖ);  

учителей истории и обществознания - 4 человека;  

учителей английского языка - 6 человек;  

учителей начальных классов – 11 человек;  

учителей эстетического направления - 5 человек (ИЗО - 1 человек, 

физкультуры - 2 человека, технологии - 1 человек, музыки - 1 человек).  

Каждый год педагоги МБОУ «СОШ № 23» повышают свою 

квалификацию, используя формы очного и дистанционного обучение в 

различных образовательных организациях. Так, за последних три года педагоги 

в полном объеме прошли обучение по различным направлениям: 

1. Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству – 32 человека; 

2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям. Профилактика гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции – 10 человек; 

3. Охрана труда для руководителей и специалистов – 49 человек; 

4. Курсы повышения квалификации – 49 человек; 

5. Профессиональная переподготовка – 2 человека; 

6. Окончили высшие педагогические заведения – 3 человека. 

Коллектив школы – это настоящие профессионалы, отмеченными 

высокими званиями и наградами. Награждены: 

- 1 отличник народного просвещения: Фингарет Р.Г 

- 2 имеют наградной знак «Почетный работник общего образования РФ» 

Гупало Г.А., Тихомирова Г.Ю., 

- 2 учителя победителей конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНПО 
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«Образование» Тихомирова Г.Ю., Глушак О.С. 

- 8 учителя имеют грамоту Министерства образования и науки РФ 

Салтанова С.А., Шведова Н.А., Наумец Л.В., Тихомирова Г.Ю., Ващинина 

О.Н., Задкова В.В., Глушак О.С., Филиппова О.П.- 8 учителя имеют грамоту 

Министерства образования и науки РФ Салтанова С.А., Шведова Н.А., 

Наумец Л.В., Тихомирова Г.Ю., Ващинина О.Н., Задкова В.В., Глушак О.С., 

Филиппова О.П. 

Большинство педагогов работают в данном образовательном учреждении 

свыше 10 лет, и имеют следующий квалификационный уровень: 

  

Квалификационные категории 

педагогических работников в 2021/2022 

учебном году.  

Кол-во 

человек  

Высшая квалификационная категория  11 

I-я квалификационная категория  11 

Аттестованы по должности «учитель»  21 

Каждый год педагоги МБОУ «СОШ № 23» повышают свою 

квалификацию, используя формы очного и дистанционного обучение в 

различных образовательных организациях. Так, за последних три года педагоги 

в полном объеме прошли обучение по различным направлениям: 

1. Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству – 32 человека; 

2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям. Профилактика гриппа и острых 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции – 10 

человек; 

3. Охрана труда для руководителей и специалистов – 49 человек; 

4. Курсы повышения квалификации – 49 человек; 

5. Профессиональная переподготовка – 2 человека; 

6. Окончили высшие педагогические заведения – 3 человека. 

Анализ кадрового обеспечения школы за три учебный периода позволяет 

сделать вывод о наличии высокого уровня профессионализма педагогического 

коллектива школы, что подтверждается следующими фактами:  

1. Отсутствие текучести кадров на протяжении последних трех лет; 

2. Высокий рейтинг учебного заведения в г. Владивостоке; 

3. Наличие устойчивой положительной тенденции к повышению 

профессионального мастерства среди учителей школы, о чем свидетельствуют 

данные по итогам аттестации и повышения мастерства педагогов.  

 

1.1. Анализ учебной работы. 

В соответствии с лицензией на право образовательной деятельности № 

380 от 26 октября 2016 года муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательное учреждение № 23 с углубленным 

изучением предметов физико-математического профиля г. Владивостока» 



 

реализует образовательные программы начального общего, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования. Школа обеспечивает 

углубленную подготовку по учебным предметам «физика», «математика», 

«информатика» в профильных классах физико-математических и 

информационно-технологических, «физика», «химия», «биология» в 

профильных физико-химическом классе и химико-биологическом классах. 

В 2021-2022 учебном году коллектив школы продолжал работу по 

Программе развития школы.  

 Цель Программы развития: Приведение всех компонентов 

образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом 

потребностей социума. 

Задачи Программы на 2021-2022 учебный год: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 

273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации.  

4.  Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  
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- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 20 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистанционных 

форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 70 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 

лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы. 

Согласно срокам и этапам реализации Программы на 2020-2021 учебный 

год-  запланирован как этап аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития (2008-2015 гг); 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех 

уровней) с целью определения основных направлений обновления 

образовательной системы школы; 



 

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы. 

2.2. Результаты решения поставленных задач за 2021-2022 учебный год.  

Всего в 2021-2022 году в школе 31 класс, из них: 

начальная школа (1-4)-  304 учащихся, 11 классов;  

основная школа (5-9)-   439 учащихся, 16 классов; 

старшая школа (10-11)- 103 учащийся, 4 классов. 

В I смене обучалось 6 начальных классов, 16 основной и 4 старшей школы, 

во II смене 5 начальных классов. 

В школе реализуется концепция естественнонаучного образования, 

углублённо изучаются дисциплины образовательных областей: «Математика», 

«Физика», «Информатика».  

Начальная школа работала по программе «Планета знаний 4А, 4Б,  

«Школа России» - 1 А, 1 Б, 1 В, 2 А, 2 Б, 2 В, 3 А, 3 Б, 3 В классы . 

Основные образовательные программы выполняются в полном объеме в 

классах всех направлений обучения.  

Ведутся: 

- курсы предпрофильной подготовки «Стилистика в курсе русского 

языка», «Академия права». 

- элективные курсы «Русский язык и культура речи», «Русский язык в 

современном мире», «Экология», Индивидуальный проект, «Решение задач с 

параметром». 

Динамика и результаты обученности учеников МБОУ «СОШ № 23» 

 

Сравнительный анализ успеваемости по школе за последние 3 года 

Итоги 

учебного года 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 учебный 

год 

“5” 

 

2-4 36 64-7,96% 30 54-6,66% 36 57-7,38% 

5-9 18 16 12 

10-11 10 8 9 

“4” и 

“5” 

2-4 131 432-53,73% 125 410-50,55% 137 370-47,93% 

5-9 234 223 185 

10-11 67 62 48 

С 

одной 

“3” 

2-4 22 76-9,45% 19 94-11,59% 23 119-15,41% 

5-9 45 48 75 

10-11 9 27 21 

% качества по 

школе 

61,69 57,21 55,31% 

Всего уч-ся 883 896 847 

Аттестовано 

(без 1-ых кл.) 

803 811 772 
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В анализируемом 2021-2022 учебном году успешно окончили год во 2-11 

классах на «5» и «4»- 427 учащихся. Качество знаний в сравнении с данными 

предыдущего года понизился на 1,9 %. Это обусловлено карантинными 

мероприятиями по Covid-19 (перевод обучающихся на дистанционное 

обучение, болезнью педагогических работников, продлению каникул). 

 

Качество обученности  за 2021-2022 учебный год (в %). 

 

 1  2  3 4 2021-2022 

учебный 

год 

2 А 62,1 62,1 70,0 80,0 80,0 

2 Б 69,0 65,5 79,3 75,9 79,3 

2 В 63,3 56,7 72,4 69,0 75,9 

3 А 38,5 57,7 61,5 57,7 69,2 

3 Б 53,8 73,1 65,4 73,1 73,1 

3В 63,0 73,1 73,1 65,4 76,9 

4 А 52,9 50,0 52,9 55,9 61,8 

4 Б 76,7 73,3 73,3 80,0 86,7 

5 А 60,0 64,0 60,0 56,0 68,0 

5 Б 15,4 32,0 19,2 34,6 26,9 

5 В 24,0 36,0 32,0 16,0 40,0 

5 Г 48,0 44,0 54,2 39,1 60,9 

6 А 58,6 55,2 51,7 51,7 62,1 

6 Б 42,9 64,3 50,0 57,1 57,1 

6 В 30,8 42,9 32,1 32,1 500 

6 Г 33,3 33,3 34,8 34,8 39,1 

7 А 54,2 62,5 37,5 50,0 75,0 

7 Б 40,6 32,3 38,7 25,8 41,9 

7 В 29,0 22,6 29,0 16,1 32,3 

8 А 48,3 65,5 58,6 44,8 69,0 

8 Б 15,2 12,1 15,2 15,2 24,2 



 

8 В 13,3 17,2 14,3 14,8 22,2 

9 А 29,6 37,0 33,3 29,6 44,4 

9 Б 6,7 10,0 13,3 10,0 16,7 

10 А  47,2  51,4 60,0 

11 А  66,7  66,7 71,4 

11 Б  30,4  26,1 34,8 

11 В  45,8  29,2 54,2 

 

Диаграммы показателей  

СОК   

учащихся 2-11 классов по предметам 

Высокая от 75-100% 

Средняя от 45-75% 

Низкая ниже 45%  

 

 
 

Учащиеся 2 А, 2 Б, 2В, 3 В, 4 Б классов имеют высокие показатели 

обученности по итогам года. Учащиеся 2-4 классах имею стабильные 

результаты по предметам. Высокое качество знаний в этих классах имеют 

искусство (музыка), физическая культура, окружающий мир, технология. 
 

5-9 классы 
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Учащиеся 7 А класса имеют высокие показатели обученности по итогам 

года. Учащиеся 5 А, 5 Г, 6 А, 6 Б, 6 В, 8А классов имеют средние показатели 

обученности по итогам года.  Это обусловлено углубленным изучением 

предметов математики, физики, алгебры и геометрии, информатики.  

 

 

10 – 11 классы 

 

 
 

 

В 2021-2022 учебном году учащиеся перешли на обучение ФГОС СОО. 

Это реализуется профилизацией обучения. 10 А класс – двухпрофильный: 



 

технологический  и естественно-научный профиль, 11 А, Б – технологический 

профиль, 11 В- естественно-научный профиль. Из диаграммы видно, что в 10 А, 

11 А, 11В  классах имеется средняя оценка обученности учащихся по 

предметам. 

 

Вывод: СОК по предметам имеет высокий и средний процент.  

Рекомендации на 2022-2023 учебный год:  

 более тщательно разработать план совместной деятельности классных 

руководителей с учителями-предметниками, родителями и обеспечить 

безусловное его выполнение в течение года;  

 администрации поставить на контроль работу методических 

объединений по работе с резервом хорошистов. 

 

В течение года учащиеся школы активно принимали участие в 

конференциях, олимпиадах городского и краевого уровня.  

 
 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебный 

год: 

В МБОУ «СОШ № 23» активно реализуется олимпиадное движение на 

протяжении многих лет. Учащиеся принимают участие в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня (муниципального, регионального, 

всероссийского): 

Результаты олимпиад: 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год Победители Призеры 

2018-2019 3 14 

2019-2020 1 2 

2020-2021 1 3 

2021-2022 0 7 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год Победители Призеры 

2018-2019 6 20 

2019-2020 3 8 

2020-2021 2 6 

2021-2022 3 14 

В 2021-2022 учебном году учащиеся приняли участие в олимпиадах 

разного уровня 

Название 

олимпиады 

Победители Призеры 

Региональный этап 

предметной 

олимпиады 

1 4 
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школьников им. 

Н.Н. Дубинина 

Региональный этап 

Российской 

робототехнической 

олимпиады 

1 0 

Математическая 

олимпиада им. В.Б. 

Осипова 

1 степени – 1 

2 степени – 4 

3 степени - 3 

2 

В 2020 году были включены в перечень образовательных организаций, 

реализующих предпрофессиональное обучение «Инженерный класс» 

(технологический профиль), среди образовательных организаций Приморского 

края. В МБОУ «СОШ № 23» поступило современное оборудование для 

реализации данного проекта.  

В рамках созданного Инженерного класса в 2021-2022 учебном году, 

учащийся 10 класса принял участие в Региональной научно-практической 

конференции «Старт в профессию» в конкурсе «Робототехника, 3D – 

моделирование и программирование в решении задач современного общества» 

(призер). 

 

Участие педагогов 

Название мероприятия Результат 

Русский медвежонок для 

учителей 

Диплом 2 степени 

Конкурс «Инновационные 

модели в профильной школе» 

в рамках Региональной 

научно-практической 

конференции «Старт в 

профессию» 

Диплом 3 степени 

Таким образом, основными факторами, позволяющими добиваться 

положительных результатов по данному направлению деятельности, являются: 

1. Эффективность работы администрации школы по созданию оптимальных 

условий для развития и реализации индивидуальных способностей 

учащихся, так и педагогов. 

2. Сложившаяся в школе система работы с одаренными детьми. 

3. Наличие эффективной системы вариативных курсов и индивидуальных 

занятий с одаренными детьми. 

4. Ежегодный системный анализ, планирование работы по данному 

направлению. 

5. Эффективное использование материально- технических возможностей 

учебных кабинетов, в том числе современных кабинетов физики, химии, 

биологии. 



 

 

Всероссийские проверочные работы 4-8 классы 
В 2021-2022 учебном году учащиеся 4-8 классов не принимали участие во 

Всероссийских проверочных работах по предметам. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по 

согласованию с Правительством Российской Федерации приняла решение о 

переносе сроков всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2022 году с весны 

на осень. 

Новое расписание будет сформировано до 5 сентября, ВПР пройдут в 

период с 19 сентября по 24 октября. 

 

 

Работа по подготовке и участию в ЕГЭ и ОГЭ. 

В соответствии с планом работы Управления образования 

администрации г. Владивостока по подготовке и проведению ГИА и ОГЭ в 

общеобразовательных учреждениях города в 2021-2022 учебном году, 

администрацией школы были определены цели и задачи школы, на этапе 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, разработан план работы по подготовке и проведению 

итоговой аттестации в 2022 г. 

Целью работы школы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ является создание 

условий, обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в 

новой форме итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе планирования 

этой работы были поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников ОГЭ и ЕГЭ с целями и задачами, стоящими перед 

школой. 

 повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, 

личностной, образовательной и специально - деятельности компетентности 

школьников. 

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным 

испытаниям и участию в ОГЭ и ЕГЭ. 

Работа по подготовке и проведению Единого государственного экзамена и 

ОГЭ в новой форме включала в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: 

Проведение репетиционных испытаний. 

2.Анализ результатов и рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

На подготовительном этапе в школе были запланированы и выполнены 

следующие мероприятия:  

 1. На методических объединениях школы рассматривались следующие 

вопросы: 

 знакомство с нормативно-правовой базой ОГЭ и ЕГЭ; 

 обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных 

уровней сложности; 

 содержание и правила подготовки, учащихся к ОГЭ и ЕГЭ; 

 обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе подготовки к 

введению ОГЭ в новой форме; 
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 3.Общешкольное собрание учащихся 9-х классов и их родителей по теме: 

«ОГЭ цели, задачи, порядок и условия проведения», 11 класса «ЕГЭ 

особенности проведения, организации в 2022 году, изменения в КИМ-2022». 

 4. Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с 

«Положением о проведении ОГЭ», «Знакомство с «Положением о конфликтной 

комиссии. Порядок подачи и рассмотрения апелляций».  На собраниях были 

оформлены протоколы и листы ознакомления учащихся и родителей. 

 5. Совещания при заместителе директора по УР, ответственным за 

подготовку школы к участию в ЕГЭ и ОГЭ. Совещания с классными 

руководителями и организаторами ЕГЭ, с целью анализа работы участников 

репетиционных испытаний. На совещаниях с классными руководителями 9,11 

классов рассматривались следующие вопросы: 

 создание базы данных о выпускниках 9,11-х классов; 

 тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями и 

учащимися 9,11-х классов; 

 тематика, подготовка и проведение классных часов в 11 классе по 

проведению ЕГЭ и в 9 классах по ОГЭ; 

 подготовка учащихся к участию в репетиционных испытаниях; 

 изучение «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ и экзаменов в новой 

форме»; 

 оформление информационных стендов в классных кабинетах; 

 знакомство с «Положением о конфликтной комиссии»; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

 знакомство с содержанием и назначением пропусков ЕГЭ; 

 знакомство с требованиями по оформлению пропусков ЕГЭ; 

 6. Совещания-инструктажи для организаторов в ППЭ. На совещаниях-

инструктажах для организаторов в ППЭ рассматривались следующие вопросы: 

 назначение и работа организатора в ППЭ; 

 требования к аудиториям, определение аудиторий, числа посадочных мест в 

аудиториях; 

 содержание экзаменационных материалов; 

 изучение «Инструкции по заполнению бланков ОГЭ»; 

 протоколы ОГЭ; 

 знакомство с «Положением о конфликтной комиссии»; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

 назначение ответственных организаторов ОГЭ; 

 обязанности ответственного организатора в аудитории по выставлению  

7. Практикумы: 

с учащимися - по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ; 

с организаторами - по заполнению бланков ОГЭ, по заполнению     протоколов 

ОГЭ, оформлению материалов ОГЭ. 

Кроме этого, все организаторы получили сертификаты на всероссийской 

платформе ЕГЭ. 

 8.Прохождение курсовой подготовки учителей. 



 

 9.Создание электронной базы данных учащихся 9-х, 11 классов. 

10.Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных 

классов и их родителей; для педагогов школы. 

11.Проведение репетиционных испытаний в сентябре, октябре, декабре, 

ноябре, марте, феврале и апреле, мае. 

Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по 

подготовке к проведению ОГЭ и ЕГЭ. Все участники образовательного 

процесса познакомились с нормативно-правовой базой, структурой и 

содержанием экзамена. В результате репетиционных испытаний получили 

практические навыки проведения и сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Документы, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ в 2022 году: 

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования»; 

Методические документы, рекомендуемые при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2022 году (направлены 

письмом Рособрнадзора № 04−18 от 31.01.2022 г.) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 13.04.2022 № 230/515 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году" 

Приказ Минпросвещения России от 17.11.2021 №836/1481 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 

году» 

Приказ Минпросвещения России от 14.03.2022 №128/387 «о внесении 

изменений в приказы Министерства просвещения Росийской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 

2021 г. № 835/1480 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году» и от 17 ноября 2021 г. № 836/1481 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году»» 

 

Результаты ОГЭ-2021 
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Предмет 

Всего 

ученик

ов 9-ых 

классов 

Приня

ло 

участи

е 

2 3 4 5 

кач. 

усп 

общ. 

усп Всег

о 

% от 

общего 

количест

ва 

Всег

о 

% от 

общего 

количест

ва 

Всег

о 

% от 

общего 

количест

ва 

Всег

о 

% от 

общего 

количест

ва 

Русский 

язык   57 0 0,00 7 12,28 24 42,11 26 45,61 

87,

72 

10

0,00 

Обществозна

ние   21 0 0,00 11 52,38 9 42,86 1 4,76 

47,

62 

10

0,00 

Литература   3 0 0,00 1 33,33 1 33,33 1 33,33 

66,

67 

10

0,00 

Физика   12 0 0,00 3 25,00 4 33,33 5 41,67 

75,

00 

10

0,00 

Информатик

а   5 0 0,00 2 40,00 1 20,00 2 40,00 

60,

00 

10

0,00 

Химия   9 0 0,00 2 22,22 3 33,33 4 44,44 

77,

78 

10

0,00 

Биология   8 0 0,00 2 25,00 5 62,50 1 12,50 

75,

00 

10

0,00 

География   20 0 0,00 10 50,00 9 45,00 1 5,00 

50,

00 

10

0,00 

Английский 

язык   11 0 0,00 0 0,00 6 54,55 5 45,45 

10

0,00 

10

0,00 

Математик

а   57 1 1,75 18 31,58 26 45,61 12 21,05 

66,

67 

98,

25 

Итого 57 203 1 0,49 56 27,59 88 43,35 58 28,57 

71,

92 

99,

51 

  

 

Средняя оценка по предметам ОГЭ-2022 

 

 9 А 9 Б По школе 

Русский язык 4,67 4,0 4,33 

Математика 4,4 3,33 3,84 

Обществознание 4,0 3,4 3,5 

Английский 

язык 

4,57 4,3 4,45 

Физика 4,38 3,67 4,25 

Химия 5,0 3,6 4,2 

Биология 4,0 3,7 3,9 

География 4,0 3,59 3,55 

Литература 5 3 4,33 

Информатика 4,47 4,0 4,33 

 

 

Результаты ЕГЭ- 2022 

Документы, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 2022 году: 

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 190/1512 от 07.11.2018 г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России № 1274 от 17.12.2013 г. «Об утверждении 

Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и порядка 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 



 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; 

Методические документы, рекомендуемые при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году 

(направлены письмом Рособрнадзора № 04−18 от 31.01.2022 г.) 

Приказ Минпросвещения России от 17.11.2021 №834/1479 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 

году» 

Приказ Минпросвещения России от 17.11.2021 №835/1480 «Об 

утверждении иного расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году» 

 

Предмет 

Всего 
ученико
в 11-ых 
классов 

Принял
о 

участие 

Не преодолели 
Набрали от 61 до 

80 баллов 

Высокобалльные 
работы (от 81 до 

100 баллов) 

Всег
о 

% от 
общего 

количеств
а 

Всег
о 

% от 
общего 

количеств
а 

Всег
о 

% от 
общего 

количеств
а 

Английский 
язык   8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Биология   21 0 0,00 11 52,38 0 0,00 

География   2 0 0,00 1 50,00 0 0,00 

Информатик
а   16 1 6,25 8 50,00 3 18,75 

История   3 0 0,00 1 33,33 1 33,33 

Китайский 
язык   1 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

Литература   2 0 0,00 1 50,00 0 0,00 

Математика 
базовая   16 0 0,00 - - - - 

Математика 
профильная   52 0 0,00 29 55,77 7 13,46 

Обществозна
ние   12 1 8,33 7 58,33 2 16,67 

Русский язык   68 0 0,00 44 64,71 22 32,35 

Физика   21 3 14,29 5 23,81 1 4,76 

Химия   18 1 5,56 8 44,44 0 0,00 

Итого: 68 240 6 2,50 115 51,34 37 16,52 

 

 

 
предмет Средний 

балл по 

школе 

2019 

Средний 

балл по 

школе 

2020 

Средний 

балл по 

школе 

2021 

Средний 

балл по 

школе 

2022 

Кол-

во уч-

ся 

11 А 11 Б 11 В 
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Русский язык 77,9 78 73,77 75,07 68 80,67 70,48 74,58 

Математика 

(базовый 

уровень) 

4,8 - 5 4,31 16 - 4,5 4,25 

Математика 

(профильный 

уровень) 

69,5 66 62,75 60,57 54 72,76 58,65 50,31 

обществознание 64,4 64,4 61,06 68,5 12 76 65,38 71 

физика 55,9 67 58,87 53,29 21 62,17 42,13 36 

химия 70,8 56 60 55,11 18 53,0 44,0 56,13 

биология 56,6 59 60,88 58,86 21 59,5 62 58,19 

информатика 68,4 76 60,7 67,44 16 71,71 66,13 48 

английский 74,4 78 68 70,25 8 79,33 67,5 54,0 

история 76,8 55 60,0 74,33 3 58 82,5 - 

литература 67,0 50 68,0 58,5 2 - - 58,5 

география - - 61 60 2 - 52 68 

Русский язык 

(ГВЭ) 

- - 5 - - - - - 

Китайский язык - - - 94 1 - 94 - 

 

 

По результатам сравнения видно, что средний балл по школе по некоторым 

предметам в 2022 году существенно вырос.   

Рекомендовано  

1. На  МО учителей обсудить результаты ОГЭ и  ЕГЭ спланировать работу 

на 2022-23 учебный год. 

2.  Включить в план работы семинары - практикумы по отработке навыков 

написания и проверки второй части КИМ.  

3. Учителям - предметникам провести поэлементный анализ результатов 

выполнения экзаменационных работ. 

4. Совершенствовать систему тематического повторения, используя 

эффективные современные образовательные технологии. 

5. Использовать критерии оценивания знаний в соответствии с 

нормативными требованиями к проверке экзаменационных работ. 

 

Информатизация образовательного процесса. 

      В течение учебного года успешно продолжалось формирование 

виртуальной образовательной среды школы, расширялся спектр ее 

возможностей, совершенствовались методы использования этих возможностей 

для саморазвития учащихся и педагогов. Создана локальная сеть. Учебное 

учреждение имеет 2 компьютерных класса, 70 компьютеров административного 

и кабинетного комплекса, из них 59 объединены в локальную сеть и имеют 

выход в INTERNET, 12 мультимедийных проекторов с экранами, 12 

интерактивных досок, четыре кабинета оснащены мини лабораториями 

(физика, химия, география и биология). Оборудованы современные кабинеты 

физики, химии, биологии, математики.  Ведется работа по информатизации 

школьного образования: накапливается база электронных и цифровых 

образовательных ресурсов в целях совершенствования урочной и внеурочной 



 

работы с обучающимися, используются образовательные ресурсы сети 

Интернет. Обеспечивается открытость школы: обновляется школьный сайт, 

введен электронный дневник обучающихся, в рабочем режиме действует 

электронный журнал.  

В 2020 году были включены в перечень образовательных организаций, 

реализующих предпрофессиональное обучение «Инженерный класс» 

(технологический профиль), среди образовательных организаций Приморского 

края. В МБОУ «СОШ № 23» поступило современное оборудование для 

реализации данного проекта. 

В 2022-2023 учебном году следует продолжить: 

- Усиление роли мультимедийного пространства, виртуальной образовательной 

среды школы как одного из условий саморазвития участников 

образовательного процесса. 

- Обновление образовательной среды с целью создания комфортных 

современных условий для обучения и воспитания, укрепление материально-

технической базы. 

- Продолжить распространять опыт работы учащихся и педагогов. 

 

Администрация школы в течение года осуществляла контроль за качеством 

преподавания учебных дисциплин, прохождением программного материала, 

работой учителей-предметников и классных руководителей со школьной 

документацией, контролировала качество проверки контрольных и 

экзаменационных работ.  

Контроль за выполнением программ показал, что программы выполнены, 

материал по всем предметам базисного учебного плана пройден. По итогам 

года выявлены замечания в журналах (отражено в справках).  

Учебный план на 2021-2022 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. Поставленные задачи выполнены. Консультации, беседы с 

учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для 

учителей оказывают корректирующую помощь учителям.  

Исходя из выводов и рекомендаций по отдельным разделам анализа, 

можно сформулировать цель и задачи на 2022-2023 учебный год: 

 Обобщить результаты инновационной деятельности школы.  

 Сохранить высокое качество обученности учащихся. 

 Продолжить распространение опыта работы педагогов. 

 Продолжить профиль физико-химический, информационно-

технологический, химико-биологический, физико-математический. 

 

2.2. Анализ методической работы. 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации 
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цели программы развития школы: «Формирование профессиональной 

компетенции педагога как условие повышения качества образования в 

контексте реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. Дифференцированное   

обучение - одно из условий работы с одаренными детьми».  

 Тема методической работы в школе на 2021-2022 учебный год: 

«Оптимизация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, предъявляемых к 

качеству образовательный программ». 

Поэтому основную цель методической работы на 2021-2022 год можно 

определить как организацию и координацию методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, совершенствование методического 

обеспечения роста профессионального мастерства педагогов, а значит, 

основные задачи  можно определить как: 

1.Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических и образовательных потребностей педагогов. 

2.Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникативных технологий, электронных средств обучения, учебно-

лабораторного оборудования. 

3.Трансляция эффективной педагогической практики применения 

современных приемов, методик и технологий обучения через систему 

семинаров, проведение мастер-классов, открытых уроков, тренингов. 

4. Обеспечение информационно-методической поддержки в работе с 

одаренными и талантливыми детьми. 

5. Формирование банка информации методического обеспечения, создание 

условий для оптимального доступа учителей к необходимой информации. 

В 2021-2022 учебном году было проведено 6 заседаний методического 

совета школы. 

 

№ заседания 

методического 

совета/ сроки 

проведения 

Вопросы заседания Ответственные Результат 

Заседание 1 
Август  

 

1. Итоги методической работы за 

2019-2020 уч. год. Итоги 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в 2020-2021 уч. 

году  
2. Задачи по повышению 

эффективности и качества 

образовательного процесса, его 

методического обеспечения в новом 

учебном году в контексте реализации 

ФГОС  

3. Утверждение плана 

методической работы школы на 2021 – 

2022 учебный год  

4. Согласование и утверждение 

рабочих программ  

Гупало Г.А. 

зам.директора по 

УВР 
Члены МС 

  

  

Протокол 



 

5. План прохождения курсов 

повышения квалификации в 2019-

2030уч. году  и аттестации 

Заседание 2 
Сентябрь 

 Качество образования как основной 

показатель работы образовательного 

учреждения. 
1.Критерии качества образования 

основной школы. 

2. План подготовки к государственной 

итоговой аттестации-2022 

3. О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

 Шалаева И.А. 

зам.директора по 

УВР 
Члены МС 

  

  

Протокол 

Заседание 3 
Ноябрь  

  

1. Использование новых 

педагогических технологий в работе 

учителя  
2. Итоги мониторинга исследования 

учащихся 4-11 классов.  

3. Промежуточные результаты  

работы школы по организации 

уч.деятельности в процессе внедрения 

ФГОС.  

Шалаева И.А. 

зам.директора по 

УВР 
Члены МС 

  

  

Протокол 

Заседание 4 

Январь 

1. Распространение передового 

педагогического опыта. 

2. Новые  подходы оценивания учебных 

достижений обучающихся 

3. Итоги городских, краевых олимпиад 

4. работа с одаренными детьми 

 

Шалаева И.А. 

зам.директора по 

УВР 
Члены МС 

 

Протокол 

Заседание 5 

Март 

1. Итоги проведения предметных 

недель - история России. 

Иностранный язык (английский) 

2.О подготовке к промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

Шалаева И.А. 

зам.директора по 

УВР 
Члены МС 

 

Протокол 

Заседание 6 

Май  

Отчет о работе методических 

объединений школы 

2.Анализ работы методического совета 

за год 

3. Задачи и планирование работы 

методического совета  на следующий 

учебный год 

Шалаева И.А. 

зам.директора по 

УВР 
Члены МС 

 

Протокол 

 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей - 

предметников, являются методические объединения. В школе успешно 

работают 7 методических объединения (далее-МО) 

МО учителей естественно-научного цикла (рук. учитель географии 

Ерофеева Т.В.) 

МО учителей математики (руководитель учитель математики Я.П. Попова) 

МО учителей русского языка и литературы (руководитель учитель 

русского языка и литературы Балакирева Т.А.) 
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МО учителей начальных классов (руководитель учитель начальных 

классов Филькова Т.Я.) 

МО учителей иностранного языка (руководитель учитель английского 

языка Силаева А.А.) 

МО учителей художественно-эстетического цикла (руководитель учитель 

технологии Гаврилюк О.Н.) 

МО учителей истории (руководитель учитель истории Задкова В.В.) 

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы школьных 

методических объединений: 

 МО учителей начальных классов – «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

через внедрение новых педагогических и информационно – 

коммуникационных технологий». 

 МО учителей естественно-научного и математического цикла – 

«Создание условий для поэтапного перехода на новые образовательные 

стандарты через развитие инновационных технологий и использование 

личностных компетенций на уроках математики, физики, химии, 

биологии и ИКТ» 

 МО классных руководителей – «Совершенствование форм и методов 

воспитания в реализации компетентностно-ориентированного подхода 

через повышение мастерства классного руководителя в условиях 

информационного и коммуникативного пространства» 

 МО художественно-эстетического цикла – «Создание благоприятных 

условий для развития творческих способностей и самореализации 

личности ученика»; 

 МО учителей русского языка и литературы – «Современные подходы к 

организации обучения в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения на 

основе информационно-коммуникативных технологий» 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании их педагогического мастерства. Каждое 

методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы школы. На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 согласование календарно-тематических планов; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 итоговая и промежуточная аттестация учащихся.. 

 обобщение педагогического опыта; 

 изучение инструктивно-методических материалов; 

 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 



 

        внедрение и применение новых образовательных технологий, 

направленных на повышение качества образования 

На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий, изучали тексты и 

задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические 

материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы 

методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам. Была восстановлена практика проведения 

Предметных недель. Проведены Предметные недели по истории России (рук. 

Задкова В.В.)  и по иностранному языку (рук. Силаева А.А.). В ходе 

предметных недель учителя проявили хорошие организаторские способности, 

разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у 

обучающихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в 

мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального уровня. 

Регулярно проводилась работа с одаренными детьми 

 

Основные направления работы Сроки проведения Ответственные 

 Декада начальных классов, неделя 

гуманитарных наук, естественно-

математических наук 

сентябрь-февраль руководители ШМО  

Обновление банка данных одарённых 

учащихся 
октябрь-декабрь классные руководители 

Организация участия школьников в 

предметных олимпиадах и конкурсах 

разного уровня с использованием 

учебно-лабораторного оборудования 

в течение года учителя-предметники 

Региональные и международные 

дистанционные олимпиады и конкурсы 
по графику учителя-предметники 

Школьная ученическая конференция 

по проектно-исследовательской 

деятельности  по предметам 

естественно-научного цикла  

март 

  

Шалаева И.А.. 

зам.директора по УВР 

Выступление обучающихся на 

городских  научно-практической  

конференциях 

по плану Управления по 

работе с муниципальными 

учреждениями образования 

администрации 

г.Владивостока и 

Положения о проведении 

научных конференций и 

форумов 

Руководители проектов 

 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, 

что методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы; заседания подготовлены и продуманы; выступления и выводы 

основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать 
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серьезные методические обобщения. Проводилась работа по овладению 

учителями современными методиками и технологиями обучения. Уделялось 

внимание формированию у учащихся навыков творческой деятельности. 

Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что 

работа над методической темой четко просматривалась как в деятельности 

педагогического совета, так и в работе методических объединений учителей. 

Работа школьной методической службы направлена на повышение 

образовательного уровня педагогов через внедрение новых информационных 

технологий и совершенствование педагогического мастерства учителей с 

использованием теоретических и практических форм работы. 

Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные 

вопросы 

В 2021-2022 учебном году проведены следующие педагогические советы: 

Тема Сроки Ответственные 

Анализ работы школы за  2020-2021 учебный год. 30.08.2021 О.С. Глушак,  

И.А. Шалаева 

Гупало Г.А     

Анализ работы школы за 2 четверть (1 полугодие) 

2021-2022 учебного года 

28.12.2021 Г.А. Гупало 

Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего 

поколения 

10.01.2022 О.С. Глушак 

И.А. Шалаева     

Особенности введения обновленного ФГОС НОО 07.04.2022 О.С.Глушак 

И.А. Шалаева 

Допуск учащихся 9, 11 классов к ГИА 16.05.2022 О.С. Глушак, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

О переводе учащихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс 

26.052022 О.С. Глушак, 

классные 

руководители 

Об отчислении и выдаче аттестатов по итогам 11-

го класса 

22.06.2022 О.С. Глушак, 

классные 

руководители 11 

классов 

Об отчислении и выдаче аттестатов по итогам 9-

го класса 

29.06.2022 О.С. Глушак, 

классные 

руководители 9 

классов 

Об отчислении и выдаче аттестатов по итогам 11-

го класса 

07.07.2022 О.С. Глушак, 

классные 

руководители 11 

классов 

Об отчислении и выдаче аттестатов по итогам 9-

го класса 

12.07.2022 О.С. Глушак, 

классные 

руководители 9 

классов 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли 

своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.  



 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует 

правильно организованный внутришкольный контроль и система оценки 

качества образования(ВСОКО). Организованный внутришкольный контроль 

позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного 

учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации 

контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. Свою 

задачу во ВСОКО мы видим в том, чтобы совместно с учителями найти 

причины возникающих в педагогической деятельности проблем, продумать 

систему мер по их устранению, ликвидировать недочеты. 

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 

2021-2022 учебном году являются: контроль за ведением документации, за 

качеством знаний, за уровнем преподавания учебных предметов, за объемом 

выполнения учебных программ, за подготовкой к государственной (итоговой) 

аттестации, за успеваемостью обучающихся в школе, за посещаемостью 

обучающимися учебных занятий. 

План ВСОКО корректировался по мере необходимости. Осуществление 

контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, 

гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены 

в протоколах совещаний при директоре, заседаниях МО, в приказах директора, 

в справках. 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и 

анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. 

В течение учебного года заместителями директора по УВР осуществлялся 

контроль за объемом выполнения учебных программ по всем предметам 

учебного плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам 

была организована замена отсутствующих учителей, проводились 

дополнительные часы, кроме того, были использованы резервные часы, 

предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического 

планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным 

мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во всех классах в 

2021 - 2022 учебном году выполнены в полном объеме. 

В течение года с педагогами, классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, 

анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, 

анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 

классов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Выводы: формы и методы контроля соответствуют задачам, которые 

ставил педагогический коллектив школы на учебный год.  
Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

ВСОКО. 
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Основные цели посещения и контроля уроков: 

 владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся. 

 анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность 

знаний учащихся. 

 определение результативности организации методов и приёмов контроля 

за усвоением знаний учащихся. 

 аттестация педагогических работников. 

 подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны 

правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру 

уроков и отбор необходимых форм и методов, применяемых учителями на 

уроке. В целом все уроки методически построены правильно, уроки 

интересные, разнообразные. Новым направлением методической деятельности 

педагогов можно считать создание компьютерных презентаций, 

способствующих улучшению восприятию материала, расширению кругозора 

учащихся, развитию их интеллекта. 

Учителям-предметникам необходимо: 

 внедрять разноуровневое содержание образования; 

 обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных 

и творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних; 

 шире использовать новые технологии, продуктивные формы и 

методы обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности 

школьников и обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы 

школьников; 

 активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационные технологии; 

 формировать у учащихся умение применять полученные знания в 

повседневной жизни.  

Приоритетные направления методической работы  

на 2022-2023 учебный           год: 
Повышение квалификации педагогических работников через аттестацию, 

взаимопосещение уроков, обучение на курсах, участие в семинарах, обобщение 

и распространение передового педагогического опыта. 

Задачи на 2022-2023 учебный год. 
 Создать систему деятельности школы, обеспечивающую 

профессиональный рост педагогов, включение его в инновационные процессы 

школы. 

 Продолжить работу по организации обучения в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты на основе 

информационно-коммуникативных технологий. 



 

 Планировать внеурочную деятельностью учителей и учащихся для 

качественной подготовки участников олимпиад, творческих конкурсов, 

конкурсов научно-исследовательских работ 

 Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных 

учащихся 

 

3.Анализ воспитательной и социальной работы. 

3.1. Анализ воспитательной работы (заместитель директора по ВР А. К. 

Смирнова) 

Цель воспитательной деятельности школы: сформировать у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи:  

- поддерживать традиции образовательной организации и 

инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности 

школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных 

дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с детьми. Это 
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комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Наиболее значимые мероприятия по данному направлению: 
№

 

п

/

п 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1.  Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

Единый Урок науки и техники 

01.09.2021 

01.09.2021 1-11 850 

2.  Всероссийский урок "Уроки Второй 

мировой" 

02.09.2021 
1-11 850 

3.  Урок Мира "Мы вечно будем помнить 

вас!", посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.2021 

 1-11 850 

4.  День Учителя  

Веселые старты на День Учителя 

01.10.2021 

 

11 классы 

учителя 
20 

5.  Единый День профилактики «ЗОЖ» 20.10.2021-

22.10.2021 
1-11 850 

6.  Единый День профилактики, 

приуроченный к Международному 

дню толерантности. «Мы такие 

разные и все-таки мы вместе» 

15.11.2021 

 

1-11 

 

850 

7.   Игровая акция «ДОБРО» 

(выполнение заданий согласно 

маршрутному листу). 

22.11.2021-

01.12.2021 
1-8 500 

8.  День Матери в России (конкурс 

стихотворений о маме) 

Выставка рисунков «Моя добрая 

мама» 

15.11.2021-

26.11.2021 

1-4 30 

 

 

36 

9.  Классный час День Матери в России 

 «Кто сказал, что ангелов не 

существует? Просто на Земле их 

называют мама!» 

26.11.2021 7Б 32 

10.   Единый Урок «Права человека», 

приуроченный к 45-летию 

подписания Международного пакта 

об экономических, социальных и 

культурных правах, 

Международного пакта о 

гражданских и политических 

правах, а также 15-летию 

подписания Конвенции о правах 

инвалидов 

10.12.2021 

 

 

 

 

 

 

1-11 

860 

11.  Тематические классные часы «День 

Конституции»  

12.12.2021 

 

8-11 252 

12.  Классные часы «День Героев 

Отечества» 

09.12.2021 1-11 860 

13.  Новогодний спектакль «Гарри 23.12.2021- 1-4 290 



 

Поттер» 24.12.2021 

14.  Единый День профилактики 

«Компьютерная безопасность» 

22.01.2022-

24.01.2022 
1-11 890 

15.  Акция «Блокадный хлеб» 24.01.2022-

28.01.2022 
1-4 290 

16.  Военно-патриотический месячник 

(согласно отдельному плану) 

Единый день профилактики «Урок 

Мужества» 

Выставка в библиотеке «О подвигах 

великих героев» 

Акция «Письмо и подарок солдату» 

Конкурс стихотворений «Моя Россия» 

31.01.2022-

28.02.2022 

1-11 890 

17.  Спектакль, посвященный 

Международному женскому дню 

«Мэри Поппинс, до свиданья» 

 

05.03.2022 
2-11 

классы, 

учителя 

200 

18.  Единый день профилактики «Этикет. 

Уважительное отношение друг к 

другу. Бесконфликтные способы 

решения споров» 

16.03.2022-

18.03.2022 
1-11 890 

19.  Единый День профилактики «ЗОЖ» 

 

18.04.2022-

20.04.2022 

1-11 
890 

20.  Мероприятия к 60летию Дня 

Космонавтики:  

Гагаринский урок 

Космическая викторина «В космос 

всем открыта дверь!» 

13.04.2022-

15.04.2022 

5-11 350 

21.  Мероприятие ко Дню Победы 

Литературно-музыкальный фестиваль 

«Великая победа» 

11.05.2022-

12.05.2022 

 

1-11 450 

22.  Линейка «Последний звонок» 25.05.2022 11, 

родители 

учителя 

250 

23.  Выпускной вечер 24.06.2022 11, 

родители 

учителя 

250 

В ходе организации традиционных школьных дел прослеживается 

обязательная цепочка технологических звеньев. Главное всей работы 

заключается в том, что учащиеся приобретают навыки организации и 

управления в творческой, интересной для них форме. Подтверждением 

успешности традиционных школьных мероприятий является то, что 

практически все учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей 

яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, 

состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши традиции 

сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески 

поддерживают и развивают их. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 

учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. Система ключевых дел в 



 30 

школе формировалась с учетом традиций и желаний учащихся, выявляемых в 

ходе анкетирования. 

Выводы: воспитательные мероприятия носили активную форму и 

обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали 

творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 

руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, 

веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму 

влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников. Воспитательная 

работа строилась по системе коллективно-творческих дел. Включённость 

учащихся в традиционные школьные мероприятия составляет 92%. Все 

запланированные мероприятия были подготовлены и проведены на достаточно 

высоком уровне. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

• работу с классным коллективом; 

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

• работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Наиболее значимые мероприятия по данному направлению: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1 Инструктаж по 

антитеррористической безопасности 

(провести, сдать с росписями 

учащихся зам.директора по ВР) 

03.09.2021 

 
1-11 850 

2 Изучение контингента учащихся, 

составление социального паспорта 

класса  

Сентябрь 2021 Классные 

руководит

ели 1- 11 

классов 

32 

3 Классный час «Как научиться жить 

без драки?» 

Классный час «Жить в мире с самим 

собой и другими» 

13.09.2021 

22.09.2021 
7В 28 

4 
Пятиминутка «Делаю добро здесь и 

сейчас» 
23.09.2021 8В 23 

5 Беседа «Разряжаем негатив – 

заряжаем позитив» 
24.09.2021 8В 25 

6 Тренинг МРЦ «Жизнестойкость» 
07.10.2021 8В, 9Б 55 

7 Районный семинар для классных 

руководителей «Психологические и 

физиологические особенности детей 

01.11.2021 

Классные 

руководит

ели 1-4 

4 



 

младшего школьного возраста. 

Личностные особенности, влияющие 

на школьную мотивацию 

классов 

8 Районный семинар для классных 

руководителей «Факторы, влияющие 

на формирование мотивации: 

личность педагога и модели 

взаимодействия» 

03.11.2021 

Классные 

руководит

ели 7-8 

классов 

2 

9 Классный час «Жизнь дороже всех на 

свете», «Цени свою жизнь», 

«Уникальность и ценность моей 

жизни» 

ежемесячно 

1-11 850 

10 Заседание МО классных 

руководителей 

Ежемесячно 

 
  

11 Профилактическая беседа 

"Безопасность на водоемах в 

зимний/весенний период" 

20.12.2021 1-11 850 

12 Тренинги «Что такое 

толерантность?» 

«Я и другие» 

19.01.2022 

26.01.2022 

5В 

Социальн

ый 

педагог 

25 

13 

Тренинг «Какие мы разные» 02.02.2022 

5В 

Социальн

ый 

педагог 

25 

14 Классные часы  

1-2 Видеоролик «Моя Родина 

Россия. Что такое Родина?» 

3-4 Классный час «Мой край 

Приморский» (презентация и 

викторина) 

5-6 Классный час «Мой родной 

край» (презентация и викторина) 

7-8 Классный час 

«Достопримечательности 

Владивостока» (презентация и 

викторина) 

9-11 Классный час «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних» 

15.03.2022-

18.02.2022 

1-11 890 

15 Посещение музея «Россия - моя 

история» 

23.03.2022, 

24.03.2022 
4А, 7В 40 

16 Концерт Отделения Русских 

народных инструментов 

Приморского краевого колледжа 

искусств «Россия – Родина моя» 

12.03.2022 

2А, 8В 40 

17 Классный час 

«Стрессоустойчивость» 
23.03.2022 11Б, 11В 35 

18 Классный час «Урок Мужества»  

Проводили сотрудники ОАО ФСБ 

России, УФСБ по ПК, 7 авиационный 

отряд 

12.04.2022 

11АБ 35 
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19 Классный час Проект «Историческая 

память», посвященный памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны  

Депутат законодательного собрания 

Приморского края 

21.04.2022 

8АБ 58 

20 Анкетирование «Профилактики 

суицидального поведения 

подростков» Педагог-психолог МБУ 

ЦППМСП 

22.04.2022 8АБВ 65 

21 Беседа Безопасность дорожного 

движения на железной дороге и 

шоссе. Правила дорожного 

движения. 

Правила поведения на воде в период 

летних каникул 

18.05.2022 

27.05.2022 
1-11 840 

В 2021-2022 учебном году классные руководители ставили перед собой и 

решали следующие воспитательные задачи: 

- сплочение детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- формирование культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 

- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в 

общественную жизнь класса и школы. 

Классные руководители исследуют состояние и эффективность 

воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня 

воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во 

внешне поведенческом аспекте, изучает уровень развития коллектива по 

соответствующим составляющим. Грамотно анализируют воспитательную работу 

в классе. Классные руководители исследуют 

уровни сформированности потенциалов у учащихся класса, планируют 

индивидуальную работу с учащимися. Индивидуальная работа классного 

руководителя с детьми «особой зоны внимания» предполагает индивидуальное 

собеседование, «включение» в дела класса и школы, систему поручений. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 



 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

№

 

п

/

п 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1 Кружок вязания «Золотая ниточка» 1 раз в неделю 1В 8 

2 Школьная вокальная группа  2 раза в 

неделю 
1-4 

10/лауреат 

фестиваля 

«Весенняя 

капель» 

3 Спортивная секция «Минифутбол» ежедневно 1-8 30 

4 Дополнительные занятия по 

математике 

1 раз в неделю 
5-11 100 

5 Кружок «Практическая химия» 2 раза в 

неделю 
9 15 

В течение года посещались занятия внеурочной деятельности, на которых 

было отмечено, что руководители кружков для более эффективного проведения 

занятий используют различные методы: словесные методы (рассказы, беседы, 

диспуты и др.) и наглядные методы (показ иллюстраций, демонстрация 

опытов), выполнения практических действий, приучения к выполнению норм 

поведения, методы регулирования, методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения. К ним относятся методы поощрения, порицания, 

метод игровых эмоциональных ситуаций, использования общественного 

мнения, методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и 

поведения. 

Вывод: внеурочная деятельность была организована по различным 

направлениям и в разнообразных формах. Вовлеченность обучающихся по 

школе в течение года снизилась, как по уровням образования, так и в среднем 

по школе. В целом качество организации внеурочной деятельности в течение 

учебного года можно признать хорошим. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
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информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

В 2021-2022 учебном году учителя-предметники использовали на своих 

уроках различные визуальные образы (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока) для формирования ценностного 

отношения к содержанию урока. Игровые методы помогали заинтересовать 

детей в учебном процессе. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 



 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по 

классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий, организации школьных праздников. Активность классов в 

общешкольных внеклассных мероприятиях средняя. 

На заседаниях Школьного Совета обсуждаются все вопросы школьной 

жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения, заслушиваются 

отчеты классных органов самоуправления. Силами актива школьного 

ученического самоуправления полностью обеспечиваются такие направления 

работы школы, как организация и проведение школьных тематических 

мероприятий.  

 Анализируя работу Школьного Совета в 2021-2022 учебном году, 

следует отметить следующие положительные результаты: 

- вовлечение более 70% учащихся в школьные мероприятия; 

- широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, 

спортивной, интеллектуальной направленности; 

- создание школьного театра; 

- информирование о деятельности Школьного Совета на сайте 

образовательной организации и социальных сетях. 

 При подведении итогов работы Школьного Совета, следует отметить 

выявленные проблемы: 

- отсутствие подготовки активистов ученического самоуправления; 

- недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного 

самоуправления, 

вне зависимости от возраста и класса; 

 Исходя из полученных положительных результатов реализации целей и 

задач работы школьного ученического самоуправления 2021-2022 учебного 

года, а также на основании выделенных проблем, определить следующие цели 

и задачи на 2022-2023 учебный год: 

 Цель: 

- создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, 

развития и проявления его способностей, развития конкурентно-способной и 

социально-адаптированной личности. 

 Задачи: 

1. Разработать и внедрить систему обучения активистов, которая 

обеспечит преемственность поколений; 

2. Привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с 

активом Школьного Совета, поиск более эффективных методов. Воздействие 

на сознательность учащихся и их приобщения к общему делу; 

3. Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, 

повышению роли ученического самоуправления. 

Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1 Профориентационная встреча с 

Куликовским В.Р.ДВФУ Военный 

учебный центр   

29.09.2021 

 
11АБВ 60 

2 Посещение завода «Варяг» 14.10.2021 8В 15 

3 Фестиваль науки во ВГУЭС для 

детей с 1 по 11 классы 

16.10.2021 1А, 4А, 

7Б, 11В 

61 

4 Проект «Билет в будущее» экскурсия 

«Лаборатория будущего» 

12.11.2021 
7-9 10 

5 Экскурсия в ДВФУ Институт 

наукоемких технологий и передовых 

материалов 

20.01.2022 

26.01.2022 10-11 42 

6 ВГУЭС чемпионат по управлению 

бизнесом «Первый 

предпринимательский» 

Январь-май 

2022 11А 6 

7 Лекция «Трудовые правоотношения»  

Волонтеры Профсоюза 

31.03.2022 

01.04.2022 
8-11 360 

8 Институт наукоемких технологий и 

передовых материалов мастер-класс 

«Удивительный мир 

наноматериалов» 

29.04.2022 

10А 30 

9 Беседа Урок Парламентаризма с 

депутатом Государственной думы 

21.04.2022 
10А 30 

Подводя итоги профориентационной работы в школе можно сделать 

выводы: в школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества; в 

организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии; школа принимает активное участие в 

приоритетных профориентационных проектах «Билет в будущее»; в 

профориентационную работу школы включены все субъекты образования, 

дети, родители, административный состав, социальный педагог, классные 

руководители. Это сделало работу более качественной и разносторонней. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – 



 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1 Освещение школьных мероприятий в 

сети Инстаграм 

еженедельно 
9-11 3 

2 Публикации на официальном сайте 

школы 

еженедельно Зам.дирек

тора по 

ВР 

1 

Выводы: В следующем учебном году следует продолжить работу в этих 

направлениях. Открыть на базе школы медиацентр для популяризации 

образовательного учреждения в интернет-пространстве. 

Модуль «Путь к здоровью» 

Здоровье - необходимое условие для гармоничного развития личности. 

Состояние здоровья детей является главной задачей, определяющей настоящее 

и будущее. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности школы 

является сохранение здоровья детей. Для обеспечения системного подхода к 

деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники 

образовательных отношений.  

Систематическая работа при этом направлена на: 

• развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды 

в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении; 

• профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде; 

• формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

• формирование у учащихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения 

и во внеурочное время; 

• формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1 «Профилактика коронавирусной 

инфекции: правила внутришкольного 

режима» 
ежемесячно 1-11 890 

2 Оформление обновление (1раз в 

четверть) стенда ЗОЖ  

13.09.2021-

17.09.2021 

4Б, 8Б, 

11А 
13 

3 Единый день профилактики 

«Профилактика детского 

травматизма на объектах 

06.09.2021 – 

10.09.2021 

 

1-11 890 
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железнодорожного транспорта» 

(Буклеты, памятки) в рамках Недели 

безопасности дорожного движения 

4 Беседа с инспектором ДПС ГИБДД 23.09.2021 3А 25 

5 Пятиминутка «Безопасная дорога в 

школу» 
еженедельно 1-4 290 

6 Тренинг с МРЦ «Азбука права. 

Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

21.09.2021 11В 20 

7 Внутришкольные соревнования по 

волейболу (девочки) 

Внутришкольные соревнования по 

футболу (мальчики) 

28.09.2021 11АВ 40 

8 Профилактическая беседа 

«Ответственность за совершение 

административных 

правонарушений»; «Меры 

безопасности в школе и на улице»; 

«Возраст наступления уголовной 

ответственности»; «Вред 

употребления алкогольной и 

табачной продукции»; «Самовольный 

уход их дома» 

18.10.2021 Социальн

ый 

педагог, 

инспекто

р ПДН – 

Блоцкая 

Н.В. 

180 

9 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

Октябрь 2021 7-11 

237 

10  Игровая акция «Маршрут здоровья»: 

Создание Лэпбука «Спорт – это не 

только увлеченье» 

Фотоколлаж «Мой спортивный 

город» 

Викторина для 5-6 классов 

«Олимпиада здоровья» 

Социальный ролик «Всегда полезно 

спортом заниматься!» 

Веселая зарядка для начальной 

школы 

08.10.2021-

22.10.2021 

 

1-8 

450 

11 Беседа "Мифы и реальность про 

электронные сигареты" 

18.10.2021 7Б 
30 

12 ЧГК «Экоигра» 26.10.2021 9-11 36 

13 Лекция с врачом наркологического 

диспансера «Профилактика 

употребления ПАВ» 

26.11.2021 11В 

23 

14 Беседа с инспектором ПДН 

«Самовольный уход из дома»; 

«Правила поведения в общественных 

местах»; «Постановка на 

профилактический учёт в ПДН», 

«Меры техники безопасности на 

17.12.2021 

1Б, 

2А,3В, 

4А, 5Г 

130 



 

дорогах во время каникул»; «Правила 

использования фейрверочных 

изделий» 

15 Классный час «Правила пожарной 

безопасности во время Новогодних 

мероприятий и каникул»  

15.12.2021-

17.12.2021 

1-11 850 

16 Пятиминутка «Безопасная дорога в 

школу» (опасность выхода на лед)  

11.01.2022-

29.01.2022 

1-4 290 

17 Беседа «Безопасность на дорогах» 

Городская инспекция ГИБДД 

21.01.2022 5АБВГ, 

11А 

120 

18 Классный час «Необычный урок 

безопасности» Волонтерская 

организация «Примпоиск» 

21.01.2022 1БВ, 

3АБВ, 4А 

160 

19 Разъяснительные беседы с 

учащимися «Ответственность за 

участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах» 

18.01.2022 7-11 450 

20 Беседа «Профилактика заболеваний: 

10 шагов к здоровью школьника» 

21.01.2022 8б 
28 

21 Уроки от Управления охраны 

окружающей среды и 

природопользования г.Владивостока

  «Планета без пакета», 

«Экологические проблемы 

современного общества» 

24.02.2022 

 

1БВ, 2А, 

4А, 

11АБВ 170 

22 Беседа с инспектором ГИБДД 

«Соблюдаем правила на дорогах 

города» 

29.03.2022 

1АБВ, 

2А, 4А, 

3В 

150 

23 Всемирный День иммунитета. 

Классный час «Что такое иммунитет» 

01.03.2022 1-11 
890 

24 Акция «Будь здоров!» (студенты 

ТГМУ) 

11.04.2022 2А, 

6АБВГ, 

11АБ 

165 

25 Беседа с инспектором ПДН 

«Экстремизм и терроризм», 

«Постановка на профилактический 

учет» 

21.04.2022 

6АБВГ, 

7АБВ 
250 

26 Беседа «Закон на страже Мира» 

(профилактика экстремизма и 

терроризма) 

Правила безопасности в 

общественных местах 

18.05.2022 

27.05.2022 
1-11  840 

27 Тренинг МРЦ «Мир у моря» 

(профилактика экстремизма и 

терроризма) 

12.05.2022 

13.05.2022 
8А, 9А, 

9Б 
85 

28 Тренинг с МРЦ «Профилактика 

ПАВ» 

13.05.2022 9А 
25 

По данному направлению школа активно сотрудничает с инспектором по 

делам несовершеннолетних, ГБУЗ «КККВД», «СПИД-центром», молодёжным 

ресурсным центром, Тур-центром «Гавань», госпожарнадзором и ГИБДД. 

 Работа по охране и укреплению здоровья детей проводилась также в 
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рамках уроков ОБЖ (игры, конкурсы, эстафеты). 

В школе каждый месяц проходили единые дни профилактики, где 

рассматривались самые различные вопросы: техника безопасности при пожаре, 

теракте, на ж/д путях, водоёмах, дороге; компьютерная зависимость; гигиена; 

правильное питание; о вреде курения, алкоголя, наркотиков, психоактивных 

веществ и многие другие. При проведении данных мероприятий 

использовались различные формы: беседа, круглый стол, презентация, видео 

урок, театрализованное представление, тренинг, викторина. 

В этом году школа принимала активное участие в мероприятиях 

экологической направленности, проводимых Тур-центром «Гавань». 

В холле и кабинетах размещена информация для учащихся и родителей о 

телефонах доверия, о правилах дорожного движения и действиях при 

террористическом акте.  

Также классные коллективы активно выезжали на Дни здоровья в 

«Штыковские пруды» (пос.Штыково), на форты в пригороде Владивостока, 

пейнтбольный клуб «Аскольд» и т.д. 

Выводы: необходимо расширять и развивать социальные партнёрские 

отношения по данному направлению; проводить больше общешкольных 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 

принимать более активное участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях районного и городского уровня. 

 

Модуль «Активность. Творчество. Успех» 

Одной из важнейших стратегических задач системы образования на 

современном этапе является создание условий успешной социализации 

личности, главным из которых является развитие у детей социальной 

активности: способности и готовности к творческому преобразованию 

окружающей реальности, преодолению трудностей, деятельному отношению к 

настоящему и проектированию будущего. Активность - это способ 

самовыражения личности ребенка, при котором сохраняется ее целостность, 

автономность, индивидуальность; проявление субъектности ребенка, 

способности к самореализации в творческой деятельности, общении.  

В школе используются следующие формы работы: 

 Включение обучающихся в разные виды социальных практик.  

Социальная практика - социально значимая деятельность, направленная 

на решение социальных проблем с целью накопления детьми социального 

опыта и освоения навыков социального взаимодействия с разными 

социальными субъектами. 

• Встречи с представителями социальных институтов, деловые и 

ролевые игры. 

• Волонтерская деятельность (добровольческие и благотворительные 

акции), шефская работа. 

• Помощь социально незащищенным слоям населения, общественно 

– полезные дела, участие в социальных проектах. 

 Организация проектной и исследовательской деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность школьников формирует 



 

самостоятельность и творчество, потребность в самореализации и 

самовыражении; развивает личность школьника, его творческие и 

интеллектуальные возможности; реализует принцип сотрудничества между 

педагогами и обучающимися; ведет обучающихся по ступенькам роста 

личности.  

 Участие обучающихся в конкурсном движении и спортивных 

соревнованиях различного уровня.  Создавая условия для формирования у 

подрастающего поколения активной жизненной позиции, конкурсы и 

соревнования выполняют важнейшую функцию творческого развития и 

социализации детей. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1 

Участие в митинге памяти жертв 

терроризма, посвященном Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (у памятника 

приморцам, погибшим в ходе 

локальных войн и военных 

конфликтов) 

03.09.2021 

 

8В 25 

2 Городской конкурс «Экологическая 

мода» 
26.09.2021 11АБВ 4 

3 Городской литературный конкурс 

«Поэтический ринг» 

26.11.2022 
11АБВ 

6/победитель в 

номинации 

4 Участие в районном конкурсе 

патриотической песни «Во славу 

Отечества» 

07.04.2022 

1-4 10 

5 Городской конкурс «Ещё раз про 

любовь» 

11.03.2022 
11АБВ 10/1 место 

6 Акция «Гавань Тур-центр» 

«Ненужную бумагу и пластик на 

нужное дело» 

18.04.2022 1-11 

200 

7 Патриотическое мероприятие в 

ДКЖД «Встреча поколений» 

25.04.2022 
6б 20 

8 Участие в патриотическом 

мероприятии, посвященному 

очередной годовщине Великой 

Победы в парке Победы 

Акция "Окна Победы" 

04.05.2022- 

19.05.2022 

1-8 150 

9 Акция по высадке деревьев «Сад 

памяти» 

08.05.2022 
8А 10 

Каждый год учащиеся с 1 по 11 класс принимают участие в 

конференциях, интеллектуальных играх, очных, заочных, а также конкурсах 

районного, городского и краевого уровня. Всегда занимают призовые места. 

Вывод: участие в творческих конкурсах помогает учащимся развивать их 

вокальные, танцевальные, художественные, актерские таланты, а также 

открыть в себе что-то новое, научиться креативно мыслить. 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ № 

23», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий образовательной организации (праздников, 

торжественных линеек, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной 

организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во 

время праздников, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни организации знаковых событий; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 



 

1  Выставка рисунков «Умный 

пешеход» 

06.09.2021 – 

17.09.2021 

1-4 35 

2 Оформление обновление стенда 

«Безопасность» (бдд, пожарная 

безопасность, экстремизм, 

терроризм) 

1раз в четверть 

4, 7, 11 10 

3 Выставка декоративно-прикладного 

искусства «Дары осени» 

11.10.2021 – 

22.10.2021 
1-4 40 

4 Выставка в библиотеке «Добрые 

книжки» 

15.11.2021-

19.11.2021 

библиоте

карь 
1 

5 Оформление школы к новогодним 

мероприятиям 

Выставка «Новогодняя игрушка» 

«Почта Деда Мороза» 

13.12.2021-

15.12.2021 
1-11 100 

6 Выставка в библиотеке «О подвигах 

великих героев» 

февраль 2022 библиоте

карь 
1 

7 Оформление школы к 8 марта 05.03.2022 11 10 

8 Выставка рисунков ко Дню 

Космонавтики 

11.04.2022 – 

15.04.2022 
1-4 30 

9 Городский субботник (уборка 

школьной территории) 

Апрель 2022 
1-11 500 

10 Выставка стенгазет ко Дню Победы 

Акция "Окна Победы" 

04.05.2022- 

19.05.2022 
1-4 40 

В 2021-2022 учебном году организации предметно-эстетической среды 

было уделено должное внимание. Классные уголки оформлены во всех 

кабинетах. Стенды регулярно обновлялись. Были организованы тематические 

выставки рисунков и выставки декоративно-прикладного творчества. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МБОУ «СОШ № 23» осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей 
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На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся 

класса; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс 

Кол-во 

участников/ 

Результат 

1 Родительские собрания 

«Антитеррористическая безопасность 

в школе и общественных местах» 

11.10.2021-

15.10.2021 
1-11 600 

2 Информация для родительских чатов 

Приложение для смартфонов 

«Берегись поезда» 

18.11.2021 1-11 900 

3 Фильм-инструктаж для родителей о 

подростковом курении «Слова и 

поступки» 

22.12.2021 4-11 

700 

4 Родительское собрание (формат 

видеоконференции) для будущих 

первоклассников 

18.03.2022 

1 20 

5 Родительские собрания 

«Безопасность в каникулярное 

время» (правила пожарной 

безопасности, правила общения с 

незнакомыми людьми, правила 

поведения в общественных местах 

при возникновении угрозы, правила 

нахождения вблизи водоёмов, 

профилактика ЗОЖ) 

11.04.2022-

15.04.2022 

1-11 600 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 

консультации для родителей учителями - предметниками. Родители 

привлекались классными руководителями к различным видам деятельности: 

помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. 



 

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого 

оказываю помощь классному руководителю в организационных вопросах. 

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, по вопросам педагогической 

коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в 

отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья. 

Вывод: в 2021-2022 учебном году хочется отметить, что уровень 

взаимодействия школы с родителями повысился. Происходит процесс 

активного взаимодействия с родителями. Проводится больше совместных 

мероприятий с родителями с целью повышения интереса к учебному и 

воспитательному процессу. На родительских собраниях уделяется внимание 

воспитательной компетентности родителей, а также формам и методам 

организации и проведения родительских собраний с целью повышения 

посещаемости. 

 

3.2. Анализ социальной работы (социальный педагог С.А. Салтанова) 

 

В течение года 

1. Контроль успеваемости учащихся «группы риска». 

2. Контроль посещение уроков учащихся  «группы риска». 

3. Знакомство с семьёй учащегося  

4. Индивидуальные беседы с учащимися, которые требуют особого 

педагогического внимания. 

5. Проведение малых педсоветов, Совета профилактики по 

правонарушениям. 

6. Индивидуальные  с родителями, дети которых стоят на внутришкольном 

учете, по организации учебного процесса и внеурочной деятельности. 

7. Работа с инспектором ПДН (1 раз в две недели – инспекторский день): 

беседы, встречи с трудными учащимися. 

8. Посещение районных и городских семинаров 

9. Проведение мероприятий, классных часов по профилактике вредных 

привычек (5-11 классы). 
 

ОТЧЁТ РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА МБОУ «СОШ № 23» 

В 2021– 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
№ 

 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  

планирования 

Сроки 

исполнения 

Отметка об 

исполнении, 

исполнители 

1.  Организация бесплатного 

питания. Работа с 

учащимися, родителями, 

учителями.  

сентябрь 01.09 – 

10.09.21 

- составлены списки по 

категориям на б/п 

- рассмотрены 

заявления и документы 
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 на данную льготу от 

родителей 

- учащимся выданы 

талоны 

2.  Составление социального 

паспорта класса 

сентябрь 01.09 – 

06.09.21 

-проведена 

разъяснительная беседа 

с классными 

руководителями, 

впервые 

приступившими к этим 

обязанностям, по 

составлению 

социального паспорта 

класса 

 

3.  Составление социального 

паспорта школы: 

- списки учащихся 

группы риска; 

- списки инвалидов; 

- списки учащихся 

«группы риска» и 

из 

неблагополучных 

семей 

- списки учащихся 

из многодетных 

семей 

- списки учащихся 

из неполных 

семей 

- списки учащихся 

из 

малообеспеченных 

семей 

Сентябрь 

Май 

 

10.09 – 

15.09 

 

 

08.11.21 

- социальный паспорт 

школы сформирован 

- проведено 

социологическое 

исследование по 

выявлению 

удовлетворённости 

качеством школьного 

питания обучающихся 

школы (11аб, 4б) 

4.  Посещение на дому 

учащихся, состоящих на  

в/ учёте и ПДН (Фадеев 

Денис – 11В, Пчелкина 

А. – 8Б) 

В течение года 19.09.21 - (см. акт)  

 

5.  Индивидуальные беседы 

с «трудными» учащимися 

и их родителями, 

привлечение 

специалистов для 

оказания помощи данным 

семьям. 

В течение года 25.01.22 - беседа с Белецким Е. 

(кража кроссовок) в 

присутствии 

инспектора ПДН 

Блоцкой Н.В. 

 

 

6.  Сбор информации о 

занятости учащихся 

«группы риска», 

состоящих на учете в 

ПДН, учащихся из 

неблагополучных семей в 

В течение года   



 

кружках и спортивных 

секциях  

7.  Контроль успеваемости и 

посещение школы   

учащихся «группы 

риска», состоящих на 

учете в ПДН, 

подопечных, составление 

«табеля успеваемости». 

В конце 

каждой 

четверти 

28.10.21 

 

- заполнены табеля 

8.  Проведение заседаний 

Совета профилактики 

В течение года 25.01.22 - поведение учащихся 5 

«Г» класса (драка) 

Присутствовала 

инспектор ПДН 

Блоцкая Н.В. 

(см.протокол) 

9.  Профилактическая   

работа сотрудников ПДН 

с учащимися школы 

 

 

 

 

В течение года 

18.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.22 

- Беседы в 5а,5г, 6г, 7в, 

8абв, на тему 

«Ответственность за 

совершение 

административных 

правонарушений»; 

«Меры безопасности в 

школе и на улице»; 

«Возраст наступления 

уголовной и 

административной 

ответственности»; 

«Вред употребления 

алкогольной и табачной 

продукции»; 

«Самовольный уход из 

дома» 

( инспектор Блоцкая 

Н.В.) 

- «Самовольный уход 

из дома», «Правила 

поведения в 

общественных местах», 

«Постановка на 

профилактический учёт 

в ПДН», «Меры 

техники безопасности 

на дорогах во время 

каникул», «Правила 

использования 

фейерверочных 

изделий» 1а, 1б, 2а, 3в, 

4а, 5г (инспектор 

Блоцкая Н.В.) 

-  « Экстремизм и 

терроризм», 

«Постановка на 

профилактический учёт 
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в ПДН»  (инспектор 

Блоцкая Н.В.)  

10.  Посещение районных, 

городских и краевых 

мероприятий, участие в 

семинарах в онлайн-

формате 

В течение года 26.01.22 

 

 

23.03.22 

 

 

- семинар-совещание 

«Профилактика 

конфликтов в 

школьной среде» ДДТ 

- фестиваль 

«Педагогическая 

весна» сш. 52 

11.  Работа с инвалидами и 

опекаемыми детьми и их 

представителями: 

- сотрудничество с 

органами опеки и 

попечительства 

- совместная 

деятельность с органами 

здравоохранения 

В течение года 6.09. - 

15.09.21 

 

 

 

08.11.21 

 

 

- составления списка и 

работа с родителями 

Зинькова Д. -  5а; 

Кочетковой А. – 1а; 

Кулагиной К. – 1б 

- сдан отчёт по 

учащимся инвалидам 

Бахтиной И.В. 

12.  Правовое направление: 

- суды по лишению 

родительских прав 

- устройство ребёнка в 

реабилитационный центр 

- работа по запросам 

судов, прокуратуры, 

органов юстиции 

  

 

 

 

 

11.03.22 

 

 

15.03.22 

- Путинцева Е. 1а класс 

(пьющая мать) Была 

направлена в «Парус», 

потом передана 

бабушке Путинцевой. 

- передано в ПДН и 

КДН представление на 

Коцубинскую М.О. 

- учащийся 5г класса 

Белецкий Е. отправлен 

в р/ц «Парус» 

13.  Общешкольные, 

классные родительские 

собрания 

В течение года   

14.  Тренинги, 

профилактические 

беседы 

В течение года 21.09.21 

 

07.10.21 

 

 

 

11.11.21 

 

 

 

26.11.21 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.22 

 

 

- МРЦ Шумейко А. 

«Азбука права» 11в 

- МРЦ Шумейко А. 

«Жизнестойкость» 

профилактика суицида 

8в, 9б 

- МРЦ Шумейко А.  

«Жизнестойкость» 

профилактика суицида 

9а, 11б 

- врач Кубиков А.И. 

краевой 

наркологический 

диспансер 

«Профилактика 

употребления ПАВ» -

11 «В» класс 

- тренинг-игра в 5 «В» 

классе «Я и другие. 

Какие мы разные» (соц. 

педагог) 



 

20.01.22 

 

 

 

26.01.22 

 

 

 

21.01.22 

 

 

 

24.02.22 

 

 

 

 

 

29.03.22 

 

 

 

 

 

11.04.22 

 

 

12.04.22 

 

21.04.04 

 

 

 

 

12.05.22 

 

 

 

16.05.22 

 

 

 

 

23.05.22 

 

 

 

 

- «Необычный урок 

безопасности» 

волонтёры Примпоиск 

3а, б,в, 4а, 1в,б классы 

- тренинг-игра в 5 «В» 

классе «Что такое 

толерантность» (соц. 

педагог) 

- ГИБДД «Соблюдаем 

правила на дорогах 

города» 

5-е классы, 11а  

-Экологические уроки. 

волонтёры управления 

охраны окружающей 

среды и 

природопользования в 

1б, 1в, 2а, 4а 

- ГИБДД «Соблюдаем 

правила на дорогах 

города» 

1а, 1б, 2а, 4а, 3в, 1в 

инспектор Королёв 

Д.А. 

- акция «Будь здоров»- 

отв. студенты ТГМУ в 

6абвг, 2а, 11аб классах 

- «Урок Мужества» - 

академия ФСБ 

- ГИБДД «Соблюдаем 

правила на дорогах 

города» 

2б, 2в, 3а, 3б инспектор 

Королёв Д.А. 

- МРЦ Шумейко А. 

программа «Мир у 

моря» профилактика 

антитерроризма 9б, 9а 

- тренинг «Мы вместе» 

психолог Скороход 

М.В. из МБУ 

ЦППМСП 

5а,5б, 6г, 6в 

- тренинг «Мы вместе» 

психолог Скороход 

М.В. из МБУ 

ЦППМСП 

6а, 6б 

15.  Участие в комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

В течение года 

 

 

 

20.08.21 

 

24.11.21 

 

 

- Сумов И. – 6г класс 

(избил подростка и 

вымогал деньги). 

- Пчелкина А. – 9б 

класс (распитие 



 50 

24.05.22 

 

 

 

спиртных напитков) 

- Летняя занятость 

детей КДН, ПДН, СОП 

в сш.38 

16.  Организация летнего 

отдыха учащихся    

Июнь  С 10.06-

24.06.22 

 

01.06-

22.06.22 

ПДН Пчелкина А.А. – 

работа в р/бригаде 

СОП Путинцева Е. – 

пришкольный лагерь 

 

 

Общие выводы и задачи на следующий учебный год 

Проанализировав работу педагогического коллектива по направлению 

воспитательная работа в 2021-2022 учебном году можно сделать вывод, 

что проделана большая работа по воспитанию всех участников 

образовательного процесса. Исходя из анализа воспитательной работы, 

необходимо отметить, что в основном поставленные задачи были выполнены: 

- создано единое воспитательное пространство; 

- продолжена работа по созданию условий для развития личности на 

основе нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного 

на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, 

воспитание любви к родной школе, Приморскому краю; 

- продолжена работа по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- сформировано у учащихся межличностные отношения, толерантность, 

навыки самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей; 

- повышена социальная активность учащихся, развита деятельность 

классного и ученического самоуправления; 

- развита система работы с родителями и общественностью, привлечения 

родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

- усилена работа с детьми «группы риска»; 

- совершенствована система воспитательной работы в классных 

коллективах; 

- созданы условия для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Таким образом, вся воспитательная система школы, направленная на 

организацию и проведение воспитательных мероприятий, осуществлялась, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 

что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты 

воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на 

принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. Цель и задачи, 

поставленные на 2021-2022 учебный год, выполнены в полном объёме. 



 

Имеющие место проблемы приняты во внимание. 

 Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их 

родителей, и необходимость развития воспитательной системы, школа 

поставила следующую цель воспитательной работы на 2022-2023 учебный год: 

создать в школе благоприятную культурную среду развития личности ребенка, 

среды жизнедеятельности и способы самореализации в интеллектуальной, 

информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему 

помощи в выборе ценностей, основными задачами которой являются: 

- приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- интеллектуальное развитие личности и формирование умения 

самообразования, овладение творческими методами познания через 

рациональное сочетание урочной и внеурочной деятельности; 

- создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков 

творческой деятельности через организацию активной, эмоционально 

насыщенной жизни школьного коллектива; 

- создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества 

через организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм 

творческой деятельности (мероприятия в параллели) и создание «ситуации 

успеха» для учеников и учителей. 

 

 

 


