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I. Введение. 

Ежегодный «Публичный доклад» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 г. Владивостока» (далее МБОУ «СОШ 

№32») подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  Методическими рекомендациями, разработанными 

Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 28.10.2010 года № 13-312 

«О подготовке публичных докладов»). 

В докладе представлены основные характеристики, конечные результаты деятельности школы 

за 2021-2022 учебный год, задачи на 2022-2023 учебный год. 

  Цель доклада – информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития школы в 

2021-2022 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений между школой и 

родителями (законными представителями), местной общественностью. 

Обеспечивая информационную открытость нашей школы посредством публичного доклада, мы 

надеемся на увеличение числа социальных партнеров и повышения эффективности взаимодействия 

между нами. 

Перед коллективом школы в 2021-2022 учебном году стояли следующие задачи: 

 Создание необходимых условий для самореализации школьника в образовательном 

пространстве через развитие, образование, здоровье, культуру, развитие обучающихся в 

процессе обучения за счет совершенствования системы обеспечения качества образования 

через использование эффективных технологий, оценивая достижения обучающихся в 

учебной и внеурочной деятельностью в формате ФГОС. 

 Формирование социальных компетенций, направленных на приобщение детей к истории 

семьи, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей. 

1. Общая характеристика школы. 

1.1 Общая информация о школе. 

Юридический адрес школы Российская Федерация, 690012, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Калинина, 153. 

Фактический адрес школы  Российская Федерация, 690012, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Калинина, 153. 

Телефон/факс +7 (4232) 27-83-16; 

E-mail school32@vlc.ru 

Сайт школы school32.pupils.ru 

Тип учреждения Общеобразовательное учреждением 

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

Статус учреждения Муниципальное, бюджетное 

Руководитель учреждения Проживина Павлина Иосифовна 

Лицензии на ведение образовательной 

деятельности 

Лицензии на ведение образовательной 

деятельности РО № 25Л01 001 430, 

выданной 27.10.16г. рег. № 415. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, выданного 27.10.2017 Рег. 

№36. Устава, принятого общим собранием 

трудового коллектива и утвержденным 

Постановлением администрации города 

Владивостока от 31.08.2015 №6267. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 32» г. Владивостока открыла двери учащимся в 1958 

году. Школа находится в районе мыса Голдобин. С 1958 года – это особая школа, любящей, доброй, 

педагогической поддержки детей и взрослых. Это центр общения, где каждый может быть 

выслушан, понят, принят таким, каков он есть. Это школа открытия новых профессиональных и 

личностных горизонтов. 

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ трёх уровней общего образования: 

I. Уровень  - начальное общее образование – срок освоения 4 года; 

II. Уровень  -  основное общее образование – срок освоения пять лет; 

III. Уровень  - среднее общее образование – срок освоения два года. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы на основе принципов гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. Для обеспечения работ и определения перспективных направлений обучения и 

воспитания в школе функционируют: педагогический совет, методический совет, попечительский 

совет. 

 Педагогический и методический советы оказывают компетентное управленческое 

воздействие на важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса, анализируют  его развитие, 

разрабатывают на этой основе рекомендации по совершенствованию методики обучения и 

воспитания, способствуют возникновению педагогической инициативы и осуществляют 

дальнейшее управление по развитию данной инициативы в школе. Программа развития школы 

направлена на создание условий для самореализации личности на основе всестороннего 

использования ресурсов 

1.2 Социальная активность школы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 г. Владивостока» является активным и 

динамично развивающим учреждением, тесно сотрудничающим с социальными партнерами:  

- Муниципальное учреждение культуры «Центр досуга «Светлячок», «Эврика»;  

- ЦРТДЮ Первомайского района; 

- ДОУ № 60;179;55; 

- ДЮСШ «Старт»; 

- Общественная организация «Федерация Тхэквандо ВТФ; 

- МКУ «Молодежный ресурсный центр»; 

- Автошкола «РТК»; 

- Дальневосточный Государственный Технический Рыбохозяйственный университет; 

- Приморский краевой драматический театр молодежи; 

-Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева; 

-МЧПВ 10 ОБПСКр В/Ч 2441 г. Владивосток 00-02; 

- инспекция по делам несовершеннолетних первомайского района г. Владивостока; 

- Ботанический институт ДВОРАН; 

- Поликлиника №4(для взрослых); Поликлиника №4(детская) 

 Деятельность школы в 2020-2021 учебном году была освещена на информационных 

интернет-порталах: «Новости. Владивосток» (http://www.newsvl.ru); «Владивосток (официальный 

сайт администрации города)»; http://www.vlc.ru/ http://vladnews.ru/ («VLADNEWS» 

(Информационное агенство (новости Владивостока и Приморского края). 

 

 

1.3 Характеристика контингента обучающихся. 

http://www.newsvl.ru/
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В 2021-2022 учебном году в школе функционировало 21 класс с общей наполняемостью (по 

состоянию на конец 2021-2022 уч. года) 593 обучающихся. 

- в начальной школе -11классов, 326 обучающихся; 

- в средней школе – 10 классов,267 обучающихся; 

- в старшей школе – 10-11 класс- 0 чел. 

           Динамика наполняемости школы 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

общее число учащихся 527 579 593 

число классов 21 23 21 

Средняя наполняемость 

класса 

25 25 28 

 

На основании данных показателей можно сделать вывод об увеличении численности 

контингента обучающихся. Увеличилась  численность обучающихся начальной школы. Это 

связано с изменением демографической ситуации, увеличением показателей рождаемости в стране  

Большинство учеников нашей школы (83%) проживают в шаговой доступности, 17% - в пределах 

микрорайона. 

Характеристика социального состава семей 

Социальная работа в школе ведется по следующим направлениям: 

1. Учет и обследование условий жизни и воспитания обучающихся 

2. Работа с детьми «группы риска». 

3. Работа по программе законопослушного поведения несовершеннолетних. 

4. Занятость детей во внеурочное время. 

Социальный состав семей в нашей школе представлен следующими категориями  

Контингент  2021-2022 учебный год 

Количество учащихся 613 

Количество классов 21 

Опекаемые 4 семей /5 детей 

Многодетные  40 семей/51 ребёнок  

Неполные 85 семей  

Малообеспеченные 14 семей/14 детей  

Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 2 семьи /3 детей  

Неблагополучные (СОП) 2 семьи /3 детей 

Дети инвалиды 2 

Состоят на учете в ПДН 4 на начало года / 2 на конец года 

Состоят на внутришкольном учете 5  на начало года/ 3 – на конец года 

 

Основной социальный состав родителей: 3,5% - служащие, 23% - работники торговли и сферы 

обслуживания, 33% - рабочие и т.д. Эти данные свидетельствуют об удовлетворительном 

социальном фоне школы. 

Дети «группы риска», с целью привлечения к общественной жизни, вместе с классными  

руководителями активно участвуют в общешкольных, районных и городских  мероприятиях. 

 

1.4 Администрация. Органы осуществления управления и самоуправления 

 Учредитель: Владивостокский городской округ в лице администрации города Владивостока. 

 Адрес: 690091, Россия, Владивосток, Океанский проспект, 20 

 E-mail: vlc@vlc.ru 

Непосредственное руководство школой  осуществляет директор и его заместители. В 

поддержку администрации создана управленческая команда, в которую входят: социальный 
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педагог, руководители школьных методических объединений, опытные педагоги-

наставники. 

 Организация управления построена на сочетании административного и 

общественного участия, с привлечением к организации школьной жизни представителей 

родительской общественности (классные родительские комитеты, попечительский совет),  

учеников (активистов класса). Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения, локальными актами.  

 Основной задачей в совершенствовании функций управления является: расширение 

общественного участия в управлении школой. Школа как открытая для взаимодействий 

образовательная среда. 

 Администрацией поощряется добросовестный труд и инновационная деятельность, 

что является одним из условий творческого роста учителей. 

1.5 Задачи на отчетный период 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  

В 2021-2022 учебном году было проведено 5 педагогических советов: 

1. Современное образование: новые вызовы - новые решения»   

Анализ и диагностика итогов 2020-2021 учебного года. Условия реализации 

образовательных программ в 2021-2022 учебном году.  Новый ФГОС IVпоколения  

НОО, ООО (обсуждение, принятие). август 2021г. 

2. Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы», 

октябрь,2021г. 

3. Качество образования как основной показатель работы школы. Январь, 2022. 

4. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», март 2022. 

5. Об организации и проведении итоговой аттестации обучающихся в 2022 году, 

май,2022. 

6. «О переводе обучающихся 1–8-х и 10-х классов».О допуске к ГИА. Май 2022. 

7.  «Итоги образовательной деятельности  в 2021-2022 учебном году». Июнь,2022 

1.6   Задачи педагогической работы на 2020 - 2021 учебный год  

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работать над 

темой «Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое условие 

эффективности обучения при ФГОС». 

Цель: Создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения 

уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора 

повышения мотивации школьника и качества образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов  

 

- Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы и педагога в школе, привитие  

обучающимся навыков самоконтроля, самообразования и формирование универсальных учебных 

действий 

- Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребенка. 

- Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов 

к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

-  Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий 



- Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного 

образования, активизация деятельности коллектива по реализации инновационных программ. 

- Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы по темам 

самообразования, с целью ориентации на развитие способностей и возможностей каждого ученика, 

на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

-  Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей детей 

-  Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех участников 

образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни 

-  Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

- Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-исследовательской 

деятельности. 

- проведение работы по повышению мотивации учителей на участие учителей на участие в 

городских, краевых и Всероссийских конкурсах профессионального мастерства.  

- Активизировать работу по организации  и совершенствованию работы органов ученического 

самоуправления в классе и школе. 

- Совершенствовать формы взаимодействия школы с семьей ученика, работы по привлечению 

родителей к управлению школой, образовательным процессом. 

- Совершенствование финансово-экономической деятельности школы. Развитие материально-

технической базы школы для дальнейшей информатизации учебного процесса.  

 
 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

2.1 Режим работы в школе. 

Школа в 2021-2022 учебном году работала в 5-ти дневном режиме для обучающихся 1-11 

классов. Обучение в школе организовано в 2 смены. 

Продолжительность учебного часа в первом классе составляет 35 минут в первом полугодии, во 

втором полугодии и последующих классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен 10-20 минут. Расписание занятий предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся.  

Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, в последующих – 34 недели. 

 Пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (на включая летний 

экзаменационный период);  

 Двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для  

X-XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включает летний 

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

 Образовательный процесс  проводится во время учебного года.   

Учебный год начался 1 сентября 2021 года.  

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 мин. 

Каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут 

каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня  динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут. 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

- проведение нулевых уроков запрещено. 



 Во вторую смену обучаются только учащиеся начальной школы на своем этаже, поэтому 

начало 2 смены в 13.30. Перерыв между сменами для начальной школы - 40 минут. 

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

выполнение не превышающие (в астрономических часах): во  

II-III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 205 часа, в IX-XI классах – до 

3,5 часов. 

 При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья 

на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой». Продолжительность каникул  в течение учебного года 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для учащихся первых классов 

установлены дополнительные недельные каникулы. 

 Режим питания.  

Организации питания школьников уделяется особое внимание. В школе есть буфет на 40 

посадочных мест. В школьном буфете предоставляется широкий выбор блюд. Питание отвечает 

санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, витаминизация и 

разнообразие завтраков, обедов, полдников. Все учащиеся начальных классов и дети, отдельных 

категорий, питаются бесплатно завтраками и обедами. 

Обеспечение безопасности 

 В школе имеется система наружного наблюдения, круглосуточная охрана здания вахтером 

и сторожем, ведётся журнал записи посетителей, реглаентируемый «Положением о пропускном и 

внутриобъектовом режиме», ограждение вокруг пришкольной территории, система пожарной 

безопасности, включающая ежемесячные тренинги действий учащихся по сигналу тревоги. 

.2 Учебно-материальная база 

Укомплектованность кабинетов учебным и лабораторным оборудованием: 

- все учебные кабинеты имеют необходимую мебель; 

- в школе есть необходимое оборудование для проведения практических лабораторных 

работ по химии, физике и биологии; 

- технические средства обучения. 

Сотрудники и обучающиеся школы имеют свободный доступ к ресурсам в сети Интернет 

как в урочное, так и во внеурочное время. 

Книжный библиотечный фонд всего - 18031 экз. 

Всего учебников – 12536 экз. 

Обеспеченность учебниками по классам – 100% 

Художественная литература – 5 395 экз. 

фонд «Средней общеобразовательной школы № 32 г. Владивостока» составляет экземпляров 

11750 штук, включая учебники, брошюры и журналы. 

В библиотеке имеется 1 компьютер, принтер, выход в интернет. В настоящее время 

создается электронный каталог учебной и художественной литературы. 

Для обеспечения реализации образовательной программы функционирует линия сети Интернет. 

Школа имеет собственный сайт в сети Интернет. Широко используется электронная почта учебного 

заведения. Организован доступ участников образовательного процесса к образовательным ресурсам 

сети Интернет в библиотеке, в 13 учебных кабинетах, в учительской, в кабинетах администрации, 5 

кабинетов оснащены интерактивными досками, в 1 кабинете установлен мультимедийный 

проектор, имеется 2 переносных, в 5 кабинетов оснащены отражающими экранами 

В школе действует «Электронный журнал» – на базе портала «Образование (веб.2.0)», 

который вовлекает образовательное учреждение в процесс электронного хранения и обработки 



данных, автоматизирует процесс контроля за успеваемостью, дублирует записи школьного 

журнала, защищая его от искажений. в системе ЭД принимают участие все учителя школы. 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

Кабинеты Количество  

Кабинет математики и физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории и географии 1 

Кабинет технологии (девочки) 1 

Кабинет начальной школы 4 

Кабинет английского языка 2 

Спортивный зал 1 

 

2.3 Обновление материально-технической базы школы за 2021-2022 учебный год 

Краевой и городской 

бюджет 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Спонсорская 

помощь/Добровольные 

пожертвования  

Внебюджетные средства 

1. Ремонт потолка в 

кабинете начальной 

школы № 5 

2. Замена и установка 

электрических 

ламп кабинет № 5, 

2, химии. 

3. Закупка учебников, 

дополнительной 

литературы, 

рабочих тетрадей, 

атласов 

4. Закупка 

оборудования для 

проведения уроков 

по географии, 

физики, химии, 

математики 

5. Мебель для нового 

кабинета начальной 

школы(шкафы, 

пуфы) 

6. Парты и стулья для 

учебных кабинетов 

начальной школы, 

русского языка, 

информатики 

7. Мебель для 

лаборантской 

физики 

8. Закупка проекторов 

с экраном (2 шт)  

9. Установка точки 

доступа в интернет 

в кабинете 

информатики 

1. МФУ  

Пантум  

2. Установка 

СКУД 

3. Установка 

оборудования 

для ВКС и 

Сферум 

 

1. Установка жалюзи в 

холлах и коридорах 

 2. Стенды и классные 

уголки 

3. Установка освещения на 

стадионе 

4. Нанесение разметки на 

стадионе 

5. Обновление МТБ 

столовой  

6. Кондиционер для 

кабинета информатики 

1. Перенос кабинета 

информатики 

(установка 

освещения, замена 

линолеума, 

установка 

железной двери) 

2. Моющие и 

дезинфицирующие 

средства 

3. Ремонтные работы 

в туалетных 

комнатах, холлах, 

коридорах, 

библиотеке, ГПД, 

спортзале 

4. Спортивный 

инвентарь  

 



10. Рабочие столы для 

учителей 

11. Передвижные 

доски 

12. Офисная бумага 

13. Мебель для поста 

охраны  

 

 

Сведения о доступе к информационным системам 

и информационным коммуникативным системам 

 

Количество 

компьютеров 

Количество 

интерактивных  

досок 

Количество 

проекторов с 

экраном 

Количество 

переносных 

проекторов 

Количество 

компьютеров в 

сети 

Количество 

ноутбуков/нетбуков 

56 5 8 1 21 11/18 

 

Доступ к сети интернет осуществляется со скоростью подключения 100 Мбит/с. Рабочие места, 

имеющие доступ к ГИС защищены средствами защиты информации 

2.4 Кадровые ресурсы. 

 Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать 

высокое качество образования. Руководство школы уделяет внимание созданию благоприятных 

условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов. С 2017 года наблюдается 

стабильное увеличение педагогов в  МБОУ «СОШ № 32». 

 

Педагогический состав 

2018-2019уч.год 2019-2020 уч.год 2021-2022 

21 28 27 

 

Качественный состав п6едагогических кадров 
1 Всего специлистов (педагогов) 27 
2 Постоянные (основные сотрудники) 26 
3 Совместители: 1 
4 В том числе:  
5 Имеют высшее образование, из них: 27 
6 Высшее педагогиче 26 
7 Не педагогическое 1 
8 Среднее педагогическое 0 
9 Имеют квалификационные категории 24 
10 Высшую 2 
11 Первую 9 
12 Соответствуют занимаемой должн 15 

13 Молодые специалисты 4 
14 Имеют награды:  

15 - Почетная Грамота ЗаконодательногоСобрание Приморского края 4 
16 - Благодарность Законодательного 

Собрание Приморского края 
6 

17 - Почетная грамота Думы города Владивостока 2 
18 - Благодарность Думы города Владивостока 4 
19 - Почетная грамота, Министерства образования и науки РФ 2 
20 Процент педагогических работников, имеющих высшую, первую 33 

 



 Педагоги школы непрерывно повышают свою квалификацию, совершенствуя теоретико-

методологический уровень, через прохождение очных и дистанционных курсов как в ПК ИРО, так 

и на других дистанционных платформах. 

 В 2021-2022 учебном году первую квалификационную категорию учителя Войтюк А.В., русский 

язык и литература; Филиппова Л.Ю. начальных классов. 

 В 2021-2022 году педагогический коллектив пополнился молодыми специалистами: Горох 

О.Ю., учитель начальных классов, наставник Аносова О.В., учитель начальных классов , Иванова 

И.А., учитель физической культуры, наставник Подъячева Е.А., учитель технологии. Средний 

возраст педагогов составляет 46 лет. 

Коллектив продолжает работу по повышению качества современного образования, что 

достигается за счет высокого профессионализма педагогов, применения современных 

образовательных технологий, активного продвижения инновационных авторских образовательных 

программ, реализации новых учебных курсов. 

2.5 Условия для развития физической культуры и спорта. 

Для занятия физической культурой и спортом в школе функционируют: 

-  1 спортивный зал;  

- 1 стадион, который включает – беговую дорожку, искусственное футбольное покрытие, 

волейбольную, баскетбольную и тренажерную площадки. 

На базе школы организованы спортивные секции, которые ведут учителя физической 

культуры МБОУ «СОШ№32»: 

 - «Футбол» (тренер Пятовол Д.В.); 

 - «Каратэ»  (тренер Григорьев А.Г.). 

На основании договоров «О сотрудничестве» и «Безвозмездного пользования 

помещениями» организованы спортивные секции: «Гандбол»  совместно со спортивной школой 

«Русич»; «У-шу» и «Тхэквондо» совместно со «Спортивной школой г. Владивостока по 

различным видам спорта». 

2.6 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В школе организована комплексная безопасность учеников. Имеется периметровое 

ограждение, автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  Организована круглосуточная охрана. 

Приоритетным направлением работы школы является формирование основ здорового образа жизни 

у обучающихся. 

Для оказания медицинской помощи в школе имеется оборудованный медицинский кабинет. 

Администрацией школы заключен договор на оказание медицинских услуг обучающимся и 

работникам МУЗ «Поликлиника №4».  

В школе организовано горячее питание обучающихся совместно с ООО «Флагман» на 

основании Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10, локальных актов 

МБОУ «СОШ №32». 

Горячие завтраки получают – 326 чел. начальной школы, в том числе: 

Многодетные 1-4 – 31 чел. 

Малообеспеченные – 9 чел. 

Многодетные 5-9 кл – 20чел. 

Малообеспеченные 5-11 – 5 чел. 

Опекаемые 5-9 -5 чел. 

ОВЗ –  11чел. 

2.7  Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

В МБОУ «СОШ №32» детей с ограниченными возможностями здоровья в 2021-2022 году 

обучалось  11 человек. Из них  6  человек на домашнем обучении. 

Социально-психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ – это важная 

составляющая инклюзивного образования. 



Для детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем 

обучении, согласно годового календарного графика,  был составлен индивидуальный план 

учебных занятий. 

При работе в обучающимися с ограниченными возможностями здоровья педагогами 

используются различные формы обучения. 

3.Организация образовательного процесса 

3.1 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Учебный план школы является частью образовательной программы образовательной 

организации,  которая разработана в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

Учебный план образовательной организации на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 В учебный план 2021-2022 учебного года добавлена предметная область «Родной язык и     

литературное чтение на родном языке (родная литература)» 

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по образовательным программам начального общего и основного общего образования  

(ст. 14 ч. 6). 

 2021-2022 учебный год в МБОУ «СОШ №32» начался  01.09.2021. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

в совокупности  величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком 

(приложение 1).  

В I-Х классах установлен следующий режим работы: 5-дневная учебная неделя (согласно  

гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Часы внеурочной деятельности реализуется как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-идневной 

неделе) 

21 23 23 23 28 29 31 32 33 34 



для обучающихся I классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

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

культуры; 

для обучающихся V-VII классов - не более 7 уроков; 

для обучающихся VIII-XI классов - не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08.00. Обучение осуществляется в две смены в связи с низкой 

пропускной способностью кабинетов: 

1 смена: 1-е, 2-е, 5-е, 7-е, 9, 11 классы; 

2 смена: 3-е, 4-е, 6-е, 8-е,10 классы. 

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

выполнение (в астрономических часах): во П-Ш классах - 1,5 ч., в IV-V классах - 2 ч . ,  в  VI-VIII 

классах - 2,5 ч., в IX-XI классах - до 3,5 ч. 

В школе используется четвертная организация учебного года. Продолжительность учебного 

года во 2-11 классах составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность учебного года  2-11 классы составляет 34 недели,  первые классы – 

33 нед.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы  - с 08.02.2022 – 14.02.2022 (7 дней). 

Реализация учебного плана для обучающихся начального общего образования (далее НОО) 

общеобразовательного учреждения обеспечена учебно-методическим  комплексом «Школа 

России». Выбор этого комплекса обусловлен следующими факторами: 

 УМК «Школа России» входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы  

общего образования.  

 УМК «Школа России» включает в себя программы, учебники, рабочие тетради и 

методические рекомендации  по всем предметам 1 – 4 классов. 

 Концепция учебно-методического комплекта «Школа России»: Существенной 

особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на овладение 

младшими школьниками приёмов сравнения, анализа, классификации, обобщения и т.д., 

т.е. на формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД), как основы 

умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов.  

Принципы: приоритет воспитания в учебном процессе; личностно-ориентированный и 

деятельностный характер обучения; сочетание инновационных подходов с традициями 

отечественного образования. 

 УМК «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а потому 

эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Подтверждением этому служат 

целевые установки, заложенные в самой концепции УМК и программах по учебным 

предметам для начальной школы. 

Часть учебного плана 5-9 классов, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Исходя из потребностей участников образовательного процесса, часы учебного плана отведены: 

 в V классе на предметную область «Русский язык и литература» по предмету «Русский язык» 

(1 час в неделю), с целью  формирования лингвистического мышления, повышения речевой 

и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка; 

 в VII классе на предметную область Математика и информатика» по предмету 

«Математика»  (1 час в неделю), с целью формирования представлений о математике как 

универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

 в VIII классах по одному часу на предметную область «Русский язык и литература» по 

предмету «Русский язык», с целью  развития  общеучебных умений, навыков и обобщенных 

способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды речемыслительной 



деятельности: коммуникативные, информационные, а так же для успешного решения задачи 

по    развитию и совершенствованию устной и письменной речи учащихся; 

 Часы компонента (1 час в неделю) образовательного учреждения в учебном плане  в  IX 

классе по решению общеобразовательного учреждения, просьбе учащихся и их родителей 

(законных представителей) с целью приобретения дополнительной суммы знаний по 

предмету «Геометрия», «Практическая геометрия». Математика, геометрия, в частности, 

представляет собой могущественный инструмент познания природы и создания техники.  

 

Учебный план X классы: 

Учебный план для обучающихся в Х классе ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования (10 – 11 класс), реализует 

модели  социально-экономического профиля.   

 Учебный план для учащихся Х классов, осваивающих основную образовательную 

программу среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, состоит из 2 -х 

взаимосвязанных частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на 

полноценное образование, она эквивалентна учебному плану любой образовательной организации, 

что делает систему школьного образования открытой на каждом этапе обучения. Реализация 

данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 

учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  

В учебный план Х класса социально-экономического профиля  включены следующие 

предметные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология  и основы безопасности жизнедеятельности».  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык 

(базовый уровень), литература (базовый уровень) .  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебный предмет 

«Родной язык» (базовый уровень). Изучение «Родной литературы» осуществляется в рамках 

реализации интегрированной программы, входящей в предметную область «Русский язык и 

литература».  

В образовательную область «Иностранные языки» входит Английский язык (базовый 

уровень) . 

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы:  География 

(углубленный уровень), Экономика (углубленный уровень), История (Россия в мире) (базовый 

уровень). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены Алгебра и начала 

математического анализа (углубленный уровень), Информатика (базовый уровень).  

В образовательную область «Естественные науки» входит  Физика (базовый  уровень), Химия 

(базовый уровень), Биология(базовый уровень)  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (базовый уровень) и ОБЖ (базовый 

уровень). 

В учебном плане Х класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

 социальной,  художественно-творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Учебный план XI классы 

Среднее общее образование 

Учебный план для XI класса реализует модель универсального (непрофильного) обучения,  

а также обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования. 



Учебный план для X класса составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение 

между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные 

предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

В учебный план также включены  учебные предметы на базовом уровне (из вариативной 

части федерального компонента).  

Часы компонента образовательной организации использованы для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента, 

преподавание элективных учебных предметов. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 

«История», без разделения на отдельные страницы, в аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по учебному предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 

часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются 

в составе данного учебного предмета. 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X классе обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» изучаются 

по 1 часу в неделю (всего 34 часа каждый), предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 68 часов).  

Часы компонента образовательной организации использованы для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента, 

преподавание элективных учебных предметов: 

 на увеличение часов в Х – XI  классах  на изучение предмета «Математика»        (1 час в 

неделю) для решения задач повышенной сложности, углубления знаний по предмету;  

 на увеличение  часов в Х - XI  классах на изучение предмета «Русский язык»      (1 час в 

неделю) с целью углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой, 

лингвистической и коммуникативной компетенций, развития навыков стилистического и 

лингвистического анализа текстов; 

 на увеличение  часов в Х классе на изучение предмета «Химия» (1 час в неделю)  для 

решения задач повышенной сложности; 

 на увеличение  часов в Х - XI  классах на изучение предмета «Обществознание»      (1 час в 

неделю) с целью углубления знаний по предмету практическая часть которого направлена на 

удовлетворение поступивших запросов обучающихся и их законных представителей.  

 

элективные учебные предметы направлены: 

 

 на расширение базового курса химии в XI класс (1 час),  практическая часть модуля 

«Углевороды и их природные источники» и «Биологически активные вещества»,  

направлено на удовлетворение поступивших  запросов  обучающихся и их законных 

представителей. 

 На расширение базового курса русского языка в XI классе (1 час.) «Сочинение: 

комплексный анализ текста» Особенностью курса является то, что для комплексного 

анализа используются цельные тексты литературных произведений, изучаемых на уроках 

литературы в 10-11 классах.  

 На расширение базового курса математики в в XI классе (1 час.) дополнительным 

содержанием, которое имеет целью развитие познавательных интересов, повышение 

качества обученности по предмету, обеспечения подготовки к государственной итоговой 

аттестации в соответствии с запросами обучающихся; 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 



формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального проекта.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций.  

 

 

 

 

Анализ 

учебной работы за 2021-2022 учебный год 
Цель анализа: аналитическое обоснование работы за учебный год на основе определения 

факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 

2021-2022 учебном году. 

ИСТОЧНИКИ АНАЛИЗА 
Систематизированные данные внутришкольного контроля. Результаты мониторинга, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Результаты независимых контрольных работ и 

срезов. Результаты олимпиад, конкурсов различных уровней. Результаты опросов, анкетирования и 

исследований, проведённых с педагогами, с учащимися, с родителями. 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В ЦЕЛОМ ПО ШКОЛЕ 
- На начало года – 583 уч-ся 

- Выбыло - 26 учеников 

- Прибыло – 25 учеников 

- На конец года -582 уч-ся 

На 4 и5 – 189 чел (32,5%) 

- Пропущено уроков по болезни  всего- 5813 

Успеваемость и качество обученности по школе за 2020-2021 учебный год. 

 

Парал

лель 

Количе

ство 

учащих

ся 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" с 

одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прог

улам 

Одно

му\дв

ум Всего 
с одной 

 "4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 93                     

2 88 86 7 42 2 9           

3 88 87 10 42 7 2           

4 57 56 4 25 2 2           



1- 4 

кл. 
326 229 21 109 11 13           

5 62 61 6 19 1 11 1 1       

6 54 54   24 2 6           

7 51 51 5 6 3 3           

8 54 54 2 19   1           

9 46 46   12   4           

5- 9 

кл. 
267 266 13 80 6 25 1 1       

Итого 593 495 34 189 17 38 1 1       

 

Анализируя данную таблицу можно сделать следующие выводы: 

Успеваемость по школе составила 100% на конец учебного года. На и «4» и «5» обучается 189 

человек 

  В 1-4 классах на «5» обучается 21 человек, на «4» и «5» обучается 109 чел.., с одной «4» - 11 чел.( 

русский язык, математика, окружающий мир) С 1 «3» - 13 чел(русский зык, математика, 

окружающий мир).Качество успеваемости 1-4 классов – 47,2%. 

В 5-9 классах на «4» и «5» обучается 80 чел., на «5» - 13 чел., с одной «4» - 6 чел.(английский язык, 

математика, русский), с одной «3» - 25 чел.(математика, русский язык, английский язык, история, 

алгебра, физика, биология). Качество успеваемости 5-9 классов составило 23,8%. 

Лучшие результаты по итогам учебного года показали обучающиеся классов: 

1-4 классы  
 2Б класс – 53,3%,(кл. рук Филиппова Л.Ю.), 

3А класс-63,3% (кл. рук Филиппова Л.Ю.),  

4А класс – 57,7% (кл. рук. Лукьянова Н.Г.),  

Классы показавшие стабильные результаты по итогам 2 полугодия: 

 5А класс – 46,7 %(кл. рук. Козловская С.В.) 

7Б класс – 30.8% (кл. рук. Пятовол Д.В.) 

 8Б класс – 32,0 % (кл. рук. Козловская С.В.) 

Повышение показателей качества знаний по итогам года наблюдается во всех классах.  

Критические показатели по итогам года в 7А классе – 8,3% качество знаний, ( кл. рук. Полевик 

А.И.) 

Вывод: анализ состояния успеваемости обучающихся  школы по итогам учебного года 

показывает, что проблема повышения качества образования остается актуальной для 

образовательного учреждения. 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2А 100,0 46,4 

2Б 100,0 53,3 

2В 100,0 43,3 

3А 100,0 63,3 

3Б 100,0 46,4 

3В 100,0 37,9 

4А 100,0 51,7 

4Б 100,0 33,3 

1- 4 кл. 100,0 47,2 

5А 100,0 46,7 

5Б 100,0 20,7 

6А 100,0 23,1 

6б 100,0 18,5 

7А 100,0 8,3 

7Б 100,0 30,8 



8А 96,3 14,8 

8Б 100,0 32,0 

9А 100,0 22,7 

9Б 100,0 16,0 

5- 9 кл. 99,6 23,8 

Итого 99,8 34,8 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИТОГАМ АДР, КДР  
В рамках повышения эффективности управления качеством образования, в соответствии с планом 

внутришкольного контроля, в течение 2021-2022 учебного года были проведены административные 

контрольные диагностические работы по предметам учебного плана для учащихся 2-4 и 5-9-х 

классов. Цель проведения диагностических работ – оценка качества учебных достижений учащихся. 

По результатам всех работ проводились анализы и мониторинги усвоения учащимися 

программ, выполнения заданий, определения среднего балла. Анализ результатов каждой из 

контрольной и диагностической работы позволял учителям корректировать поурочные планы в  

зависимости от уровня усвоения данным классом пройденных тем. Составлять учебные 

программы и планы по предметам на будущий учебный год. 

Участие в  олимпиадах обучающихся  

№ Олимпиада Количество участников 

1 «Звезда» Многопрофильная инженерная олимпиада 

"Звезда" (техника и технологии) 284 

86 

 «Ближе к Дальнему» 8 

 «Океан знаний» 6 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся 6-9 классов принимали активное участие в олимпиадах 

муниципального уровня по литературе, истории, географии, биологии, обществознанию, химии, 

английскому языку. Хорошие результаты показали 4 ученика  8б класса  по географии, вышли в 

финал и были награждены грамотами участника.  

Активное участие приняли во Всероссийских олимпиадах:  Многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда» - 89 обучающихся 6-9 классов,  «Ближе к дальнему» - 8 человек; «Океан 

знаний» - 6 человек. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ВШК 

1.Проверки школьной документации: 

- Проверка рабочих программ и календарно-тематического планирования. 

- Ежемесячная проверка классных журналов. Наиболее часто встречающиеся замечания:  

- Низкая накопляемость оценок; 

- Несвоевременно заполняют темы уроков и домашнее задание; 

- Несвоевременно выставляются оценки за письменные работы (практические и 

лабораторные работы, диктанты, сочинения). 

 

2.Другие тематические проверки: 

- Вопросы преемственности. Посещались уроки в 5-х классах. Проверка дневников и 

тетрадей 5 классов. 

- Проверка содержания информации и ее сменяемости на стендах в кабинетах и рекреациях 

школы. 

- Эффективность применения педагогических технологий в учебном процессе. 

- Состояние преподавания математики, информатики, обществознания и русского языка в 9-

х классах; 

- Состояние преподавания русского языка, истории и обществознания в 6,7,8-х классах ; 



- Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и 

предметам по выбору(биология, обществознание, история, география,  англ. яз.). 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ №32»  на основании выделенных факторов риска 

была разработана «Концепция Программы развития» по выходу из ШНОР. 

Факторы риска. 

В таблице представлены факторы риска деятельности МБОУ «СОШ №32» и кратное 

описание мер: 

Факторы риска Краткое описание мер 

Риск 1 
 
Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников. 

 

 - Содействовать созданию системы непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования. 

- Повышение профессионализма педагогов через организацию 

курсовой подготовки, самообразование, с последующим 

выступлением на МО. 

 - Посещение обучающих семинаров. 

 - Участие в работе ШМО, районных МО учителей – предметников. 

 - Участие в профессиональных конкурсах муниципального и 

регионального уровней. 

 

 

Риск 2. 
 
Несформированность внутришкольной 
системы повышения квалификации 

 - Сформировать внутришкольную систему диагностики учителей. 

 - Проведение диагностики предметных и методических затруднений 

учителей. 

 - Сформировать систему наставничества. 

 - Методическая поддержка педагогов. 

 - Проведение педагогами мастер-классов, предметных столов, 

конференций и др. мероприятий по обмену опытом. 

 - Открытые уроки с обсуждением. 

 

 
3.Цели и Задачи. 

Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества через реализацию мер по 

устранению факторов риска. 

задачи: 

Фактор 1.Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников. 

1. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. 

2. Создание условий для повышения мотивации обучения, саморазвития, 

самостоятельности учащихся через активное участие в школьных муниципальных, 

региональных олимпиадах, конкурсах, проектах. 

3. Повышение эффективности урока как стимул к успеху учителя и ученика  

4. Достижение качества образования обучающихся не ниже среднего по региону 

5. Развитие кадрового потенциала и создание условий для профессионального развития 

педагогических работников. 

             6. Формирование банка освоенных и применяемых методических приемов и                      

педагогических технологий 

Фактор 2 . Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации. 

1. Анализ профессиональных дефицитов учителей. 

2. Разработка и внедрение индивидуального плана роста учителей. 

3. реализация модели наставничества "учитель"-"учитель". 

4. Повышение педагогического и профессионального мастерства, овладение 

профессиональными компетенциями. 

5. Осуществление курсовой подготовки учителей. 



Оценку успешности мероприятий по повышению квалификации

 предусматривается осуществлять через: 

• Процесс обучения (анализ учебных занятий). 

• Активность и инициативность педагогов (тренеров-преподавателей) по 

использованию полученных знаний (публикации, участие в конкурсах профессионального 

мастерства и др.). 

• Мониторинг эффективности деятельности учреждения. 

• Постоянное повышение квалификации всего коллектива, а не только отдельных педагогов;  

• оказание непрерывной квалифицированной методической помощи конкретным педагогам 

по решению конкретной проблемы; 

• возможность в большей степени учитывать особенности как самого педагога, так и 

учреждения, в котором он работает. 

Ожидаемые результаты. 

1. Доля учителей, повысивших квалификацию, возрастет с 41% до 55% 

2. Доля педагогов школы, принимавших участие в различных конкурсах педмастерства , 

возрастет до 80%  

3. Доля педагогов, обобщающих  свой опыт работы, внутри школы возрастет  с 10 до 60%, опыт 

работы на уровне города и края возрастет с 2% до 5% 

 

«Дорожная карта» по реализации Среднесрочной программы развития  

МБОУ «СОШ №32» г. Владивостока» 

 

 Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственн

ые  

Ожидаемые 

результаты 

1 Провести 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов 

Участие педагогов в 

диагностике 

профессиональной 

компетентности 

педагогических   

работников   МБОУ 

СОШ №32 Участие 

педагогов в оценке 

предметных и 

методических 

компетенций учителей 

Апрель-август 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

100%Диагност

ика 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

педагогически

х работников 

2 Прохождение 

педагогами 

дополнительной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

профессиональными 

деффицитами

 с 

выявленными 

профессиональными 

дефицитами 

Направление педагоговдля 

прохождения  

дополнительной 

образовательной 

программы в строгом 

Соответствиис 

выявленными 

профессиональными 

дефицитами. 

Повышение квалификации 

через: 

- обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

- самообразование. 

 Май-октябрь 

2022 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

   100% 

прохождение 

педагогами 

обучения по 

выявленным 

методическим 

проблемам  

 

3 Повышения 

предметной 
методической 
компетентности 
учителей-

Проведение педагогами 

мастер-классов, 

предметных столов, 

конференций и др. 

мероприятий по обмену 

В течение года   Администраци

я школы 

   

Рост 

аналитическо

й культуры  

педагогов 



предметников 

 
опытом с последующим 

обсуждением. 

Организация 

взаимопосещения уроков. 

 

4 Участие в 

конкурсах и 
проектах различных 
уровней; 

 

Участие в работе ШМО, 

районных МО учителей – 

предметников. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

муниципального и 

регионального уровней. 

 

В течение года   Администраци

я школы0 

   

Рост 

аналитическо

й культуры  

педагогов 

5 Обеспечение 

подготовки 

педагогов и 

введение практики 

наставничества 

«учитель»-

«учитель» 

Представление лучшего 

опыта учителей-
предметников высшей 
квалификационной 
категории  

Август-сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Утверждение 

списка 

учителей - 

наставников 

6 Проведение 

регулярного 

группового, 

индивидуального 

анализа и 

обсуждения 

педагогами 

результатов 

достижений и 

проблем 

преподавания   

Проведение педагогами 

мастер-классов, 

предметных столов, 

конференций и др. 

мероприятий по обмену 

опытом с последующим 

обсуждением. 

 

В течение года Администраци

я школы. 

Рост 

аналитическо

й культуры  

педагогов 

 

Лица ответственные за достижение результатов: Директор, заместитель директора по УВР, 

Методический совет школы, педагоги. 

 

По итогам 2021-2022 учебного года.  

В целях повышения качества знаний обучающихся рекомендовано: 

1. Вести целенаправленную работу в классах с низким качеством знаний через 

дифференциацию заданий и индивидуальный подход к обучающимся. 

2. Своевременно выявлять и ликвидировать проблемы в знаниях учащихся.  

3. Учителям предметникам вести индивидуальные консультации и дополнительные задания 

с обучающимися, показывающими стабильно низкие образовательные результаты.  

1. Констатируется недостаточный уровень подготовки учащихся отдельных классов. 

2. Необходимо взять под контроль показатели успеваемости и качества знаний по предметам 

в начальной школе, среднем звене, выпускных классах. 

3. В начале 2022-2023 учебного года провести «входной» контроль остаточных знаний 

обучающихся по предметам русский язык, математика, окружающий мир, история, 

обществознание, география, биология во 2-4, 5-9,10 классах. 

4. На заседании ШМО рассмотреть результаты проведенного мониторинга обучающихся и 

наметить конкретные меры по устранению недостатков. (протоколы и планы ликвидации 

«пробелов» знаний обучающихся сдать не позднее 25.09.2022) 

5. Усилить контроль со стороны классных руководителей за учащимися, имеющими одну 

«4» и одну «3» в четверти.  



6. Создать условия для качественной работы каждого конкретного учителя:  возможность 

повысить квалификацию, предоставить часы для проведения индивидуально-групповых, 

факультативных и кружковых занятий. 

7. Внедрять в практику работы школы личностно-ориентированных методов педагогики даст 

возможность усилить внимание к формированию базовых умений у слабоуспевающих 

учащихся или у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение предмета, а также 

обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать предмет на 

более высоком уровне. 

8. Тщательно осуществлять подготовку учащихся к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

9. Вести планомерную подготовку учащихся к олимпиадам и предметным конкурсам для их 

более результативного участия. 

10. Продолжить работу с родителями обучающихся показывающих стабильно низкие 

результаты успеваемости. 

 

Анализ 

учебной работы за 2021-2022 учебный год 

Цель анализа: аналитическое обоснование работы за учебный год на основе определения 

факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 

2021-2022 учебном году. 

ИСТОЧНИКИ АНАЛИЗА 
Систематизированные данные внутришкольного контроля. Результаты мониторинга, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Результаты независимых контрольных работ и 

срезов. Результаты олимпиад, конкурсов различных уровней. Результаты опросов, анкетирования и 

исследований, проведённых с педагогами, с учащимися, с родителями. 

Успеваемость и качество обученности по школе за 2020-2021 учебный год. 

 

Парал

лель 

Количе

ство 

учащих

ся 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" с 

одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прог

улам 

Одно

му\дв

ум Всего 
с одной 

 "4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 93                     

2 88 86 7 42 2 9           

3 88 87 10 42 7 2           

4 57 56 4 25 2 2           

1- 4 

кл. 
326 229 21 109 11 13           

5 62 61 6 19 1 11 1 1       

6 54 54   24 2 6           

7 51 51 5 6 3 3           

8 54 54 2 19   1           

9 46 46   12   4           

5- 9 

кл. 
267 266 13 80 6 25 1 1       

Итого 593 495 34 189 17 38 1 1       

 

Анализируя данную таблицу можно сделать следующие выводы: 

Успеваемость по школе составила 100% на конец учебного года. На и «4» и «5» обучается 189 

человек 



  В 1-4 классах на «5» обучается 21 человек, на «4» и «5» обучается 109 чел.., с одной «4» - 11 чел.( 

русский язык, математика, окружающий мир) С 1 «3» - 13 чел(русский зык, математика, 

окружающий мир).Качество успеваемости 1-4 классов – 47,2%. 

В 5-9 классах на «4» и «5» обучается 80 чел., на «5» - 13 чел., с одной «4» - 6 чел.(английский язык, 

математика, русский), с одной «3» - 25 чел.(математика, русский язык, английский язык, история, 

алгебра, физика, биология). Качество успеваемости 5-9 классов составило 23,8%. 

Лучшие результаты по итогам учебного года показали обучающиеся классов: 

1-4 классы  
 2Б класс – 53,3%,(кл. рук Филиппова Л.Ю.), 

3А класс-63,3% (кл. рук Филиппова Л.Ю.),  

4А класс – 57,7% (кл. рук. Лукьянова Н.Г.),  

Классы показавшие стабильные результаты по итогам 2 полугодия: 

 5А класс – 46,7 %(кл. рук. Козловская С.В.) 

7Б класс – 30.8% (кл. рук. Пятовол Д.В.) 

 8Б класс – 32,0 % (кл. рук. Козловская С.В.) 

Повышение показателей качества знаний по итогам года наблюдается во всех классах. 

Критические показатели по итогам года в 7А классе – 8,3% качество знаний, ( кл. рук. Полевик 

А.И.) 

Вывод: анализ состояния успеваемости обучающихся  школы по итогам учебного года показывает, 

что проблема повышения качества образования остается актуальной для образовательного 

учреждения. 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2А 100,0 46,4 

2Б 100,0 53,3 

2В 100,0 43,3 

3А 100,0 63,3 

3Б 100,0 46,4 

3В 100,0 37,9 

4А 100,0 51,7 

4Б 100,0 33,3 

1- 4 кл. 100,0 47,2 

5А 100,0 46,7 

5Б 100,0 20,7 

6А 100,0 23,1 

6б 100,0 18,5 

7А 100,0 8,3 

7Б 100,0 30,8 

8А 96,3 14,8 

8Б 100,0 32,0 

9А 100,0 22,7 

9Б 100,0 16,0 

5- 9 кл. 99,6 23,8 

Итого 99,8 34,8 

В общем успеваемость по школе составила – 99,8%, качество знаний – 34,8 %. 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИТОГАМ АДР, КДР 
В рамках повышения эффективности управления качеством образования, в соответствии с планом 

внутришкольного контроля, в течение 2021-2022 учебного года были проведены административные 

контрольные диагностические работы по предметам учебного плана для учащихся 2-4 и 5-9-х 

классов. Цель проведения диагностических работ – оценка качества учебных достижений учащихся. 

По результатам всех работ проводились анализы и мониторинги усвоения учащимися 

программ, выполнения заданий, определения среднего балла. Анализ результатов каждой из 



контрольной и диагностической работы позволял учителям корректировать поурочные планы в 

зависимости от уровня усвоения данным классом пройденных тем. Составлять учебные 

программы и планы по предметам на будущий учебный год. 

Участие в  олимпиадах обучающихся  

№ Олимпиада Количество участников 

1 «Звезда» Многопрофильная инженерная олимпиада 

"Звезда" (техника и технологии) 284 

86 

 «Ближе к Дальнему» 8 

 «Океан знаний» 6 

 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся 6-9 классов принимали активное участие в олимпиадах 

муниципального уровня по литературе, истории, географии, биологии, обществознанию, химии, 

английскому языку. Хорошие результаты показали 4 ученика  8б класса  по географии, вышли в 

финал и были награждены грамотами участника.  

Активное участие приняли во Всероссийских олимпиадах:  Многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда» - 89 обучающихся 6-9 классов,  «Ближе к дальнему» - 8 человек; «Океан 

знаний» - 6 человек. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ВШК 

1.Проверки школьной документации: 

- Проверка рабочих программ и календарно-тематического планирования. 

- Ежемесячная проверка классных журналов. Наиболее часто встречающиеся замечания:  

- Низкая накопляемость оценок; 

- Несвоевременно заполняют темы уроков и домашнее задание; 

- Несвоевременно выставляются оценки за письменные работы (практические и 

лабораторные работы, диктанты, сочинения). 

 

2.Другие тематические проверки: 

- Вопросы преемственности. Посещались уроки в 5-х классах. Проверка дневников и 

тетрадей 5 классов. 

- Проверка содержания информации и ее сменяемости на стендах в кабинетах и рекреациях 

школы. 

- Эффективность применения педагогических технологий в учебном процессе. 

- Состояние преподавания математики, информатики, обществознания и русского языка в 9-

х классах; 

- Состояние преподавания русского языка, истории и обществознания в 6,7,8-х классах ; 

- Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и 

предметам по выбору(биология, обществознание, история, география,  англ. яз.). 

По итогам 2021-2022 учебного года.  

В целях повышения качества знаний обучающихся рекомендовано: 

 Вести целенаправленную работу в классах с низким качеством знаний через 

дифференциацию заданий и индивидуальный подход к обучающимся. 

 Своевременно выявлять и ликвидировать проблемы в знаниях учащихся.  

 Учителям предметникам вести индивидуальные консультации и дополнительные задания с 

обучающимися, показывающими стабильно низкие образовательные результаты.  

 Констатируется недостаточный уровень подготовки учащихся отдельных классов. 



 Необходимо взять под контроль показатели успеваемости и качества знаний по предметам 

в начальной школе, среднем звене, выпускных классах. 

 В начале 2022-2023 учебного года провести «входной» контроль остаточных знаний 

обучающихся по предметам русский язык, математика, окружающий мир, история, 

обществознание, география, биология во 2-4, 5-9,10 классах. 

 На заседании ШМО рассмотреть результаты проведенного мониторинга обучающихся и 

наметить конкретные меры по устранению недостатков. (протоколы и планы ликвидации 

«пробелов» знаний обучающихся сдать не позднее 25.09.2022) 

 Усилить контроль со стороны классных руководителей за учащимися, имеющими одну 

«4» и одну «3» в четверти.  

 Создать условия для качественной работы каждого конкретного учителя: возможность 

повысить квалификацию, предоставить часы для проведения индивидуально-групповых, 

факультативных и кружковых занятий. 

 Внедрять в практику работы школы личностно-ориентированных методов педагогики даст 

возможность усилить внимание к формированию базовых умений у слабоуспевающих 

учащихся или у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение предмета, а также 

обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать предмет на 

более высоком уровне. 

 Тщательно осуществлять подготовку учащихся к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Вести планомерную подготовку учащихся к олимпиадам и предметным конкурсам для их 

более результативного участия. 

 Продолжить работу с родителями обучающихся показывающих стабильно низкие 

результаты успеваемости. 

В 2021-2022 году продолжила работу секция «Дошколенок»,  целью работы которой 

является подготовка и адаптация детей к школьной жизни. Секции ведут учителя начальной школы, 

которые в последствии будут работать в будущих первых классах. Будущие первоклассники 

получают новые знания, а так же знакомятся с педагогами и одноклассниками. 

3.2 Результаты воспитательной работы. 

за 2021 – 2022 учебный год. 

        В 2021 - 2022 учебном году воспитательная работа МБОУ СОШ № 32 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных 

задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в 

целом. 

       Цель воспитательной работы: формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.  

 

       Достижению поставленной цели воспитания обучающихся  способствовали следующие 

основные 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, студии 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 обучаю  

 

        В конце мая прошлого года была разработана   и утверждена Программа воспитания, которая 

представляет собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, дающий 

представление о направлениях и содержании воспитательной работы МКОУ ООШ №32 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития Приморского края, России 

и мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

        Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год имеет модульную 

структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В 

центре такого модуля собраны воспитательные четкий ритм жизни коллектива класса, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь каждому учащемуся и их родителям. Вся 

воспитательная деятельность классного руководителя и его класса проводилась согласно 

инвариантным и вариативным модулям: 

– «Ключевые общешкольные дела», 

– «Классное руководство», 

– «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», 

– «Школьный урок», 

– «Самоуправление», 

-«Экскурсии, походы», 

– «Профориентация», 

– «Организация предметно- эстетической среды», 

– «Работа с родителями». 

–«Профилактика и безопасность», 

             К каждому модулю был разработан школьный план мероприятий, согласно   возрасту 

обучающихся. Классные руководители, опираясь на план мероприятий школы, корректировали 

свою работу с классом. 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

      Праздничное украшение кабинетов и школы к 1 сентября, проведение общешкольной линейки, 

далее проведение Всероссийского открытого урока «Урок науки и технологий» с показом видео 

фильмов и презентаций о современных научных достижениях. Организован День солидарности в 

борьбе с терроризмом» с демонстрацией презентаций и видеофильмов «Мы помним...» во всех 

классах. Все классы активно приняли участие в акции «Дети Беслана».  

           По традиции в сентябре и мае месяце проводились мероприятия по антитеррористической и 

пожарной безопасности, по профилактике дорожно-транспортного травматизма школьников в 



рамках акции «Внимание, дети!», а также в рамках проведения месячника безопасности и 

гражданской защиты детей: « Твоё здоровье – в твоих руках !»- разрабатывались    схемы- маршрута 

«Дом-школа- дом», проводилась   учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания. Прошли 

мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню народного единства 4 ноября. 

           В октябре и апреле впервые были организованны школьные ярмарки: «Осенний урожай» и 

«Пасхальная ярмарка». В акции по поздравлению мам и бабушек с Днем матери, приняла вся школа. 

        Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе (декабрь)-  «Новый год у ворот»: 

украшение кабинетов, оформление окон, конкурс рисунков, поделок, поздравления 

старшеклассниками младших ребят, а педагогами – в роли Деда Мороза и Снегурочки – подростков, 

традиционно прошли в школе. 

  А также в декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с 

коррупцией (классные часы, уроки мужества). Проводились мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ (классные часы, уроки мужества), ко Дню прав человека: единый урок «Права 

человека». 

       Час памяти «Блокада Ленинграда» (январь)- провели классные руководители совместно с 

классными коллективами. Приняли участие в акциях «Блокадный хлеб» и «Неделя памяти жертв 

Холокоста»- подготовили творческие и проектные работы. Уже несколько лет подряд проводятся в 

школе и экологические акции, конкурсы:  по посадке зеленых насаждений и благоустройству 

пришкольной территории, субботники, «Покормите птиц зимой!», «Не нужную бумагу, пластик -  в 

нужное  дело!»» для тех, кто хочет внести свой вклад в решение мусорной проблемы в России через 

простые, доступные многим действия. 

            23 февраля отмечается всенародный День защитников Отечества. Это праздник доблести, 

мужества, чести и любви в Родине. Накануне этого события, в МБОУ СОШ №32 прошли 

мероприятия, посвящённые этому празднику в рамках Всероссийской акции "День героев".  

             16 февраля прошел городской литературный конкурс: «Отвага и честь», посвященный Дню 

защитника Отечества. 

             В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих 

способностей обучающихся, с 3-8 марта 2022 года в школе проведены праздничные мероприятия, 

посвященные празднику весны, 8 Марта. 

Мероприятия недели интеллектуального  воспитания: «День науки в школе»-защита проектов и 

исследовательских работ девятиклассниками. А ребята 3 – 4 классов «делали» - «В науку первые 

шаги»- представляли свои исследовательские работы. 

       На весенних каникулах учащиеся 1 – 6 классов приняли участие в школьном   конкурсе: 

«Ученик читающий». 9классники защитили индивидуальные проекты.  

         В городском двумесячнике по благоустройству города школа принимает активное участие и 

этот год не был исключением. А 23 апреля вся школа вышла на субботник.  Субботник-это не только 

мероприятия по очистке территории, это еще и прекрасная возможность сплотить дружный 

коллектив еще больше. 

Были убраны от заросшей травы и мусора обширные участки, как на пришкольной 

территории, так и вне её зоны; посадка саженцев. 

     Надо отметить трудолюбие и истинную заинтересованность всего коллектива в качестве уборки, 

позволившей преобразить перед майскими праздниками наш второй дом. 

         Традиционный месячник патриотического воспитания «Я помню! Я горжусь!» (апрель – май) 

начался со встречи с участником военных событий Коломеец Александром Борисовичем. 

        В честь Дня космонавтики учащиеся школы подготовили рисунки и поделки, а также 

прослушали радиолинейку о первом космонавте – Юрии Гагарине. 

   6 мая была подготовлена и проведена общешкольная линейка, посвященная 77-ой годовщине 

окончания ВОВ. Весь месяц ребята из Совета старшеклассников школы принимали участие в акции 

школы « Никто не забыт, ничто не забыто!». Они готовили пятиминутки-рассказы и презентации   о 



подвигах совсем юных героях ВОВ: Марат Казей, Лёня Голиков, Зоя Космодемьянская и мн. др. и 

рассказывали ребятам в классах. 

    На последней недели мая была проведена неделя ЗОЖ: «Здоровое поколение». Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против курения". Основной целью недели было формирования навыков 

здорового образа жизни, пропаганды ответственного отношения к своему здоровью, осуществления 

профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к 

асоциальному поведению. В период проведения акции в школе проведен цикл мероприятий 

разнопланового характера: 

• лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимися 5-9-х классов на тему 

«Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма»; 

• профилактические беседы с учащимися 5-9-х классов инспектором ОП ПДН № 2 

• классные часы; 

• спортивные мероприятия; 

• акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

     27 мая были подведены итоги 2021-2022  учебного года. На школьной линейке были вручены 

грамоты «отличникам» и «хорошистам», ребятам, активно принимавшим участие в делах школы, 

класса, района, города, края спортсменам и творческим коллективам. Выпускникам 9 – х классов 

передали напутственные слова для сдачи ОГЭ, «четвероклашкам» - пожелали успехов при переходе 

в среднее звено, первоклашек поздравили с окончанием первого года обучения, всем остальным 

пожелали веселого, безопасного лета и встречи Первого сентября! 

      

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

           Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022 учебный год, оформлены социальные 

паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден список 

учащихся для занятий в кружках и секций.  

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

   Всероссийский открытый урок «Урок науки и технологий» 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

  «Владивосток- город воинской славы»; 

  «Никто не забыт – ничто не забыто», посвященный неизвестным      героям и их подвигам в 

ВОВ»; 

        «День памяти жертв фашизма». 

 Проведение инструктажа с учащимися по профилактике короновирусной инфекции COVID 

-19, профилактика туберкулёза и пр.  

 Неделя пожарной антитеррористической безопасности 

 «День народного единства» 

 Неделя дорожной безопасности 

 Уроки безопасности 

 Уроки мужества 

 День учителя 

 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике 

противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними 

 «День правовой помощи детям» 

 «День Неизвестного солдата» 

 «День Героев Отечества» 

 «День прав человека» 

 «День Конституции» 

 Акция «Новый год у ворот» 

 Акция «Блокадный хлеб» 

  «День Земли» 

 «В науку первые шаги», защита проектов. 



 День космонавтики. 

 «Без срока давности – битва за Берлин». 

 «Современный герой – это кто?» 

 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, посвященных 

77-й годовщине Победы. 

 Месячник ЗОЖ 

        Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу 

успеваемости учащихся, заполнение журнала  

«Всеобуч», родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы уведомления по 

успеваемости детей, с выпиской оценок.   Проводилась индивидуальная работа по повышению 

успеваемости учащихся. Перед каникулами проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД. Сданы 

отчёты по внеурочной занятости учащихся. В течение года классные руководители работали над: 

- Проводили школьные мероприятия. 

- Участвовали в районных, краевых мероприятиях, акциях, 

соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. 

- Проводили родительские собрания, встречи с родителями. 

-  Работали по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизм, по профилактике здорового образа жизни, проводили инструктажи по ПБ и т.д. 

-  Сотрудничали с инспекторами ОП №2 ПДН, сотрудниками отдела по 

делам молодежи - МРЦ. 

- Работа по патриотическому воспитанию. 

- Вели активную работу по организации мероприятий в каникулярное 

время. 

-  Проводили еженедельные классные часы, уроки мужества и 

информационные пятиминутки. 

- Выезжали на экскурсии, в театры и музеи. 

- Проводили аналитическую работу воспитательной деятельности, 

успеваемости и посещаемости класса по итогам каждой четверти. 

- Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителя и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

• составления социального паспорта класса и папки работы классного 

руководителя; 

• составления педагогических характеристик и представлений на 

учащихся; 

• изучали психологический климат в классных коллективах посредство 

социометрии; 

• организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 

составления отчета об индивидуальной работе с подростками, 

находящимися в социально опасном положении. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И    ДОПОЛНИТЕЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

             Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации школьников, 

развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, технических, спортивных, 

коммуникативных способностей. 

             Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих, выбранных обучающимися, видов: познавательная деятельность, туристическо-

краеведческая деятельность, спортивно-оздоровительная, творческая деятельность. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

1. Кружки - «Музейное дело», «Я -исследователь», «Веселая кисточка», «Секреты здоровья – школа 

докторов природы или 135 уроков здоровья», «Хочу знать», «Приморье – мой родной край» 



2. Спортивные секции –«Футбол», «УШУ», «Каратэ», «Тхэквандо», «Волейбол», «Баскетбол»,  

хореографическая студия «Сюрприз» 

3. Факультативы по: английскому, математике, обществознанию, химии, биологии, географии.  

         Особой популярностью у обучающихся пользуются спортивные секции баскетбола, волейбола 

и футбола. Ребята принимают участие в спортивных соревнованиях в городских, краевых и 

региональных. Занимают призовые места. 

         В 2021-2022 учебном году школьники были участниками: 

 Городских соревнований «ЛОКО БАСКЕТ»,» Баскетбол в школу» - команда школы заняла 

2 место; 

 Городских и краевых соревнованиях по футболу- 2 место в краевых соревнованиях; 

 В городских и краевых соревнованиях по каратэ; 

 Хореографическая студия «Сюрприз» участвовала в городском конкурсе «Весенняя капель» 

и заняла почетное 2 место. 

Весной, ребята начальной школы кружка « Я – исследователь », участвовали в школьном 

проекте « В науку первые шаги», можно сказать подготовили отчетные проекты за весь год.  

 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

         С целью оказания влияния на поведение отдельных учащихся была 

налажена связь с учителями-предметниками. В течение 2021-2022 учебного года проводился 

ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, выяснялись причины в случае их 

отсутствия, поддерживалась тесная связь с родителями. 

Также, проводились, согласно плану: 

• Единый урок, посвященный «Году науки и технологий» 

• День солидарности в борьбе с терроризмом 

• День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти Бесланской 

трагедии 2004 г. 

• День памяти жертв фашизма. 

• День начала блокады Ленинграда. 

• Обсуждение тем по правовой тематике (5-минутки на уроках 

обществознания) 

• Государство и граждане. Символика РФ. Конституция – основной 

закон жизни. 12 декабря-День Конституции Российской Федерации" 

• Всероссийский урок первой помощи 

• Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб" 

• День российской науки 

• Открытый урок ко дню вывода советских войск из Афганистана. 

• Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией» 

• Всероссийский открытый урок, посвященный Международному дню 

памятников и исторических мест « Места памяти». 

• Парламентские уроки приурочены к Дню Российского 

парламентаризма. 

• День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

• Гагаринский урок «Космос – это мы» 

         Выпускники 9-х классов в течение учебного года работали над своими исследовательскими 

проектами. Написание учебного проекта – это бесценный опыт, который получают 

старшеклассники. Опыт поиска и   обработки информации, опыт проведения исследования, опыт 

коммуникации. Поэтому ребята вместе с педагогами готовились к написанию и защите 



индивидуальных проектов. Они, согласно графику, посещали дополнительные занятия для 

подготовки к сдаче экзамена в форме ОГЭ по учебным предметам. 

          

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

            На становление жизненных позиций школьника особое влияние имеет 

такой компонент воспитательной системы, как ученическое самоуправление. Ученическое 

самоуправление - это возможность самим учащимся планировать, организовывать свою 

деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить 

мероприятия, которые им интересны. Участие в работе ученического самоуправления способствует 

развитию чувства сопричастности ко всему происходящему в классе, школе, а значит, и к 

происходящему в стране. Это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, 

накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки, 

освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. 

             Задача школы – научить ученика быть самостоятельным, совершать 

добрые дела, отвечать за свои поступки, принимать решения, защищать свои 

права. Именно классный руководитель непосредственно взаимодействует как 

с учениками, так и с их родителями, искренне стремится помочь детям в решении их проблем в 

школьном коллективе, интересно и с пользой организовать школьную жизнь. Мечта любого 

классного руководителя –создать единый, дружный коллектив. От уровня сплоченности 

коллектива, от 

эмоционального настроя класса зависит индивидуальный успех каждого учащегося и 

удовлетворенность жизнью в школе всех ребят. В дружном коллективе легко работать и самому 

учителю. 

     В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В школе создан 

Ученический совет или Совет старшеклассников, в состав которого вошли представители от 5-9-х 

классов. Количество учащихся в Совете старшеклассников – 21 человек. Президент школы- Крот 

Анастасия, заместитель – Лях Валерия.  

Согласно плану мероприятий школы, были проведены данные мероприятия: 

1. Выборы органов самоуправления в классах. 

2. Выборы Президента школы. 

3. Заседания отделов, выборы актива школьного самоуправления 

(ежемесячно). 

4. Заседания актива класса (еженедельно). 

5.Участие в городском слёте лидеров самоуправления; 

6. Поздравление учителей школы с профессиональным праздником. 

7.Проведение в начальных классах уроков Доброты; 

8. Мероприятия, по профилактике и правонарушений несовершеннолетних. 

9.Подготовка и проведение мероприятия «Весёлые старты» 

10.Подготовка к мероприятиям, посвященным окончанию ВОВ 

11.Проведение субботника; 

12.Подготовка «Последнего звонка» 

 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ» 

        Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности.  



       В этом году в школе был создан музейный уголок, в котором стоит Парта героя. Первую 

экскурсию в начале учебного года ребята совершили именно к этой парте. На ней изображён 

Аверков Нинел Александрович участник ВОВ, наш земляк. Знакомство с музеем «Музей в коробке» 

о коренных жителях Дальнего Востока.  

         Весь год, почти каждый месяц, ребята нашей школы посещали музеи города: 

- Посещение Дома-музея семьи Сухановых. Сентябрь, 2021 (6 б класс, сентябрь); 

- Посещение краеведческих экспозиций музея им. В.К. Арсеньева (октябрь, 2021) (6 б класс); 

- Экскурсия на фабрику Мороженого г. Владивостока.  (5 б и 6 а класс;30 марта) 

- Посещение интерактивного музей «Россия – моя история» (март,4 а и 4 б класс) 

- Поездка в военную часть морской пехоты на экскурсии и участие в конкурсе «а ну-ка, парни!» (6- 

9 класс,21 марта); 

- Посещение музея «Трепанга» (2в и 3 в класс, 20 марта); 

- Посещение ВГУЭС – «День открытых дверей», знакомство с университетом, его специальностями, 

которым в нём обучают. (9-е классы, март) 

- Выезд в библиотеку им. Горького на мастер класс «Изготовление Каргопольской игрушки» (5 а и 

8б класс, март); 

- Посещение музея «Техника 20 века» ( 1 а и 4 а класс, апрель); 

- Посещение музея Первомайского района Совета ветеранов г. Владивостока: роль Приморского 

края в Великой Отечественной войне. (7- е классы, апрель) 

-Посещение музея ТОФ (пришкольный лагерь, июнь); 

- Посещение музея Арсеньева на московскую выставку Мосфильма: «И все-все-все. Герои и миры 

советских мультфильмов» (пришкольный лагерь, июнь) 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

                Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у 

школьников склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а 

также система действий, направленных на 

формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. Эта работа в школе 

проводится по нескольким направлениям – лекции по выбору профессии, экскурсии, участие в Днях 

открытых дверей. 

Учащиеся школы принимают участие в экскурсиях на промышленные предприятия г. Владивостока 

согласно с графиком профориентационных экскурсий. Так ребята 3в и 2в класса посетил фабрику 

по изготовлению чулочно – носочных изделий «Эверит» в ноябре месяце. Наблюдали за работой 

операторов, как они заправляют нити в станок. Остались очень довольны экскурсией. А учащиеся 

5б и 6а классов посетили Фабрику Мороженого г. Владивостока. Там они услышали ответы на свои 

вопросы: из чего делают мороженное, где замораживают, кто этим занимается, в чем смысл 

«поточного» изготовления? 

    Учащиеся 5-9 классов принимают активное участие во Всероссийском 

проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся «Билет в будущее». Реализация проекта 

«Билет в будущее» может повлиять   на решение следующих проблем обучающегося 

общеобразовательной  

организации: отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации.   

Классными руководителями 4 - 9 классов организована работа с учащимися по просмотру 

уроков в рамках проекта ПРОЕКТОРИЯ. Классными руководителями в апреле были проведены 

интерактивные профориентационные занятия, направленных на раннюю профориентацию: 22 

сентября 2021г. – «Кулинарное дело» и 28 сентября 2021г. – Профессия «Ландшафтный 

дизайнер». 

В течение года с учащимися проводились: 

- беседы «Мир профессий»; 

- профессиональное информирование и профессиональное консультирование; 



- час размышлений «Человек и профессия»; 

- беседа «Почему люди работают»; 

- защита профессии – презентация «Все работы хороши, выбирай на 

вкус». 

 Обучающиеся 9-х классов посетили предприятия города в рамках  акции «День без 

турникетов». В течение учебного года посещали ссузы и вузы города (ВГУЭС, ДВФУ, МГУ, 

Дальрыбвтуз) для ознакомления с представляемыми услугами и факультетами для выбора будущей 

профессии.  

           

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

        Несомненно, окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

      Предметно-эстетическая среда школы – это не только предметное окружение в помещениях 

здания и вокруг, прежде всего - это гармонично организованное учебно-воспитательное 

пространство, содержащее 

-источники информации 

-воспитательный потенциал 

-отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива. 

     Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 Оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация: 

- сменная тематическая выставка фото- и художественных работ «Наше творчество»; 

-фотозоны, отражающие тематическое направление текущих воспитательных и образовательных 

событий: «Новый год», «День космонавтики», «День Победы»; 

- мини экспозиции: «2сентября – окончание Второй мировой войны», «Блокада Ленинграда», «23 

февраля»; 

-сменные стенды по профилактике негативных явлений «Если хочешь быть здоров…», 

«Профилактика короновирусной инфекции Covid – 19», «Осторожно, туберкулёз!», «Зачем нужна 

прививка?»; 

- стены по ПДД, по пожарной безопасности, финансовой грамотности, личной безопасности, стенды 

в обеденной зоне по популяризации здорового питания, новости города и школы и мн.др.; 

- школьная печатная газета «Что гуглит школа?»; 

- выставка работ по технологии «Город мастеров»; 

- разработка и реализация проектов - всё это позволяет обучающимся реализовать свой потенциал, 

а также знакомить друг друга со своими творческими работами. 

   Событийный дизайн: 

-  оформление праздников, церемоний, торжественных линеек; 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции, оформление окон) на важных для воспитания ценностях; 

   Оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий: 

- организация и реализация проекта по созданию зоны активного отдыха (начальная школа) с 

развивающими модульными комплексами;  

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

             Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. 



             Основа взаимодействия классного руководителя и семьи состоит в том, что обе стороны 

заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств.  

             Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Работа с родителями 

обеспечивалась по следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения 

с родителями учащихся, работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга. 

Успешно проведены классные родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, 

собрания-диспуты, общешкольные родительские собрания, тематические консультации. В 

настоящее время существует школьное сообщество в социальной сети «Telegram», подписчиками 

которого являются педагоги, обучающиеся, их родители и просто заинтересованные школьной 

жизнью люди. В группах размещается актуальная новостная информация, проводятся онлайн 

конкурсы, проводятся социологические опросы и обсуждения назревших проблем. Считаем данную 

форму информирования удобной и оперативной. Наиболее важная информация также размещается 

на официальном сайте МБОУ СОШ №32. 

Директор школы П.И. Проживина создала клуб «Родительская среда». Согласно  плану работы 

клуба, Павлина Иосифовна проводит с инициативной группой родителей встречи, заседания, 

круглые столы, где обсуждаются вопросы разной направленности.  

Так, совместными усилиями, в этом учебном году были проведены две ярмарки – осенняя и 

весенняя. Родительский комитет школы решил, что это мероприятие надо сделать традиционным. 

Многие родители активно участвуют: 

• в коллективных творческих делах классов и школы; 

• в организации и проведении экскурсий; 

• в помощи по решению хозяйственных проблем; 

• в проведении профилактической работы. 

          Достижение положительных результатов в работе возможно только в 

том случае, когда в работе задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, 

педагоги и родители. В каждом классном коллективе каждую четверть проводились классные 

родительские собрания. Сотрудничество с родителями позволило повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. Родители принимают участие 

в решении школьных проблем - активно участвуют в классных и общешкольных собраниях. 

За учебный год была проведена работа с родителями: 

1. Изучение семейной ситуации и условий воспитания ребенка в семье (создание социального 

паспорта школы). 

2. Индивидуальная и групповая работа с родителями, тематическое консультирование. Для 

тематического консультирования приглашался, по необходимости психолог из «Центра психолого-

педагогической,  медицинской и социальной помощи» г. Владивостока. С ребятами «группы риска» 

и их родителей проводились Советы профилактике, где родителям не только указывали на промахи 

в воспитании, но и предлагали пути выхода из сложившейся ситуации. Так же в школе создана ППК 

для решения вопросов коррекции в обучении. 

3. Проведение тематических родительских собраний (один раз в четверть в 

формате онлайн и один раз в полугодии в очной форме). 

4. Привлечение родителей к организации интересной, насыщенной 

внеучебной деятельности. Так, благодаря инициативной группе родителей 2 а класса, ребята школы, 

сами родители и педагоги поучаствовали в акции «Я и мой питомец» фонда защиты животных 

«Спасём жизнь».  

          

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

          При утверждении   Программы воспитания в мае 2021 года, был упущен модуль 

«Профилактика и  безопасность», но работа по профилактике велась в МБОУ « СОШ № 32» всё 

время согласно Комплексному плану  мероприятий МБОУ « СОШ № 32»  по профилактике 



безнадзорности, предупреждению правонарушений и преступлений, экстремистских  проявлений и 

терроризма, ВИЧ / СПИД, употребления психоактивных веществ несовершеннолетними, 

предупреждению жестокого обращения и насилия в отношении детей, профилактика подростковых 

суицидов. Поэтому, считаем целесообразным включить этот модуль в Программу воспитания, т.к. 

это неотъемлемая часть при воспитании несовершеннолетних. 

Цели и задачи: 

- осуществление мер общей профилактики и правонарушений несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- формирование у школьников толерантного сознания, предупреждение экстремистских 

проявлений, воспитание культуры межнационального общения; 

-предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и подростков; 

- формирование у школьников навыков здорового образа жизни, законопослушного поведения;  

- профилактика семейного неблагополучия 

Основные направления: 

- выявление и учет движения детей школьного возраста, не обучающихся в нарушение закона, 

сохранение контингента обучающихся; 

- профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

- профилактика употребления психоактивных веществами в образовательной среде; 

-профилактика ВИЧ/СПИД среди несовершеннолетних; 

- профилактика экстремистских проявлений среди школьников, профилактика межнациональных, 

межэтнических конфликтов; 

- предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении детей; 

-профилактика суицидального поведения детей и подростков. 

     На конец первого полугодия 2021 – 2022 учебного года состояли на учете в КДН и ЗП 7 учащихся 

школы, состоящих в ВШУ – обучающихся в первом полугодии – 1. 

        Профилактическая работа проводится, как самим коллективом школы, так и приглашаются 

специалисты из других подразделений: ОП №2 ПДН, КДН и ЗП по Первомайскому району г. 

Владивостока, «Молодежный ресурсный центр – МРЦ, Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Владивостока, кабинет 

врача психиатра, нарколога участкового по обслуживанию детского населения в КБУЗ КНД, г. 

Владивостока, прокуратура Первомайского района, ст. инспектор  ОПДН ВЛУ МВД России на 

железнодорожном транспорте, капитан полиции Шестухина В.Е. 

           Активная совместная деятельность школы с инспектором ПДН дает видимый результат: дети, 

состоящие на учете показывают положительную динамику и  на конец учебного 2021 – 2022 года , 

состоящих на учете в ПДН и ЗП осталось 3  несовершеннолетних. Инспектор проводит не олько 

групповые консультации, беседы, но и индивидуальные беседы, присутствует на Советах 

профилактики школы. В течении года всего прошло 4 заседания Совета профилактики (15.09.22, 

12.10.22, 14.03.22, 25.05.22), куда приглашались учащиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП.  

Почти на каждом заседании проводились беседа как с учениками, так и с их родителями.  Родителям 

напоминали об ответственности за воспитание и обучение несовершеннолетних. Контролировались 

посещения психологов и других узких специалистов. 

             В общей сложности, с ребятами состоящими на учете за учебный год проводились 

профилактические беседы: 

10.09.21 - «Правонарушения и преступления»; 

16.09.21 – «Толерантность»; 

23.09.21 –«Правовая ответственность» ст. 282 УК РФ», 

01.10.21.- «Правила успешного ученика; 

05.10.21- «Как побороть лень»; 

06.10.2021- «Всегда есть выбор»; 

15.11.2021- «Я и моя уличная компания», «О правовой ответственности подростка»; 



13.12.2021- «Обязанности подростка в семье», «Конфликты в коллективе и способы их 

разрешения»; 

20.12.2021-. Критерии термина «Наркотическое вещество;  

13.01.22 - о вреде курения и алкоголя; что такое спайс и курительные смеси; 

 правила поведения в школе и общественных местах; 

27.01.22 – буллинг в интернет пространстве; уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних; употребление ПАВ; что подразумевается под «хулиганскими действиями».  

14.02.2022 - об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений; 

18.03.22 - критерии термина «Наркотическое вещество»  

            Кроме профилактических бесед инспектора ПДН ОП № 2 ведут разъяснительную работу 

среди обучающихся состоящих на учете и их родителями, а также с классными коллективами. 

Присутствуют на родительских собраниях классов. По просьбе зам. дир. по ВР и соц. педагога 

посещают  на дому обучающихся. Взаимодействие по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних происходит постоянно с помощью телефонной связи: 

администрация школы и инспектор Верещага Ю.С. обмениваются оперативной информацией по 

фактам совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений, неблагополучия в 

семьях учащихся; 

            По оценке администрации школы взаимодействие педагогического коллектива с 

инспекторами ПДН проходит на должном уровне, своевременно и систематически. 

       Как уже говорилось ранее, кроме инспекторов ПДН у школы есть и другие участники сетевого 

взаимодействия.  

Так урок – сообщение «Наркотики, алкоголь, курение – вред для растущего организма.» 14.09.21  

для  9 а, 9 б классов,  провела Юркасова Лариса Николаевна, специалист наркологического 

центра. Она рассказала и показала видеофильм о вреде ПАВ. 

     Прокуратура Первомайского района г. Владивостока: 

     Старший помощник прокурора Первомайского района, мл. советник юстиции И.А. Анлреева 

провела лекцию для старшеклассников: 

- «За какие виды административных правонарушений можно привлечь несовершеннолетнего?»

 08.09.21 г.    8 а, 8 б. 9 а, 9 б классы; - 

- Информационная беседа по правовому просвещению «Правонарушения и преступления в сфере 

экстремизма» была проведена помощником прокурора Первомайского района г. Владивостока 

юрист 1 класса Химич В.В. 19.10.21 в 8 а, 8 б, 9а, 9 б классах;  

- Лекция - разъяснение об уголовной ответственности за совершение преступлений с 

использованием информационно – телекоммуникационных технологий  и ответственности за то или 

иное деяние: «Ответственность за преступления экстремисткой направленности».  Помощник 

прокурора Первомайского района юрист 3 класса В.А. Сайкина  22.12.2021     8б,9а, 9б 

классы;  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

       Проведение профилактических бесед о правилах пожарной безопасности: 

- Профилактическая беседа и объектовая тренировка школы с приглашенными сотрудниками МЧС: 

Сайников И.Ф. Живой И.Д. – лейтенанты МЧС по ПК 08.09.21  

- Профилактическое мероприятие «Пожарная безопасность» 04.03.22 3 а, 8 б класс.  

Инспектор ОЛД ПР по г. Владивостоку, младший лейтенант Косковав А. О.  рассказала  ребятам о 

правилах пожарной безопасности 

- Совместная эвакуация с пожарной частью и школы, в случае возникновения пожара

 11 .05.22  Закрепленная за школой пожарная часть (Ул. Бакинская 2/3) провела 

тренировки по эвакуации и тушению предполагаемого пожара на базе школы. 

ПДД 

 Проведение профилактических мероприятий по правилам дорожного движения: 



- Лекция: « Безопасность ДД» - 14.09. 21 с  7 б,8 а,6 б класс,  Инспектор по 

пропаганде БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку мл. лейтенант полиции Полиенко 

Ксения Андреевна напомнила ребятам среднего звена о правилах ДД и правилах езды на 

велосипеде. 

-  Беседа: «Использование гироскутеров 17.11.21 8 а, 9а, 9б класс, Ст. ПОПС ГИБДД 

УМВД по г. Владивостоку ст. лейтенант полиции Приходько С.С. рассказал о правилах езды на 

гироскуторах 

МРЦ -Молодежный ресурсный центр г. Владивостока, постоянный гость школы с мероприятиями 

профилактического характера: 

- Занятие с элементами тренинга по программе профилактики асоциального и ативитального 

поведения 20.10.21 7 – 9 классы;  

- Правовой урок  Азбука права» 08.04.22 6 а,7а,7б,8а класс;   

- Тренинг: Профилактика алкоголизма, наркомании: «Жизнь без дурмана» 08.04.2022

 7а,7б,6а,8 а класс; 

МБУ ЦППМСП   Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» г. Владивостока: 

- Тренинг Педагога – психолога Лукьяновой Н.: выявление детей с трудностями социальной 

адаптации (суицидального поведения несовершеннолетних). 21.10.21 8 б класс;  

-Тренинг Педагога – психолога: выявление детей с трудностями социальной адаптации 

(суицидального поведения несовершеннолетних). 16.11.21 8 а класс; 

- Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, попавшими в «группу риска» - один раз в 

полтора месяца; 

ПАВ профилактика употребления психоактивных веществ: 

- Лекция «Основы антинаркотического законодательства» 15.11.21 7 а, 9 а. Представитель 

Управления по надзору оборота наркотиков УМВД России по ПК Удовенко Ольга Николаевна 

рассказала ребятам об уголовной ответственности за хранение, распространение и употребление 

ПАВ; 

- Беседа «Профилактика употребления никотино-содержащей продукции и алкоголя 16.12.21

 8б, 9а,  Долганова С.А.  специалист по социальной работе Краевого 

наркологического диспансера, кабинет, обслуживающий детское население. 

Безопасность на ЖД: 

- Лекция «Профилактика детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта, правила 

поведения на железной дороге». 06.12.21- 4 б класс. Инженер ЖД станции Мыс Чуркин 

Верхолатова, О.А. Луцык О.А. – специалист по охране труда, ст. инспектор ОПДН ВЛУ МВД 

России на железнодорожном транспорте, капитан полиции Шестухина В. Е. рассказали об 

опасности хождения по железнодорожным путям, показали видеофильм о вандализме в вагонах и 

перронах.  

- Лекция «Профилактика травматизма на объектах железнодорожного транспорта, 

административная ответственность за правонарушения на объектах жд транспорта». «Вандализм – 

понятия и ответственность»- 24.11.21 2а, б, в,3а,4а,6б,7а, б, 8а классы. Ст. инспектор ОПДН 

ВЛУ МВД России на железнодорожном транспорте, капитан полиции Шестухина В.Е. 

Лекция  Профилактика детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта, 

правила поведения на железной дороге;  

- Профилактическая беседа «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за: кражу, грабёж, мелкое хулиганство, вандализм»; Профилактика 

травматизма на ЖД с обучающимися» 18.03.22 8 – 9 класс.  Инспектор 

ОПДН ВЛУ МВД России на транспорте Шестухина А.Е., старший лейтенант юстиции следователь 

ВЛУ МВД Чекменёва Т.В. провели беседы о том, что грозит ребятам за нарушение закона на ЖД 

транспорте. 



- Профилактическая беседа «Профилактика детского травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта»,» Правила поведения на воде» 08.04.2022 2а, 

3б,6б,6а,7а,7б классы. Шестухина В.Е. инспектор ОПДН ВЛУ МВД России на транспорте в 

очередной раз рассказала ребятам о правилах соблюдения безопасности на ЖД 

- Экскурсия на станцию Чуркин РЖД 28.04.2022 5б класс Шестухина В.Е. 

инспектор ОПДН ВЛУ МВД России на транспорте пригласила пятиклассников на станцию Чуркин 

РЖД, где рассказал и показала, как работает станция и почему надо соблюдать правила поведения 

при приближении состава. 

 

ВЫВОДЫ: 

      Воспитательная работа МБОУ СОШ № 32 в 2021-2022 учебном году 

велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля 

взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и 

действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в реализации 

конкретных дел в каждом 

классе, в традиционных мероприятиях классов и школы. В целом, воспитательная работа в школе 

была многоплановой и разносторонней. Воспитательная работа в школе главным образам опиралась 

на работу директора, классных руководителей, ученического самоуправления Совета 

старшеклассников, попечительского родительского Совета, Совета по профилактике с заместителем 

директора по ВР и социальным педагогом. 

         Реализованы планы совместной работы с учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями. Подводя итоги за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, что 

поставленные цели и задачи реализованы и выполнены. Коллектив учителей классных 

руководителей приложил достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского 

коллектива. 

        Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: есть необходимость 

работать над повышением уровня воспитанности учащихся как среднего звена, так и младших 

классах, формировать у детей основы культуры поведения. Острой остается проблема 

сквернословия, курения электронных сигарет, отсутствие школьной формы у школьников. Еще не 

у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 

отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения 

отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в 

профилактической работе с учащимися различных «групп риска» и их семьями. Продолжает иметь 

место ряд нарушений Устава школы подростками. А это означает, что одной из главнейших задач 

воспитательной 

работы школы в новом учебном году должна стать работа, как с детьми и их 

родителями, так и методическая помощь классным руководителям по воспитанию. 

          За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива 

школы являются следующие: 

 • более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, 

физического потенциала; 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 

совместные мероприятия; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и 

профессиональных конкурсах, олимпиадах; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы 

воспитания. 

           В связи с проделанной работой учебным коллективом поставлены 

задачи на 2022-2023 уч. год по совершенствованию своей деятельности: 



1. Повышение эффективности воспитательной работы в школе 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в 

воспитательной работе с учащимися 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса 

4.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

       Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать 

у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу. 

      Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать 

условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому 

образу жизни. 

        Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию ценностных 

ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и событиям в нем; 

 продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

 продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

 продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

 совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки здорового 

образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы без конфликтного 

общения. 

 Педагогам поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 

деятельности; активизировать ученическое самоуправление. 

 Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; 

совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей. 

Работа классных руководителей 

          В реализации поставленных воспитательных задач велика роль классных руководителей. В 

этом учебном году в школе работали  13  классных руководителей. Из них 7 педагогов в начальном  

звене, 6 в среднем и 2 в старшем. Кроме того надо отметить, что 7 классных руководителей вели два 

класса. 

      Проверка программ воспитательной работы классов позволила сделать выводы: большинство 

программ являются перспективными, они были направлены как на отдельного ученика, так и на весь 

коллектив в целом. При составлении программ воспитательной работы классные руководители 

использовали новые подходы в планировании работы с классом, основанные на анализе 

воспитательной деятельности в классе с позиции личностно-ориентированного подхода, что 

особенно важно в наших  классах. Направления деятельности при планировании совпадали с 

общешкольными. 



     Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 

      В мероприятиях школы принимали участие все классы, но степень активности классов в жизни 

школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию каждого ученика, в том числе 

и на своём личном примере. Большое значение имеет сформированность, сплоченность классного 

коллектива, а также развитие самоуправления в классе. На вопрос о самоуправлении в классе все 

классные руководители  говорят, что учитель возглавлял работу сам, сам раздавал поручения.      По 

результатам  анализа воспитательной работы   классных руководителей видно, что все классные 

руководители взаимодействовали с родителями. Но педагоги отмечают, что часто родителей мало 

интересуются учёбой и занятиями детей по своей личной инициативе. 

      В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали документацию, 

активно вместе с детьми принимали участие во всех общешкольных делах практически все 

классные руководители  

     Учитывая возрастные особенности детей и  состав класса, классные руководители,  каждый по 

своему строили свою воспитательную работу в классах.  

Результат:   В целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

   Анализы воспитательной работы классными руководителями составлены в полном объеме. 

Работа с родителями 

Цель работы школы с родителями: организация сотрудничества родителей и школы в деле 

воспитания. 

Основные задачи: - включение родителей в совместную со школой воспитывающую 

деятельность с детьми; - организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе; - оказание 

помощи родителям в семейном воспитании. Со стороны школы родителям учащихся постоянно 

оказывается возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. 

Работа с родителями традиционно построена на двух уровнях – общешкольном и классном. 

Формы и методы работы с родителями: 

- Родительские собрания: 

- Классные часы – проводятся раз в четверть или по мере необходимости, общешкольные – раз в 

четверть. 

- Открытые уроки и внеклассные мероприятия – Дни открытых дверей. 

- Индивидуальные тематические консультации. 

- Совместные творческие дел 

- проведение праздников, экскурсии, выставки, походы. 

- Помощь в укреплении материально – технической базы школы. 

- Социологические опросы, анкетирование, тестирование. 

- Участие родителей в управлении школы; 

- Общешкольный родительский комитет школы; 

- Родительские комитеты классов 

- Месячник семьи; 

- Родительский патруль. 

Родительские собрания носят не только организационный характер, но и имеют 

тематическую направленность. Это обучение, успеваемость, воспитание качеств личности, 

семейное воспитание, психологические особенности детей, правовое просвещение, правила 

дорожного движения, здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек. 



Традиционно в школе проводится месячник семьи, где проводятся совместные мероприятия 

обучающихся, родителей, учителей. 

Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей позитивного 

отношения к учреждению, на их активное участие в образовательном процессе - в силу своих 

возможностей развивать и поддерживать ребенка. Вовлечение родителей в развивающую среду 

детского коллектива позволяет семье стать активным субъектом воспитательной системы 

образовательного учреждения.



В 2021 – 2022 учебном году в МБОУ «СОШ № 32»  продолжил работу клуб «Родительская среда» 

Состав клуба входит 63 человека по 3 родителя от каждого класса. 

Клуб «Родительская среда», активно работает, для оперативной передачи информации   создана группа.  

Каждую среду проводится собрание для решения возникающих вопросов и составления планов совместной 

работы: 

- по учебной деятельности 

- по хозяйственной части  

- по участию в школьных, городских, краевых мероприятиях, конкурсах, акциях и т.д.  

- расходовании денежных средств и многое другое. 

 

4.1 Результаты итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса в форме ОГЭ в 2021-2022 учебном году проводилась в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в Российской 

Федерации». Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован 

министерством юстиции Российской федерации от 10.12.18г. № 52953). Методическими рекомендациями 

Рособрнадзора по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2022 году от 31.02.2022 № 04-18. Планом работы школы по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, 

порядком проведения экзаменов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформлены стенды 

для родителей и обучающихся «ОГЭ – 2022» в учебных кабинетах и рекреациях. Информирование учащихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам ГИА происходило через систему родительских собраний.  

Учащиеся и их родители (законные представители)  были ознакомлены с адресами сайтов, содержащими 

информацию о ГИА,  Постоянно функционировала и обновлялась страница Интернет-сайта школы, 

посвященная государственной итоговой аттестации. Также проводились индивидуальные консультации 

учителей-предметников для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки 

к ГИА.  

Заместителем директора, учителями-предметниками, классными руководителями проводилась 

систематические инструктажи выпускников по следующим направлениям:  

-информационная готовность;  

-предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, демоверсиями);  

-  систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в репетиционных экзаменах по: русскому 

языку, математике. 

В течение  2021 -2022 учебного года регулярно осуществлялось консультирование обучающихся 9-х 

(индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Учителями-предметниками проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались планы 

ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах в форме ОГЭ, корректировалось 

календарно-тематическое планирование рабочих программ.  

До сведений родителей классными руководителями 9-х и 11-х классов школы доводились результаты 

диагностических, контрольных, административных работ, срезов по предметам. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов 

позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и способствовала 

её организованному проведению. 

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов осуществлялся посредством 

проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного 

уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ обсуждены на малых педагогических советах и 

административных совещаниях. Эти данные использовались педагогами для прогнозирования дальнейших 

действий по улучшению качества преподавания.  



2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через внутришкольный 

контроль путем посещения уроков, проведения административных тематических проверок. По итогам 

проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных 

методик и технологий преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений 

и навыков учащихся.  

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том числе 

практической части рабочих программ учителей.  

В 2021-2022 учебном году выпускниками 9-х  классов были востребованы все предметы учебного плана, 

выносимые на государственную итоговую аттестацию в 2022 году.   

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно федеральным, 

региональным и локальным документам о государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 

7 выпускников основную школу окончили  на «4» и «5», что составляет  15%  всех выпускников.  

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

выпускников  9 классов за 2021-2022 учебный год. 

Результаты ГИА-9 

Допущено Сдавали На «2» На «3» На «4» На «5» Усп. 

% 

Кач. 

% 

СОУ Ср. 

балл 

Русский язык ОГЭ 

42 42 5 22 14 1 88 36 44,5 3,3 

Русский ГВЭ 

4 4 0 1 2 1 100 75 66 4,0 

Итого р.яз 46 5 23 16 2 89 39 46 3,3 

Математика ОГЭ 

42 42 16 14 12 0 62 29 36,4 2,9 

Математика ГВЭ 

4 4 0 4 0 0 100 0 36 3,0 

Итого мат. 46 16 18 12 0 65 26 36,35 2,9 

Предметы по выбору 

Обществознание 

29  29 14 14 1 0 52 3,5 27,3 2,6 

Информатика 

19 19 11 8 0 0 58 0 27,6 2,6 

География 

17 17 9 6 2 0 47 11,8 28,8 2,6 

Биология 

9 9 0 3 6 0 100 66,7 54,7 3,7 

Английский язык 

2 2 0 2 0 0 100 0 36 3,0 

Химия 

1 1 0 1 0 0 100 0 36 3,0 

 

В 2021-2022 учебном году согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, государственная итоговая аттестация 

проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по четырем предметам, из которых предметы 

русский язык и математика являлись обязательными для всех выпускников, а два предмета - по выбору.  

На конец 2021-2022 учебного года в 9 классе обучалось 46 человек. 

К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся.  

42 человека сдавали экзамен в форме ОГЭ и 4 обучающихся проходили итоговую аттестации в форме ГВЭ.  

     ГИА-9 включает обязательные экзамены по математике и русскому языку, экзамены по другим двум 

учебным предметам выпускники сдавали по своему выбору.   Анализ результатов выполнения работ по 

русскому языку показал, что большинство учащихся с работой справились успешно. В основные сроки по форме 



ОГЭ получили "5" за экзамен – 2 человека( 1-ГВЭ), «4» - 16 чел.(2 ГВЭ), «3» - 23 уч-ся, «2» - 5 человек. 

Успеваемость составила – 89 %, качество – 39,13%., средний балл составил – 3,33. 

Выпускниками 9-х классов были выбраны следующие предметы:  

Обществознание – 29 человек; 

Информатика – 19 человек 

География – 17 человек; 

Биология – 9 человек; 

История  – 4 человека; 

Химия – 5 человек; 

Английский язык – 2 человека. 

Анализируя итоги ОГЭ по русскому языку 

Можно отметить, что уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоение языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку.  

У учащихся сформированы умения понимания прочитанного текста, учащиеся в основном овладели 

необходимыми орфографическими, пунктуационными и речевыми навыками. Часть 2 учащиеся выполнили на 

76 %. 

Типичные ошибки допустимые в части 2: 

- неумение подобрать стилистически нейтральный синоним. 

- неумение выделять грамматическую основу. 

- неумение определять вид подчинительной связи в словосочетании и предложении. 

При  написании сочинения-рассуждения возникли определенные трудности:  

- ошибки в аргументации и авторской позиции (речевая ошибка); 

- слабо сформированы знания, умения и навыки речевых терминов. 

- ни у всех учащихся содержание полностью соответствует предложенной теме. 

- Не умеют высказывать свое мнение по поводу прочитанного и прослушанного текста и формально 

заявляют о своей позиции. 

Выводы: 

Ошибки возникают из - за слабой коммуникативной компетенции плюс отсутствие орфографической зоркости. 

 Учащимися слабо усвоены пунктуационные нормы, грамматические и речевые нормы, бедный словарный 

запас. Необходимо отрабатывать навыки анализа текста, умение аргументировать собственные высказывания.  

Анализ результатов аттестационной работы в 9 классах по математике Анализ результатов ОГЭ по 

математике 9-А и 9-Б классы МБОУ «СОШ №32» г. Владивостока 

 Всего 

учащихся 

ГВН НА 5 НА 4 НА 3 НА 2 % 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

бал 

СОШ№32 46 4 0 2 16 28 4,35 39,13 2,4 
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В 2021-2022 учебном году экзамен сдавали 46 обучающихся МБОУ «СОШ №32» г. Владивостока.  

На «4» выполнили экзаменационную работу –12 человека; 

На «3» работу выполнили – 18 человек; 

На «2» - 16 обучающихся. Успеваемость составила – 65%, СОУ -36,35 средний балл – 2,9, качество- 26% 

Заданий в КИМ ОГЭ 2022 всего заданий 25; из них по типу заданий с кратким ответом –19, заданий с 

развернутым ответом - 6, 



По уровню сложности: базовых – 19,  повышенного уровня -4, высокого уровня – 2. 

Выполнили задание на 88%  №1  и 67% задание № 7, 

100% учащихся не выполнили задания 20-25, части 2 

№ 20 - Преобразование алгебраических выражений, решение уравнений, неравенств и их систем. 

№ 21,22 – Преобразование алгебраических выражений, решение уравнений, строить и читать графики 

функций, простейшие математические модели. 

№ 23,25 – Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

Большинство учащихся не справились с заданиями на  вычисление и преобразование, умение  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (№ 3,4,5.)  

Низкий процент выполнения заданий  8,9 – умение выполнять вычисления и преобразования алгебраических 

выражений. 

Затруднения вызвало задание №12 (88% не справились) – осуществление практических расчетов по 

формулам; составление несложных формул, выражающих зависимость между величинами.  

Анализируя результаты ОГЭ по математике обучающихся 9 А и 9-Б классов можно сделать следующие 

выводы: 

Большинство обучающихся не справились с работой по следующим причинам: 

1.. Невнимательное прочтение задачи. Не умеют сосредоточиться в связи с чем, допускают ошибки 
при понимании условий задания и его выполнения.  
2. Отсутсвие вычислительных навыков. 
3.  Знание основных формул и утверждений  В состоянии стресса, от волнения забывают формулы 

4. Проверка ответа подстановкой. Не применяют теорему Пифагора или подстановку полученного 

корня в исходное уравнение 

5.Не делают проверку черновика.  
Этот способ самоконтроля часто помогает обнаружить собственные вычислительные ошибки такие, как 

потеря знака, неправильное извлечение корня 

Учителю рекомендовано: 

 №1 развивать в  ученике навык работы с письменным текстом, учить анализировать данные, логически 

структурировать информацию, выбирать главное, используя различные приемы формирования 

математической грамотности. 

№2 

1. Изучить педагогический опыт по данной теме 

2. Изучить основные этапы работы по формированию вычислительной культуры учащихся 

3. Выбрать оптимальные формы организации учебного процесса 

№ 3  Составить график консультаций по подготовке к ОГЭ (прилагается). 

Среди предметов по выбору хорошие результаты обучающиеся показали по биологии (успеваемость – 

100%, качество – 66,7%, средний балл обученности – 54,7, ср. балл – 3,7) предмет выбрали 9 человек. 

Хороших результатов позволили добиться: 

- индивидуальная подготовка к экзамену; 

-мотивация при выборе предмета. Многие выпускники планируют в дальнейшем получить медицинское 

образование. 

Низкие результаты предметов по выбору представлены: 

 по географии. Экзамен выбрали  17 человек.(успеваемость 47%, качество – 11,7%, СОУ – 28,8, Ср. балл 

– 2,6); 

по обществознанию ОГЭ сдавали – 29 человек. Этот предмет выбрали большинство обучающихся. 

(успев.- 52%, качество – 3,5%, СОУ – 27,3; Ср. балл – 2,6) 

по информатике- 19 человек выбрали экзамен (успев. – 58%, качество – 0, СОУ 7,6; Ср. балл – 2,6). 

  В качестве причин неудовлетворительных результатов итоговой аттестации следует отметить.  

По обществознанию: 

 - невнимательное прочтение условий задания, игнорирование определенных слов в задании, что 

приводит в итоге  к неправильному ответу; 

 - отсутствие читательской грамотности при прочтении задания; 

 - скудный словарный запас; 

 - отсутствие кругозора. 



Необходимо: развивать читательскую грамотность, обогащать словарный запас, расширять кругозор 

обучающихся. 

По географии: оказалось очень большой проблемой для учащихся – это найти карту, которая поможет 

ответить на заданный вопрос 

- Неправильные математические вычисления. 

Для успешной сдачи географии нужно знать о том: 

- как правильно округлить число или как с помощью уравнения решить задачу.  

Чтобы без проблем справиться с этой частью географии, необходимо: 

- Регулярно практиковаться в решении задач по географии; 

 - несколько раз просмотреть все атласы за 7, 8 и 9 классы. Рассмотреть общегеографические и 

тематические карты, которые в них находятся. Еще раз объяснить учащимся, на какие вопросы с помощью этих 

карт можно ответить и привести конкретные примеры из заданий ОГЭ. 

- Повторять теорию по математике и географии. 

 - Невнимательное выполнение заданий. 

По информатике: 

  - При переводе одних единиц информации в другие используют умножение вместо деления и 

наоборот; 

 - плохо ориентируются в работе со степенями;  

- пропускают один или несколько этапов, не учитывая количество шагов;  

- Незнание таблиц истинности;  

- неустановленная запись логических выражений (обозначения могут быть представлены в нескольких 

вариантах) 

- Невнимательное прочтение условий тестового задания и как следствие неверной интерпретации данных 

задачи;  

- ошибки при выполнении арифметических вычислений. 

Необходимо отрабатывать вычислительные навыки, читательскую грамотность обучающихся. 

Общие причины неудовлетворительных результатов итоговой аттестации: 

- низкий уровень мотивации выпускников на внутреннюю честность при выполнении контрольных заданий;    

- низкая сформированность способности к самоанализу выполненной работы;  

- недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников – работа с бланками, каллиграфия;  

- затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (планирование своей деятельности, умение 

работать по времени, контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст);   

- отсутствие вычислительных навыков, незнание таблицы умножения; 

- низкая читательская и естественнонаучная грамотность. 

- недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в непривычной 

обстановке. 

Выводы:   

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в соответствии с порядком, 

определенным федеральными и региональными нормативными правовыми актами.  

2. В 2021-2022 учебном году администрацией школы была проведена систематическая работа по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2022 г.  

3. Обучающимися и педагогами школы была в полной мере соблюдена информационная безопасность 

в период проведения государственной итоговой аттестации.  

4. Результаты ОГЭ-2022 показали, что более 70% выпускников 9-ых классов овладели на уровне, не 

ниже базового, предметным содержанием по русскому языку и также 68,2% - по математике.  

Рекомендуется: 

1. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся   по изучению 

реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

2.Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с тестами, систематически 

включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех лет обучения.  

3. На ШМО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и экзаменационных отметок с целью 

корректировки критериев их выставления.  

4.Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем предметам, особое внимание 

обратить на подготовку выпускников по предметам математика, информатика, география, обществознание.  



 

  Партнеры учреждения. 

Для повышения результативности в реализации обучающих и воспитательных программ школы, 

привлекаются организации-партнеры: 

1. Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»;  

2. ООО «Фемста»; 

3. Компания «ДальВостокНефть»; 

4. НК «Ассоциация банков России». 

Все перечисленные организации – партнеры оказывают финансовую, материальную, 

информационную  поддержку МБОУ «СОШ № 32». 

Совместно с организацией «Боевое братство» в школе проводятся патриотические мероприятия в школе, 

обучающиеся школы участвуют в городских акциях организованных «Боевым братством». При содействии 

«Боевого братства» в школе установлена единственная в Приморье «Парта героя», активные учащиеся школы 

были отправлены в ВДЦ «Океан», путевки в лагерь были предоставлены от организации «Боевое братство».  

ООО «Фемста» оказывает финансовую помощь МБОУ «СОШ № 32» для проведения ремонтных работ 

помещений школы и стадиона.  

Компания   «ДальВостокНефть» материально поддерживает школу – произвели ремонт и  установку 

дверей в спортивных раздевалках школы на стадионе.  

НК «Ассоциация банков России», безвозмездно передала школе учебно-методические материалы по учебному 

курсу «Финансовая грамотность». Инновационные материалы по финансовой грамотности содержат 

материалы для учащихся, методические рекомендации для учителей, учебные программы, контрольно-

измерительные материалы.  

Школа  участвует в грантовых мероприятиях.   В 2020 году МБОУ «СОШ № 32» стала победителем  

конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений на получение гранта города Владивостока, был 

вручен грант 1 000 000 рублей. Средства пошли на повышение квалификации педагогов и улучшение 

материально – технической базы школы. В дальнейшей работе МБОУ «СОШ № 32» планируется расширять 

взаимовыгодные партнерские отношения, для улучшения качества образования и развития материально – 

технической базы школы. 

5.3Профориентационная деятельность. 

Основные формы профориентационной деятельности: 

- в рамках учебных занятий; 

- работа с учебными материалами вне учебных занятий; 

- проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии, занятия в кружках и секциях; 

- работа в пространстве расширенного социального действия  –  познавательные Интернет- 

ресурсы, социальные познавательные сети. 

В 9 классе проводилась индивидуальная работа по созданию и защите проектов. 

Педагогом-психологом использовались групповые формы деятельности: игра, тренинг, беседа, рассказ, 

анкетирование, тестирование. 

Школа активно сотрудничает с Профессиональными учреждениями 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ: 

ДВФУ «Дальневосточный федеральный университет» 

ВГУЭС «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

- МГУ им. АДМ. Г. Невельского. 

- КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» 

- КГА ПОУ «Региональный технический колледж» 

- КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» 

 

5. Финансово-экономическая деятельность. 

Средства поступившие на внебюджетный счет школы в 2020-2021 учебном году 

в 2021-2022 учебном году 

304 549 рублей 49 копеек 

 



Итоги деятельности школы за 2021-2022 учебный год. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «ОБ образовании», 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. 

Родители являются участниками органов соуправления школой.  

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики 

состояния здоровья обучающихся. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством публичного 

доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

ПРОЕКТЫ НА 2022 – 2023 г.г. 

- Разработка модели (стратегии) выхода из ШНОР 

- Создание Программы развития школы на 2021 – 2025 учебный год 

- Участие в грантовых мероприятиях  

- Ремонт спортивного зала совместно с РСОО Федерация карате Приморского края (установка татами)  
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