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Мы все хотим видеть наших детей 

счастливыми, нужными и востребованными, 

преуспевающими и уверенными в завтрашнем дне. 

Общая характеристика учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 59 г. Владивостока» была открыта в 1979 году. 

Расположена она в Первомайском районе города Владивостока по адресу: 690035, 

Владивосток, улица Терешковой, 25. 

Телефон: 8(423)227-18-22, 227-18-68. Электронный адрес: school59@sc.vlc.ru. 

Школа имеет государственную лицензию на право оказывать образовательные 

услуги (Лицензия № 0001567 серия 25Л01, регистрационный № 558 от 26.12.2016 г.) 

департамента образования и науки Приморского края. Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

В 2011 году школа прошла аттестацию, ей выдано свидетельство о 

государственной аккредитации, которое было переоформлено в связи с изменением 

наименованием юридического лица: серия 25А01 № 0000794, регистрационный № 117 

от 06.12.2017 г. свидетельство действительно по 27.05.2023 г. 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом. Он 

утвержден постановлением администрации города Владивостока от 28.08.2015 г. № 

9264. 

Основная цель образовательной организации: осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам: 

начального общего образования – 4 года; 

основного общего образования – 5 лет; 

среднего общего образования – 2 года. 
В школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

В образовательном учреждении созданы условия для развития личности 

учащихся; обеспечения достаточного уровня предметной обученности; ведѐтся 

определенная работа по измерению, сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

созданы безопасные условия для их пребывания. 

Школа успешно реализует ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

В образовательном учреждении ведѐтся планомерная работа по обеспечению 

оптимального уровня квалификации педагогических кадров, реализации 

компетентностного подхода в образовании. 
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Анализ учебного процесса. 

 
В школе 24 класс-комплектов. Учебный план школы предусматривал выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования 

и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих 

целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность 

с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, 

отвечает запросам общества и родителей обучающихся и направлен на: 

-выполнение государственных образовательных стандартов; 

-создание условий для профориентационной деятельности, способствующей 

самоопределению через реализацию программы предпрофильной подготовки; 

-создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в профильных 

образовательных траекториях. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого. Компонент образовательного учреждения распределен на изучение 

предметов базисного учебного плана и на занятия с целью углубления знаний по 

предметам. 

На первой ступени обучения основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотности, на воспитание культуры речи и общения. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 

учебные недели в год. Полностью реализует государственный образовательный 

стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, которые позволят детям продолжить образование на следующей 

ступени. 

В рамках предпрофильной подготовки в 9 классе использован час школьного 

компонента на изучение предмета «Основы выбора профиля обучения». С целью оценки 

и самооценки способностей к различным видам профессиональной деятельности в 9 

классе было проведено  анкетирование учащихся «Мои профессиональные планы», 

«Моя профессиональная карьера». 

Учебный план для 10-11 классов состоит из: 

-инвариантной части федерального компонента (обязательные общеобразовательные 

учебные предметы); 

-вариативной части федерального компонента (профильные общеобразовательные 

учебные предметы); 

-регионального и школьного компонента. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы (учебные предметы 

федерального компонента) направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся и представляют функционально полный, но минимальный набор учебных 

предметов. 

В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки  

обучающихся.  

Учебный план за год выполнен, учебные программы пройдены. Качество знаний –

31,4%. 



Режим работы школы. 

 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков (мин) 

40 мин 40 мин 40 мин 

Продолжительность 

уроков (мин) 

в 1 классе по 35 мин  

(в 1 полугодии) 

40мин 40мин 

 
 

Расписание учебных занятий составлено с учѐтом особенностей содержания и 

организации образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. 

Характеристика контингента учащихся: 

 
В 2021-2022 учебном году было сформировано 24 класс-комплект: 11 классов 

начальной школы, 11 классов основной школы и 2 класса средней школы. На начало 

учебного года в школе обучался 633 человек, на конец года – 635. В школе на конец года 

обучалось 635 учеников: первого уровня – 300; второго уровня – 281; третьего уровня – 

54. 

Движение учащихся в течение учебного года незначительное и связано, главным 

образом, со сменой места жительства учащихся. 

Наполняемость классов является стабильной на протяжении последних лет. 

 

Состав обучающихся 

Комплектование МБОУ «СОШ № 59» на 2021-2022 учебный год по состоянию на       

05.09.2021 г. 

Класс Число 
обучающихся 

В том числе 

Обучающихся 

на дому 

Обучающихся в 

классах по 

адаптированным 

программам 

Направление 

адаптированных 

программ 

1-а 29    

1-б 25   1 

Итого 1-х 54   1 

2-а 28    

2-б 24    

2-в 30    

Итого 2-х 82    

3-а 28    

3-б 25 3  1 

3-в 26    

Итого 3-х 79 3  1 

4-а 30 1   

4-б 25 1  1 

4-в 26    

Итого 4-х 81 2  1 



Итого уровень 

НОО 
11 классов 

296 5  3 

5-а 28    

5-б 27    

Итого 5-х 55    

6-а 28   1 

6-б 21    

6-в 26    

Итого 6-х 75   1 

7-а 25    

7-б 26   1 

Итого 7-х 51   1 

8-а 23    

8-б 25    

Итого 8-х 48    

9-а 26    

9-б 27    

Итого 9-х 53    

Итого уровень 

ООО 
11 классов 

282   2 

10-а 29    

11-а 26 1   

Итого уровень 

СОО 
2 класса 

55 1   

24 класса 633 6  5 
 

Структура контингента обучающихся по ступеням обучения 
 
 

Ступень 

обучения 

2016 – 

2017 

учебны

й год 

2017 – 

2018 

учебный 

год 

2018 – 

2019 

учебный 

год 

2019– 

2020 

учебный 

год 

2020– 

2021 

учебный 

год 

2021– 

2022 

учебный 

год 

Количество 
класов 

21 22 23 24 24 24 

Начальное 
звено 

255 257 285 304 314 300 

Среднее звено 281 284 285 265 273 281 

Старшее звено 44 41 52 56 57 54 

Общее 

количество 
учащихся 

580 582 622 625 654 635 

Средняя 
наполняемость 

28,1 26,5 27 26 27 26,5 

Награждено 
медалью «За 
особые успехи в 
учении» 

1 - - 3 1 - 

 



Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

 

В соответствии со ст. 9 Закона «Об образовании в РФ» наша школа обеспечивает 

выполнение обновлѐнного ФГОС в первых и пятых классах с 1 сентября 2022 года, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательного учреждения и реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Ориентируясь на социальный запрос, исходя из миссии и целей        школы, а также опираясь 

на потребности обучающихся и их родителей, на всех уровнях образования введены 

дополнительные предметы, курсы, модули. Согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего и основного общего образования (далее – 

ФГОС), образовательный процесс — это не только процесс усвоения учениками системы 

знаний, умений и компетенций, но процесс развития личности ребенка, принятия им 

духовно-нравственных, социальных ценностей. 

В 1- 4 классах школы обучение осуществляется по ФГОС НОО по учебно - 

методическим комплектам «Школа России».  

Изучение иностранного (английского) языка во 2-4 классах организовано по 

программе «Rainbow English». 

     В 4-х классах в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» в текущем учебном году изучался по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся модуль «Основы светской этики». 

9-е классы в 2021-2022 учебном году обучались по ФГОС ООО.  

В апреле 2021-2022 учебного года каждый выпускник 9-го класса защитил    

итоговый проект. 

Результаты обученности учащихся 

В 2021-2022 учебном году на индивидуальном обучении находилось 5 учащихся: 
 

 2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Всего  детей 2 3 5 7 5 

 

Обучающиеся на дому по состоянию здоровья успешно прошли курс обучения за 

соответствующий класс, программы и учебные планы надомного обучения выполнены. 

В МБОУ «СОШ № 59» обучается 5 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Поэтому в школе создается особый морально-психологический климат в 

педагогическом и ученическом коллективах. Социально- педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья — это важная 

составляющая инклюзивного образования. 

При работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

педагогами используются различные формы обучения. На основании плана- графика 

мероприятий на 2021-2022 учебный год составлен индивидуальный учебный план для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, находящимися на домашнем 

обучении. 

Для организации оказания специализированной помощи школа заключила договор 

о сетевом взаимодействии с МБУ «ЦППМСП», основной целью которого является 

обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся специалистами центра. Деятельность направлена на решение задач 



своевременного выявления детей с проблемами в развитии, трудностями обучения и 

адаптации и организации им квалифицированной специализированной помощи 

специалистов разного профиля, исходя из индивидуальных особенностей развития 

школьника и кадровых и материальных условий организации. 

 

Анализ качества обучения по результатам учебного года. 
 
 

 Отличники Обучающиеся на 

«4» и «5» 

Уч-ся % от общего 

количества 

Уч-ся % от общего 

количества 

Начальная школа 23         4,02 % 103 18,03 % 

5-9 классы 3        0,5 % 40 7 % 

10-11 классы 1         0,18 % 9 1,6 % 

По школе в целом 27         4,7 % 152 26,6 % 

 

Результаты учебной деятельности по классам в 2021-2022  учебном году  

 

Начальная школа. 

Успеваемость и качество знаний учащихся 2 –4 -го классов 
 

Всего уч-ся 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего уч-ся 85 79 80 

На «отлично» 12 7 4 

На «4» и «5» 31 36 36 

С одной «3» 8 7 6 

Неуспевающие 0 0 0 

Успеваемость (%) 100 % 100% 100% 

Качество знаний (%) 50, 5 % 54,4 % 50 % 

Основная школа. 

Успеваемость и качество знаний учащихся 5 –9 -го классов 
 

Всего уч-ся 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Всего уч-ся 56 73 52 48 52 

На «отлично» - - 1 1 1 

На «4» и «5» 14 15 5 2 4 

С одной «3» 4 5 0 0 1 

Неуспевающие 0 0 0 1 0 

Успеваемость (%) 100% 100% 100% 98% 100% 

Качество знаний (%) 25 % 20,5% 11,5% 6,25% 9,6% 

 

 



Средняя школа. 

Успеваемость и качество знаний учащихся 10 –11 -го классов 
 

Всего уч-ся 10 класс 11 класс 

Всего уч-ся 28 26 

На «отлично» 0 0 

На «4» и «5» 6 3 

С одной «3» 1 1 

Неуспевающие 0 1 

Успеваемость (%) 100% 96% 

Качество знаний (%) 21,4% 11,5 % 
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Всего 

 

с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 56         

2 85 84 12 31 7 8    

3 79 77 7 36 5 7    

4 80 79 4 36 2 6    

1- 4 кл. 300 240 23 103 14 21    

5 56 56  14  4    

6 73 73  15  5    

7 52 51 1 5  2    

8 48 46 1 2  1 2  2 

9 52 52 1 4      

5- 9 кл. 281 278 3 40  12 2  2 

10 28 28  6  1    

11 26 25 0 3  1 1  1 

10-11 кл. 54 53        0       9  2 1  1 

Итого 
635 571 

26 152 14 35 3 
 

3 

 

 



Сводный отчет 

об успеваемости и качестве обучения по школе 

 
Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2А 96,4 57,1 

2Б 100,0 39,3 

2В 100,0 55,2 

3А 100,0 82,1 

3Б 100,0 41,7 

3В 100,0 38,5 

4А 100,0 58,6 

4Б 100,0 41,7 

4В  100,0 50.0 

1- 4 кл. 99,2 52,1 

5А 100,0 29,6 

5Б 100,0 20,7 

6А 100,0 35,7 

6Б 100,0 9,5 

6В 100,0 16,0 

7А 100,0 19,2 

7Б 100,0 3,8 

8А 100,0 8,3 

8Б 91,7 4,2 

9А 100,0 14,8 

9Б 100,0 4,0 

5- 9 кл. 98,9 15,6 

10А 100,0 21,4 

11А 96,2 15,4 

10-11 кл. 98,1 18,5 

Итого 99,0 31,4 

 

 
В соответствии с п.3 ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Школа предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение 

на дому по медицинским показаниям по общеобразовательной программе. 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена 

индивидуальная работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной 

работе классных руководителей, учителей – предметников и администрации школы 

учащиеся, имеющие одну или две итоговые «3», могут учиться без итоговых троек и 

пополнить ряды хорошистов. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять 

особое внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний 

учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный 

подход в обучении. 

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению качества знаний обучающихся. 

 

 



Кадровый состав 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив школы насчитывал 30 педагогов 

и 3 человека администрации. 

Награды, звания, заслуги 

 Отличников народного просвещения – 1 чел. 

 Почетных работников общего образования РФ – 2 чел. 

 Награжденных Почетной грамотой Министерства образования и науки     РФ – 2 чел. 

 Награжденных Грамотой Губернатора Приморского края – 2 чел. 

 Награжденных Благодарственным письмом Законодательного собрания Приморского 

Края – 2 чел. 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам, составляет 100 %. Высшее образование имеют 86% 

учителей школы. 

Всего педагогов Высшая I КК БКК 

30 8 (26,7%) 1 (3,3%) 12(40%) 

По уровню образования: 

Всего педагогов Высшее Среднее специальное 

30 19 11 

 

По стажу работы: 

До 2-х лет От 2 до 5 От 5 до 10 лет Свыше 20 лет 

- 3 3 24 

 
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы. В течение последних лет в школе работает стабильный 

педагогический коллектив. 
 

По уровню образования: 

Всего педагогов Высшее Среднее специальное 

30 20 10 

 
По стажу работы: 

До 2-х лет От 2 до 5 От 5 до 10 лет Свыше 20 лет 

1 3 1 25 

 
По квалификационным категориям: 

Всего педагогов Высшая I КК БКК 

30 10 (33,3%) 5 (16,7%) 8(26,7%) 

 
 



Возрастной ценз педагогического коллектива представляет следующую динамику: 

до 25 лет – 2 человека (6,7%) 

25– 35 лет – 3 человека (10%) 

35 – 45 лет –2 человек (3,3%) 

45 – 55 лет – 5 человек (20%) 

старше 55 лет – 18 человек (60%) 

Состав педагогических кадров остаѐтся стабильным. Подбор и расстановка 

кадров производится администрацией с учѐтом дифференцированного подхода к 

педагогу, его индивидуальным возможностям, специфики работы школы. 

Школьная администрация серьезное внимание уделяет совершенствованию 

системы непрерывного образования педагогических кадров. 

В течение года прошли курсы повышения квалификации - 20 человек. 

Непрерывность профессионального образования членов педагогического 

коллектива, повышение теоретико-методологического уровня педагогов 

осуществляется через прохождение курсов повышения квалификации в ПК ИРО, 

дистанционно. 

Педагоги школы повышают свою квалификацию постоянно, внедряют в практику 

работы основы научной организации труда, что способствует повышению качества 

преподавания. 

За 2021- 2022 учебный год прошли обучение на курсах повышения     квалификации: 

 10 педагогов – курсы повышения квалификации по охране труда, 

  1 педагог - «Подготовка учителей математики в качестве экспертов региональной 

предметной комиссии для проведения итоговой аттестации по математике», 

  1 педагог - «Подготовка учителей математики в качестве экспертов региональной 

предметной комиссии для проведения итоговой аттестации по биологии», 

  1 педагог - «Подготовка учителей математики в качестве экспертов региональной 

предметной комиссии для проведения итоговой аттестации по английскому языку», 

 1 педагог «Проектирование и реализация воспитательной работы в ОО    на основе 

Примерной программы воспитания» , 

 2 педагог – «Особенности организации образовательной деятельности  для лиц с 

ОВЗ», 

 3 педагога – «Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся 

уровня основного общего образования по направлениям: глобальные 

компетенции, читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая 

грамотность, креативное мышление», 

 1 педагог – «Школа современного учителя», 

 6 человек – «Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе  учителя». 

 

В течение года учителя принимали участие в различных обучающих семинарах, 

готовили учеников к мероприятиям муниципального этапа, вели подготовку 

выпускников к ГИА, организовывали внеурочную деятельность, дополнительное 

образование. 

В целом, работу педагогического коллектива можно считать положительной 

 
 

 

 

 



Характеристика внутришкольной системы оценки качества знаний. 

 
Внутришкольная система оценки качества образования в школе имеет 

трехуровневую структуру: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Система оценки качества образования реализуется через внутришкольный 

контроль, промежуточную аттестацию и процедуры проведения диагностических работ 

по линии Министерства образования Приморского края, через ОГЭ, ЕГЭ. 

Внутренняя система оценки качества начального общего образования направлена 

на выявление степени соответствия требованиям федеральных  государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. Для определения уровня 

сформированности  предметных, метапредметных ниверсальных учебных 

действий в течение года проводилась диагностика в 1-4 классах. Диагностика 

проводилась с использованием контрольных работ, комплексных работ на 

межпредметной основе, наблюдений за процессом выполнения различных видов работ 

обучающимися.  

В основной и старшей школе ежегодно проводится промежуточная аттестация 

обучающихся: 

 во 5 – 9 классах по предметам учебного плана - по четвертям; 

 в 10-11-х классах по полугодиям. 
        С целью своевременной диагностики уровня достижения образовательных 

результатов, результатов освоения основной образовательной программы НОО и 

готовности младших школьников к продолжению образования на уровне основной 

школы, в апреле обычно проходят всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике и окружающему миру для обучающихся 4 –х классов. В текущем 

учебном году работы были перенесены на осень 2022 года. 

 

Результаты ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

 
В рамках подготовки к ОГЭ, ЕГЭ учителя на предметных МО изучали проекты 

документов, регламентирующих разработку демонстрационного варианта ОГЭ, ЕГЭ 

(кодификатор, демонстрационный материал, критерии проверки и оценки выполнения 

задания с развернутым ответов, рекомендации учителям по психической подготовке к 

ЕГЭ выпускников и их родителей), а также знакомили учащихся с образовательными 

сайтами и образовательными порталами при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

в 2021-2022 учебном году завершилось обязательной аттестацией по русскому языку и 

математике. Выпускникам предоставлена возможность выбрать уровень по математике: 

базовый или профильный. Экзамены по другим предметам выпускники сдавали согласно 

дальнейшему предполагаемому маршруту обучения. По результатам ЕГЭ  выпускников 

получили аттестаты о среднем общем образовании – это 84 %. Трое выпускников 

зарегистрированы для сдачи ЕГЭ в сентябрьские сроки, так как ими не был достигнут 

минимальный порог по профильной и базовой математике. 

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов 

выпускников 11 классов в форме ГВЭ (средний балл / средняя оценка) 

(обязательные предметы - русский язык и математика) 
 

Учебный год 
Русский язык Математика 

качество средний балл качество средний балл 

2021-2022 100 4 100 4 



Результаты ЕГЭ – 2022 представлены в таблице: 
 

Предмет Количество 

выпускников, 

участвовавших 

 в ЕГЭ 

Минимально 

допустимый 

балл 

Миним. балл Максим. балл Средний балл 

русский язык 24 24 36 89 60,5 
математика 

профильная 

13 27 17 72 45,7 

математика 

базовая 

11 3 3 5 3 

литература 1 32 19 19 19 
информатика и 

ИКТ (КЕГЭ) 

1 40 20 62 41 

история 5 32 14 38 26 
обществознан

ие 
12 42 17 62 38,6 

физика 8 36 29 78 44,8 
география 2 37 40 49       44,5444 

Результаты ЕГЭ 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Средний балл Количество  

не сдавших 

Русский язык 24 60,5 0 

Литература 1 19 1 

Математика Б 11 3 2 

Математика П 13 45,7 2 

Информатика и ИКТ 2 41 1 

История 5 26 3 

Обществознание 12 38,6 6 

Физика 8 44,8 1 

 

       Исходя из анализа выбора предметов для сдачи ЕГЭ наиболее «популярным» 

учебным предметом у выпускников 11-х классов является обществознание – 50 %. 

   В 2022-2023 учебном году необходимо продолжить работу по подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку, математике и предметам по выбору. 

Результаты ЕГЭ показали удовлетворительный уровень подготовки 

обучающихся. 21 (84%) выпускник успешно завершили обучение и получили аттестаты 

о среднем общем образовании. 
 

На конец 2021-2022 учебного года в 9-х классах обучалось 52 учащихся.  К 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ были допущены 48 обучающихся, в 

форме ГВЭ – 4 обучающихся. 

Успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании 

–   35  выпускников. 

В 2022 году учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена – по русскому 

языку и математике, два предмета по выбору. 

 

 



Результаты ОГЭ 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Средний балл Количество 

не сдавших 

Русский язык 47 3,36 8 

Математика 48 3 15 

Английский язык 4 3 1 

География 27 3,04 11 

Информатика и ИКТ 10 3,1 3 

Биология 5 3,8 0 

Химия 4 3,25 0 

История 1 3 0 

Обществознание 31 2,6 12 

Физика 8 3,6 2 

Литература 3 3,7 0 

 
 

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов 

выпускников 9 классов в форме ГВЭ (средний балл / средняя оценка) 

(обязательные предметы - русский язык и математика) 
 
 

Учебный год 
Русский язык Математика 

качество средний балл качество средний балл 

2021-2022 75 4 33,3 3 

 

Все обучающиеся 9-х классов, которые проходили ГИА в форме ГВЭ, справились 

с предложенными заданиями и успешно сдали экзамены с первого раза. 

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов 
выпускников 9 классов в форме ОГЭ 

Традиционно наибольший процент выпускников 9-х классов для сдачи государственной 

итоговой аттестации выбирает такие предметы, как обществознание, география. 
 

Предмет 
2021-2022 

Качество 
успеваемости 

Общая 
успеваемость 

Средний 
балл  

литература 66,67 100 3,7 

информатика и ИКТ 30 70 3,1 

история 0 100 3 

обществознание 3,23 61,29 2,6 

география 40,74 59,26 3,04 

биология 60 100 3,8 

химия 25 100 3,25 

физика 33,33 77,78 3,6 

английский язык 25 75 3 

 

 

 



Не сдали экзамены в основной период 

и будут пересдавать в дополнительный период (сентябрьские сроки) 
 
 

2021-2022 

1 предмет 2 предмета 3 предмета 4 предмета 

3 чел. 0 чел. 7 чел. 7 чел. 

 

Анализируя результаты ОГЭ можно сделать вывод о том, что снижение успеваемости 

обусловлено несколькими факторами. Во-первых, большинство учащихся имеют очень 

слабые способности и низкую мотивацию к обучению (многие из обучающихся, не 

справившиеся с заданиями ОГЭ, ранее имели академическую задолженность по этим 

предметам). Во-вторых, слабый контроль со стороны родителей привел к тому, что 

некоторые учащиеся часто пропускали занятия, несмотря на неоднократные беседы с 

социальным педагогом школы с данными семьями, вызов их на совет профилактики и 

административную комиссию. В - третьих, разделение на ―модули‖ при оценивании работ 

учащихся по математике снизило экзаменационную отметку. 

Таким образом, сравнительный анализ ГИА показывает снижение качества 

образования на уровне основного общего и среднего общего образования, что должно 

стать объектом внимания в новом учебном году учителей-предметников, классных 

руководителей и заместителя  директора по учебно-воспитательной работе 

Выводы: 

1. При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных классов 

школа руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, 

разработанным Министерством образования РФ, нормативно-правовыми документами 

Министерства образования Приморского края, Управления образования по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока. 

2. В течение года согласно плана-графика администрацией школы проводилась большая 

работа по организации подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

Родители и обучающиеся ознакомлены с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими проведение экзаменов. Для обучающихся и для учителей были 

оформлены информационные стенды, для родителей были проведены родительские 

собрания по процедуре проведения ГИА, для обучающихся были проведены инструктажи, 

ознакомительные беседы, презентации о сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, были 

проведены семинары для учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

3. В течение года проводились школьные, городские мониторинги, с целью определения 

уровня знаний обучающихся, уровень готовности к итоговой аттестации. Результаты 

мониторингов рассматривались на МО учителей-предметников и обсуждены на 

педсовете. 

4. Несмотря на большую проделанную работу по подготовке к ГИА, из 52 обучающегося  

9-ых классов аттестаты получили 35 учащихся, 17 человек буду проходить ГИА        в форме 

ОГЭ в дополнительный сентябрьский период. Из 25 обучающихся 11 – го класса 

аттестаты получили 21 ученик. 

5. Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом не проводился, та как в связи с 

пандемией по коронавирусу прохождение ГИА в форме ОГЭ проходило только по двум 

обязательным предметам: русский язык и математика. 

 

 

 

 

 



Рекомендации 

1. Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися и родителями 

через индивидуальный подход на уроках, спецкурсы, консультации, продолжать 

работу с одаренными детьми. 

2. Руководителям ШМО проработать результаты ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ, 

разработать план, направленный на повышение результативности прохождения 

обучающимися ГИА, особое внимание уделить на предметы по выбору, 

математику. 

3. Администрации школы взять на контроль такие предметы, как обществознание,  

географию, математику, информатику, так как по данный предметам обучающиеся 

школы большей частью понижали свою годовую отметку, или не проходили 

порог по этим предметам. 

Участие в предметных олимпиадах 
 

Учебный год Муниципальные Региональные 

2021-2022 уч.год Победитель 

биология 7 класс, 

 

2021-2022 уч.год Призер  

Математика 

 9 класс 

Призер  

Математика 

 9 класс 

 

Задачи  развития учреждения в перспективе. 

 
1. Внедрить с 1 сентября 2022 года обновленный ФГОС в НОО – 1 классы и в 

ООО - 5 классы и продолжить работу по подготовке к переходу по обновленному 

ФГОС на следующий год в следующих классах. 

2. Совершенствовать методики преподавания уроков посредством 

использования Интернет-технологий; учить применять обучающихся современные 

образовательные ресурсы с целью самообразования. 

3. Совершенствовать систему подготовки обучающихся к ГИА как по 

обязательным предметам, так и по предметам по выбору. 

4. Развивать систему работы с одаренными детьми: улучшить качество подготовки 

к олимпиадам различного уровня, создать систему психолого-педагогического 

сопровождения одарѐнных детей. 

5. Обеспечить право выбора обучающимся индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ воспитывающей деятельности  МБОУ  «СОШ № 59» 

за  2021-2022 учебного года. 

Воспитательная система школы решает следующие задачи: Воспитательный процесс – 

это  ядро педагогической деятельности. Это целостная динамическая система, целью которой 

является развитие личности учащегося, реализуемая посредством  взаимодействия педагога и 

ученика.  

 Воспитательная работа школы  неразрывно связана с учебным процессом и 

организацией дополнительного образования и представляет собой единое воспитательное 

пространство, являющее собой  детско-взрослую общность. 

  Воспитательная деятельность  году была направлена на осуществление основной цели:  

Социализации личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции, через 

развитие системы советов ученического самоуправления, формирования правовой культуры 

учащихся, патриотизма,  толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков 

здорового образа жизни и реализации программ по профилактики асоциального поведения.  

Были определены основные задачи в области воспитания: 

 развитие нравственных основ социализации личности в среде большого города на основе 

традиционных ценностей российского общества; 

 совершенствование подходов к организации трудового воспитания и профессиональной 

ориентации учащихся; 

 внедрение инновационных технологий в деятельность классных руководителей; 

 отработка механизмов взаимодействия школы, семьи, детских и молодежных 

организаций и других социальных партнеров в области воспитания; 

 разработка и реализация системы  мер, направленных на укрепление установок 

толерантного сознания и поведения среди детей и молодежи. 

Поставленные задачи, в соответствии с планом воспитательной работы реализовывались по 

следующим направлениям деятельности:  

 Работа МО классных руководителей: повышение  эффективности  работы методического 

объединения  классных руководителей. 

 Гражданско-патриотическое воспитание учащихся: воспитание гражданственности и 

приобщение обучающихся к изучению военной истории, патриотических традиций Родины;  

формирование  чувства интернациональной общности.  

 Нравственно-эстетическое воспитание учащихся  направлено на формирование 

общечеловеческих нравственных ценностей, развитие творческих способностей. Развитие    

творческой  активности учащихся во всех сферах деятельности. 

 Трудовое воспитание учащихся: формирование  у учащихся позитивного отношения к 

трудовой деятельности, привитие   воспитанникам  бережного отношения к школьному и 

личному  имуществу. 

 Работа дополнительного образования учащихся: укрепление системы работы кружков и 

секций дополнительного образования по участию в городских, краевых конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся: совершенствование системы 

воспитательной работы в классных коллективах. 

 Работа с родительской общественностью.  Содействие  созданию условий для активного 

и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся;   

формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей.  

 Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни и предупреждению 

правонарушений среди учащихся; создание условий для формирования у учащихся культуры 



сохранения собственного здоровья, способствующее преодолению вредных привычек 

учащихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

 Проектная деятельность учащихся: совершенствование системы ученического 

самоуправления для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого ученика, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через систему КТД. 

 Профориентационная работа среди учащихся  старших классов. 

 

Статистический анализ возможностей педагогического и ученического     

коллектива: 

 Количественный состав классных руководителей: 22 человека. 

 Количественный состав руководителей кружков и секций дополнительного образования на 

базе школы: 10 . 

 Количество учащихся: 633  чел; 

 Наполняемость кружков и секций на базе школы: 236 чел. 

 

Результативность участия классов школы во внеклассной деятельности. 

   Цель внеклассной деятельности: создание условий для формирования духовно-нравственной, 

творческой и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться 

в социальных условиях. 

    В  2021 – 2022 учебном году были организованы и проведены следующие внеклассные 

мероприятия: 

1 сентября  «День Знаний». 

3 сентября   «День солидарности в борьбе с терроризмом, трагедия в  Беслане». 

13 сентября  Единый классный час «Владивосток – город воинской  славы» 

25 сентября  «День бегуна». 

26  сентября  сбор макулатуры и пластика, экоакция. 

27 сентября  Уроки тигроведения; конкурс рисунков «День Тигра». 

1 октября     «День пожилого человека». 

14 октябрь   Конкурс рисунков «Мы в здоровом мире» 

16 октября  Турслет «Здорово быть здоровым» 

20 ноября    Всероссийский День правовой помощи детям. 

30 ноября     Конкурс плакатов «СПИД- чума 21 века». 

3 декабря     День памяти неизвестного солдата.  

6 декабря     День героев отечества. 

12 декабря   День российской конституции. 

20 декабря   Конкурс на лучшее новогоднее оформление класса «Зимняя сказка». 

26-27 декабря   Новогодний калейдоскоп. 

28-29 января   соревнования по хоккею «Золотая шайба». 

11 февраля    Урок мужества «Современные Вооруженные силы» 

13 февраля    Урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать!»   

27 февраля     Турслет «Воин - турист». 

12 февраля   « Конкурс рисунков «На страже Родины» 

23 марта  «Дальневосточный герой» 

12 апреля «Шаг во Вселенную» 

18 апреля   Автобусные экскурсии "Дороги Победы" 

2 мая           конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» 

6 мая         Вахта памяти у Знамени Победы 

8 мая           Акция «Окна Победы».  

13 мая        Литературные чтения "И помнит мир спасенный " 

18 мая        Экскурсия в музей России. 



        Каждое мероприятие воспитывающей деятельности анализировалось и обсуждалось, как 

на совещании педагогов, так и на сборе школьного ученического актива, где вносились 

предложения и замечания по проведенным мероприятиям.  

 

Работа с классными руководителями: 

Все классные руководители с 1 по 11 класс обеспечены основными нормативно – 

методическими рекомендациями по организации воспитывающей деятельности в 2019 -2020 

учебном году. 

Ежемесячно проводились совещания и собеседования заместителей директора по 

воспитывающей деятельности школы с классными руководителями по организации и  

реализации различных мероприятий, методической деятельности классного руководителя и 

др. Классным руководителям были подготовлены и розданы методические материалы по 

профилактике суицидального поведения  детей и подростков, памятка юного пешехода и 

пассажира, памятка по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними. В 

традиционных школьных мероприятиях 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 в 

мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учащимися в классе.  

В течение 2020 – 2021 учебного года проводились тематические классные часы: 

«Твое здоровье и алкоголь» 

«Нет, наркотикам!». 

«ЗОЖ. Режим дня» 

«Страдания от кибермании» 

«Вредные привычки» 

«Здоровье сгубишь - новое не купишь!» 

«Ставим условие: долой сквернословие!» 

«Язык мой – друг мой» 

 «Бросай курить _ ты уже не маленький» 

 «СНЮС никотиновое влияние» 

«Полезные привычки» 

«Загадки доктора Неболита» 

«Умение управлять собой» 

 «Без друзей меня чуть-чуть…» 

«Толерантность – основа дружбы» 

«Дружба крепкая не сломается» 

«Друг познается в беде» 

«Правила толерантности» 

«Дружба крепкая не сломается…» 

«Разрешение конфликта. Правила хорошего тона» 

«Поговорим о вежливости» 

«Злость и агрессия» 

 «Как защитить себя от насилия» 

«Чувства «полезные» и «вредные» 

 «Мой путь от дома до школы» 

«Осторожно, огонь!» 

«Основы пожарной безопасности в быту и на улице» 

 «Безопасность на железной дороге» 

«Дорожные знаки и их виды» 

 «Владивосток – город воинской славы» 

 «Дети войны» 



 «872 дня Ленинграда. В голодной петле» 

«Передайте об этом детям вашим!» (Холокост) 

«Долгих 900 дней» 

 «Ленинградский метроном» 

«Дети блокадного Ленинграда» 

 «Вооруженные силы РФ» 

«Давным – давно была война…» 

«День Матери» 

 «А ну-ка, мальчики!» 

 «Веселая масленица» 

 «Памяти неизвестного солдата» 

«Уроки мужества, посвящѐнные Дню Героев Отечества» 

«Безопасность   на улице в зимний период. Правила поведения на льду.» 

 «Есть такая профессия – Родину защищать» 

«Безопасность детей во время  каникул». 

«Я в здоровом мире» 

 

      Большое внимание в воспитывающей деятельности школы и каждого классного коллектива 

уделяется организации и  проведению выездные  внеклассных мероприятий.    Посещены 

театры: Театр молодежи, драматический театр им. Горького,  Приморский театр оперы и 

балета. Были организованы выездные  экскурсии и походы: выезжали на лыжную базу в с. 

Анисимовка; экскурсия в Ботанический сад; осуществили подъем на г. Фалаза и на г. Педан; 

экскурсии в Ботанический сад, в «Сафари парк», «Культурное наследие города Владивостока», 

«Дороги Победы», фабрику чулочно – носочных изделий «Эвернит». 

 

Развитие самоуправления. 
Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и коллективным 

творческим делам, в процессе подготовки к которым формируются навыки творческого 

общения, построенного на принципе толерантности и доброжелательности, воспитывается 

ответственность и обязательность. Воспитанники школы не только принимают участие в 

мероприятиях,  но и сами   являются ведущими многих праздников. 

Важное место в воспитательной системе школы занимает внеурочная деятельность. Она 

направлена  на разностороннее развитие и самореализацию личности, освоение ею различных 

сторон культуры общества, формирование двигательной системы и укрепление здоровья 

обучающихся. 

  В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   

организации школьных праздников. 

     

Работа социально – психологической службы. 

1. Учебно-воспитательная работа (учѐт посещаемости и успеваемости). 

2. Составление социального паспорта школы (выявление малообеспеченных, многодетных, 

детей-инвалидов, подопечных детей и тд.). 

3. Составлены психолого-педагогические характеристики классов, индивидуальные планы 

работы с детьми «группы риска» и их родителями. 

4. Внешкольная и внеклассная работа по предупреждению и профилактике 

правонарушений, мероприятия по профилактике приѐма ПАВ (проведение клубных часов, 

лекции-беседы с представителями  психолого-педагогической службы, анкетирование 

обучающихся). 

5. Содействие в организации отдыха детей в каникулярное и занятости во внеурочное 

время. 



6. Контроль над обучающимися, стоящим на внутришкольном учете (посещение занятий, 

занятость во внеурочное время). 

7. Осуществляется работа с трудными подростками и неблагополучными семьями. Создана 

система  вовлечения трудных подростков в различные виды деятельности по интересам, 

привлечению детей к организации общих дел класса и школы. Вопросы летнего труда и отдыха 

таких школьников решаются совместно с родителями. Следует отметить, что в этом 

направлении достигнуты некоторые позитивные изменения, но проблема всѐ-таки имеет место.  

Педагогический коллектив школы системно  работает  по вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений, по вопросам безопасности детей в учебное и вне учебное 

время.  Практикуются индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, приглашение их 

для беседы в школу, на Совет профилактики. К работе с ними  привлекаются родительские 

комитеты классов, КДН, ПДН.  Совместно с заинтересованными  органами  выбирается  

индивидуальный образовательный маршрут  для «трудных» учащихся, учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. На   учете ВШУ  в 2021-2022 учебном году на конец 

года состоит 3 чел, на учете ПДН  - 3 чел.    

8. Большую помощь школе в профилактике правонарушений, употреблении ПАВ, 

алкогольной продукции, табакокурения среди подростков оказывают сотрудники полиции, 

инспектора ПДН, волонтеры городского Молодежного Ресурсного центра, Д/К «Творчество и 

современность». 

 

№ Название мероприятия Количество 

проведенных 

бесед, лекций 

Класс Кто проводил 

1 Беседы по профилактике 

правонарушений, ПАВ, 

спирто-содержащих 

продуктов и экстремизма 

15 1-11 кл. Инспектора ПДН, 

сотрудники полиции; 

сотрудники 

прокуратуры; 

ведущие 

специалисты КДН. 

2 «Я тебе доверяю»  6а, 6б, 6в  

МРЦ 

3 «Азбука права»  7а,7б, МРЦ 

4 Как не попасть в сети 

(безопасность в интернете) 

 6а, 6б, 6в МРЦ 

5. «Мир у моря»  6а, 6б, МРЦ 

6. «Вторая жизнь пластика»  5а,5б МРЦ 

7. Познавательно – 

развлекательное мероприятие 

«За здоровый образ жизни!» 

 5а, 5б,  

7а, 7б 

Д/К «Традиции и 

современность» 

 

9. В школе создана школьная служба медиации. Было обучено 5 человек. 

   Составлен план работы, оформлен стенд.  В школьный совет по медиации вошло 6 человек: 2 

педагога, 1 родитель и 3 ученика. 

По результатам работы были сделаны следующие выводы, что: 

 Работа социально – психологических служб позволяет проанализировать социальную 

ситуацию развития в школе, выявить основные проблемы и определить причины их 

возникновения, пути и средства их разрешения; 

 Содействие воспитанникам в определении своих возможностей, способностей, исходя из 

склонностей, интересов, состояния здоровья. 



 Оказание методической помощи педагогическим работникам, родителям в воспитании и 

обучении детей. 

 

                          Профилактика дорожно - транспортных происшествий. 

      Работа по профилактике дорожно - транспортных происшествий в школе ведется согласно  

плану  мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма МБОУ 

«СОШ № 59». 

В   2021 – 2022 учебном году классными руководителями были проведены  во всех 

классах беседы по темам: «Безопасность на  дорогах», «Дорожный травматизм», «Тормозной 

путь автомобиля», «ПДД с учетом погодных условий», «Правила поведения вблизи ж/д путей. 

Правила перехода через них», «Дорога и ее составные части», «Светоотражательные 

элементы».  

       Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в школе  еженедельно 

классными руководителями и учителями - предметниками проводятся минутки по 

профилактике ДДТТ.  

Ежемесячно проводятся тематические занятия по изучению ПДД, о чѐм производится запись в 

классных журналах. Инспектор группы ОБ ДПС ГИБДД  провела беседы «Безопасность 

дорожного движения» в 1 - 4кл. В 1-4 классе была проработана памятка юного пешехода и 

пассажира. Учащиеся начальных классов посетили кукольный спектакль «Происшествие на 

дороге». 

 

                                       Профилактика правонарушений. 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего учебного 

года в школе велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

- своевременно ставились такие дети на внутришкольной контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Проводилось обследование жилищно-бытовых условий обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении, составлялись акты. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому 

воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.      

Основным направлением работы    по профилактике правонарушений являлся комплекс 

мер, направленных на предотвращение негативного воздействия биологических и социально-

психологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося поведения 

обучающегося. 

     На уровне ранних проявлений склонности к совершению правонарушений  

профилактическую функцию выполняют институты семьи и школы в лице родителей, 

учителей, социального педагога  школы, а также система дополнительного образования.  

В 2021 – 2022 учебном году осуществлялась: 

  работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников; 

  организация консультативной помощи учащимся группы риска по различным предметам; 

  рассмотрение вопросов в комиссии по делам несовершеннолетних Первомайского  района,  

органов социальной защиты; 

  проведено социально - психологическое тестирование по выявлению раннего 

употребления ПАВ.  

  организация деятельности школьной комиссии по профилактике правонарушений по 

рассмотрению  вопросов:  



 профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, школьной 

неуспешности; 

 выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

 постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних; 

 постановка на внутришкольной учет и снятие с внутришкольного учета; 

 заслушивание отчетов классных руководителей, социального педагога по организации 

нравственного и правового воспитания.  

                                                             

Работа с семьей. 

Со стороны школы родителям обучающихся оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации,  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. Кроме того школой оказывается помощь учащимся в 

трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем 

оздоровительном лагере. 

          В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

Во всех классах с 1 по 11 проведены классные родительские собрания: 

«Профилактика  экстремизма  у школьников  и других асоциальных явлений» «Безопасность 

детей в интернете», «Роль семьи в формировании здорового образа жизни». Проведен день 

открытых дверей для будущих первоклассников. Кроме того, родители принимают участие во 

многих проводимых мероприятиях – классных часах,  в организации общешкольных 

мероприятий. На родительских собраниях проведены беседы для родителей: «Девиантное 

поведение и его причины»; «Адаптация первоклассников к условиям школьной жизни»;  

«Адаптация пятиклассников к условиям обучения на второй ступени»; «Как научить ребенка 

заботится о своей безопасности»;  «Роль семьи в развитии школьника»;  «Традиционные 

культурные ценности, как основа воспитания в семье. Типы семейного воспитания»;  «Детская 

агрессия»;  «О сложностях адаптационного периода»;    «О трудностях учения»;   «Итоговая 

аттестация в 9 и 11 классах»;  «Роль родителей в процессе выбора профессии ребенка»; 

«Профилактика экзаменационного стресса»;  «Особенности межличностных отношений 

подростков»; «Профилактика суицидального поведения детей и подростков»,  «Значение 

режима дня в воспитании детей»; «Правовые аспекты, связанные с ответственностью 

родителей за воспитание детей». 

                                   Формирование здорового образа жизни. 

Работа  по формированию здорового образа жизни проводится по следующим 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление –  физкультурная  минутка  во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, физкультурно-

оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровье сберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьного врача, ежемесячные классные 

часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

Школьники активно принимают участие в районных, городских спортивных   

соревнованиях по волейболу, баскетболу. Команда девочек по баскетболу на протяжении 

многих лет держит первенство в районе и городе.   Школьные команды являются постоянными 

участниками городских и районных туристических слѐтов  старшеклассников и туристической 

игры «Рюкзачок».  Учащиеся выезжают на турбазу с. Анисимовка  и горнолыжную базу 

«Грибановка». Проводятся школьные туристические слеты под руководством руководителя 

кружка «Пешеходный туризм» А.Г. Карасевой. Анализ данных мероприятий показал высокую 

эффективность проведения и участия в данных мероприятиях. 



                                          

Военно-патриотическое воспитание. 

       Приоритетным направлением воспитательной работы является  гражданско-

патриотическое. Целью данного направления  воспитывающей деятельности  школы является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к 

судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Воспитание 

личности учащегося, как гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов страны; воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению 

человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. Работа по этому направлению проводится в нашей школе систематически: на уроках, 

классных часах, на мероприятиях, посвященных этой теме.  Учащиеся нашей школы 

участвовали в различных мероприятиях военно-патриотической направленности: «Дни мира на 

Тихом океане»,   Уроки мужества: «Есть такая профессия - Родину защищать», «Вооруженные 

силы РФ» совместно с Советом ветеранов Первомайского района, встречи с ветеранами МВД.  

Проведены классные часы посвящѐнные дням  воинской славы, выводу войск из Афганистана. 

Ребята активно участвовали в акции «Окна Победы». Приняли  онлайн участие в конкурсе-

рисунков «День Победы», «Бессмертный полк», читали стихи и поздравляли ветеранов. Работы 

были выставлены в социальных сетях. 

Экологическое воспитание 

Целью экологического воспитания является формирование экологического мировоззрения 

школьников, воспитание убежденности в приоритете экологических ценностей. 

Ученики нашей школы принимают участие в акции «Ненужную бумагу, пластик - на нужное 

дело» в сентябре, за время участия в акциях собрано около 1 тонны макулатуры и пластика.  В 

течении года в школе проводится акция «Спасем ежика» по сбору батареек. В школе 

продолжает реализовываться  проект по восстановлению древесных насаждений «Школьный 

сад» (высажены цветы и саженцы древесных и кустарниковых  пород коренной флоры 

Приморья). 

Учащиеся являются активными помощниками  Г.Б. Турсенева по созданию природного 

мемориала на сопке Бурачка. 

ВЫВОДЫ 

         Все выше изложенное, дает право оценить воспитательную работу в школе  в 2020-2021 

учебном году удовлетворительно.  

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 59 главным образом опиралась на 

дополнительное образование, деятельность классных руководителей, социального педагога, 

библиотекаря,  и была направлена на непосредственных участников воспитания - 

обучающихся.    

Задачи на 2022 – 2023 учебный год. 

 Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, создать условия для 

творческой деятельности; 

 Обеспечить общее культурное развитие ребѐнка, сформировать у учащихся чувство 

моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм 

человеческой морали; 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций  

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся и использованию 

полученных данных в практике работы. 



 Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

 Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства школы, 

привлекая к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных 

организаций, специалистов различных производств. 

 Расширить систему дополнительного образования обучающихся, в том числе 

предоставление платных  услуг по социальному заказу населения района. 

        В воспитывающей деятельности необходимо продолжить создание условий для 

становления и раскрытия личности ребѐнка, развития и проявления его способностей, развития 

конкурентно - способной и социально- адаптированной личности. 
 

Финансово-экономическая деятельность 

Финансовое обеспечение школы включало в себя региональные, муниципальные, 

спонсорские средства. За 2021 - 2022  учебный год было освоено:  

 

на обеспечение условий безопасности образовательного процесса и охраны здоровья:  

 обновление и перезарядка огнетушителей, проверка пожарного крана – 27 661,00 руб.; 

 техническое испытание систем противопожарного водоснабжения, перекатка пожарного 

рукава – 2 000,00 руб.; 

 обслуживание автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения о пожаре – 

48 120,00 руб.; 

 обслуживание тревожной сигнализации и экстренный выезд задержания по сигналу 

тревожной кнопки – 56 239,20 руб.; 

 профилактическое испытание и измерение электрооборудование – 39 781,00 руб.; 

 проведение акарицидной  обработки  – 138 168,00 руб. 

 утилизация опасных отходов (люминесцентные лампы) – 13 000,00 руб. 

 охрана территории пришкольного стадиона – 1 233 839,96 руб.; 

 охрана школы – 1 371 414,00 руб.; 

 обслуживание хоккейной коробки в зимний период – 80 000,00 руб.; 

 обеспечение горячего бесплатного питания: 980 096,50 

 поставка питьевой воды – 47 900,00 руб.; 

 модернизация интернет сети – 90 029,70 руб.; 

 ремонт системы отопления – 27 021,00 руб. 

на приобретение материалов, оборудования:  

 приобретено учебников – 1 098 061,30 руб.; 

 приобретено учебной мебели – 564 889,89 руб.; 

 приобретено интерактивного оборудования – 657 632,00 руб.; 

 приобретение программного обеспечения – 23 061,20 руб.; 

 приобретение канцелярских товаров, картриджей для проведения ЕГЭ, – 141 798,00 руб.; 

 приобретение медоборудования в медкабинет – 300 623,00 руб. 

спонсорские средства: 

 Ремонт деревянного полового покрытия в кабинетах № 9, № 37 –  

160 000 рублей; 

 приобретение электротоваров – 31 000 рублей;  

 строительные материалы и лакокрасочная продукция – 80 000 руб.; 

 приобретение и установка металлической двери на эвакуационный выход – 18 000 руб. 


