
Публичный доклад о деятельности МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 8 г. Владивостока» в 2020 - 2021 году 

Общая характеристика учреждения  

Тип, вид, статус учреждения. Полное наименование: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8 г. 

Владивостока». 

 Тип Школы – бюджетное общеобразовательное учреждение. 

 Вид Школы –  основная общеобразовательная школа. 

Организационно – правовая форма Школы - Муниципальное бюджетное учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. 

Лицензия  на  осуществление образовательной деятельности установленной формы  

выданная  "31" августа 2016 г., серия 25 Л01, № 0001349, регистрационный номер 301 

Департаментом образования и науки Приморского края. 

Свидетельство об аккредитации организации выдано "06" октября 2017 г. Департаментом 

образования и науки Приморского края,  серия 25 А01 № 0000725, срок действия 

свидетельства с "06" октября 2017 г. до "28" мая 2026 года. 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Школа расположена в пригороде Владивостока, удалена от центра, на микрорайоне 

школы  отсутствуют объекты экономического, социально – культурного, спортивного  

назначения. Жилищный фонд представлен в основном частными домами. Радиус 

обслуживания от домов до образовательного учреждения 2-5  км (б. Десантная, ул. 

Траловая, ул. Прибрежная, ул. Щитовая). 

В 2020/21 учебном году  школе сформировано   9  классов - комплектов наполняемость от 

9  до 15 человек. 

Школа реализует основные и дополнительные общеобразовательные программы 

следующих видов: начального общего, основного общего и дополнительного образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 8 г. Владивостока» реализует следующие основные общеобразовательные программы 

(далее - ООП): 

ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Количество обучающихся за  3 года 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018-2019 

учебный год  

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год  

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

83 77 89 



2017–2018 – на конец 

2017 года), в том 

числе: 

– начальная школа 41 33 39 

– основная школа 42 44 50 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 

 

Контингент обучающихся формируется на 95 % из детей микрорайона школы; 5% 

учащихся – из микрорайонов других образовательных учреждений города и района. 

Представленные в  таблице данные говорят о  росте  численности обучающихся в 2020/21 

учебном году. как в начальном, так и в основном звене. 

      Особенности контингента  обучающихся согласно социальному паспорту: 

Социальный «срез» контингента учащихся школы характеризуется следующими  

показателями: 

численность обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях  – 17 чел..  (19 %); 

численность обучающихся, воспитывающихся в многодетных семьях – 23 чел., (2%); 

численность обучающихся, воспитывающихся в малообеспеченных семьях – 3 чел.,(3%); 

численность обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью – 34 чел., (44%): 

численность обучающихся, состоящих на внутришкольном учете – 2 чел.,  (2%); 

численность семей, находящихся в социально – опасном положении – 1 семья (1%). 

      В 2020 – 2021 учебном году тема работы школы «Повышение качества 

образовательной деятельности через реализацию системно-деятельностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии учащихся»  

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества образовательной 

деятельности и успешности учащихся через систему дифференциации и 

индивидуализации обучения.  

Основные задачи, которые были поставлены перед коллективом школы в этом учебном 

году: 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление  системно-деятельностного  подхода в обучении и воспитании; 



- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате  ОГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников 

3.Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь 

на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей. 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Учредитель и собственник имущества школы – Владивостокский городской округ в лице 

администрация города Владивостока. 

Директор – Озерская Елена Валерьевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, награждена Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Александрова Татьяна 

Иннокентьевна, учитель информатики высшей квалификационной категории, награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.   

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Органами управления являются общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, администрация. Управление осуществляется 

на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Ежегодно пополняется база данных о потребностях социума в образовательных услугах, 

степени их удовлетворенности, профессиональном и творческом потенциале 

педагогического коллектива и т.д. Вся информация выкладывается на школьном сайте, 

является общедоступной. Высшим органом управления является педагогический совет 



(собирается 8-10 раз в год), при необходимости созываются малые педсоветы. Тематика 

педагогических советов ежегодно определяется при разработке плана деятельности 

школы на новый учебный год. К совещательным органам управления относится 

методический совет.  

Наличие сайта учреждения. Контактная информация  

Юридический адрес: 690042 г. Владивосток, ул. Щитовая, 43. 

Телефон (факс): 2-51-32-20. 

E-mail: school8sc@vlc.ru 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Школа реализует основные и дополнительные общеобразовательные программы 

следующих видов: начального общего, основного общего и дополнительного образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 8 г. Владивостока» реализует следующие основные 

общеобразовательные программы (далее - ООП): 

ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 8 г. Владивостока», на 2020/2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает в соответствии с ФГОС НОО, ФБУП-2004:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV 

классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

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

(не включая летний экзаменационный период). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Организация изучения иностранных языков.  

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык»: 

2 – 4 классы: 2 часа в неделю; 

5 -8 классы: - 3 часа в неделю. 
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Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), в соответствии с выбором этих участников использована: 

В I - IV классах по 0,5 часа в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений использовано на изучение учебного предмета  

«Родной язык» для формирования первоначальных представлений  о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

В V, VI, VII, VIII классе на изучение предмета «Родной язык» (по 0,5 часа в 

неделю) для воспитания ценностного отношения к родному языку, совершенствования 

видов речевой деятельности, понимания определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе.  

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 

качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания.  

В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, 

которые применяются в учебном процессе. Использование современных образовательных 

технологий в практике обучения является обязательным условием интеллектуального, 

творческого и нравственного развития обучающихся. Современные образовательные 

технологии широко используются в различных формах организации образовательного 

процесса. В школе осуществляется целенаправленная работа по мониторингу 

эффективности использования современных технологий. В условиях реализации 

требований ФГОС наиболее актуальными становятся технологии: проблемное, 

разноуровневое обучение, технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа), информационно коммуникационные, 

здоровьесберегающие  технологии. 

 Основные направления воспитательной работы  

              Целью воспитательной работы школы в  2020 – 2021   учебном году является личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  



1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Задачи воспитательной работы: 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует  решение следующих 

задач: 

 1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

 3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. Планомерная 

реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников.  



В 2020/21  году Школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей. В школе действует система работы по профилактике 

правонарушений: 

 -ежемесячно проводятся заседания штаба «Подросток»; 

-коллективные и индивидуальные  беседы с участием  инспектора ПДН       

Для обучающихся школы были проведены: 

- Дни Здоровья; 

-  месячник «Я в здоровом мире »; 

− классные часы и беседы  по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

пропаганде здорового образа жизни с использованием ИКТ-технологий; 

− лекции с участием сотрудников  ПДН 

Обучающиеся школы активно принимают участие в мероприятиях школьного уровня: это 

классные часы, конкурсы рисунков, посвященные  родному Приморью: «Знай и люби свой край»,  

«Хозяин Уссурийской тайги»,  библиотечные уроки, информационные тематические линейки 

«Трагедия  Беслана», «Блокадный хлеб»,  акции: «Помоги собраться в школу», «Песня солдату», 

«Подарок солдату», «Чистый берег».  

 В течение учебного года в школе проходили смотры, конкурсы, концерты, книжные 

выставки и выставки детского рисунка, игровые и познавательные программы. 

 В течение учебного года в школе проходили смотры, конкурсы, концерты, 

книжные выставки и выставки детского рисунка, игровые и познавательные программы.  

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. Научные общества, творческие 

объединения, кружки, секции.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не 

только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. Направления внеучебной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеурочной деятельности; основанием для построения соответствующих образовательных 

программ.  

 Образовательные программы дополнительного образования детей реализуются 

в художественно – эстетическом, спортивном направлениях: «Ономастика», 

«Здоровейка». На базе школы функционирует секция «Тхэквондо». 

Развитие системы дополнительного образования в школе, способствует вовлечению 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, обеспечивает 



самореализацию и творческое развитие школьников. Охват учащихся, посещающих 

кружки – 37 человек, что составляет  48 %.  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Важным рычагом повышения качества управления в МБОУ  «ООШ № 8»   является 

внутришкольный  контроль,  который включает в себя мониторинг предметных, 

метапредметных и личностных достижений педагогов и обучающихся, содержание и 

структура которого регламентируется локальным актом «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования». Система оценки качества образования в школе 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений учащихся, 

эффективности деятельности школы. Активно используется независимая система оценки 

качества образования- ВПР. В течение многих лет в план внутришкольного аудита 

качества образования включаются диагностические работы с целью оценки качества 

освоения предметных компетенций и УУД, а также комплексные работы с целью оценки 

качества формирования метапредметных результатов, в частности одного из важнейших – 

смыслового чтения. Каждый обучающийся имеет портфолио- способ оценки личных и 

профессиональных результатов деятельности. Доступ к результатам обследования имеют 

родители (законные представители ребенка) и классный руководитель с целью создания 

среды воспитания и обучения, адаптированной медико-психолого-педагогическому 

состоянию ребенка. Формой «внутренней» оценки качества образования является 

промежуточная аттестация учащихся школы. Организация и проведение промежуточной 

аттестации регламентируется локальным актом «Положение о промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ ООШ № 8». 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

 

Учебно-материальная база школы позволяет проводить учебно-воспитательный 

процесс на современном уровне. В школе оборудовано 10 классных комнат общей 

площадью 293,1 м
2
, кабинет информатики, библиотека, столовая на 60 посадочных мест, 

лицензированный медицинский кабинет.  

Книжный фонд библиотеки составляет: художественная литература – 6541, из них 

708 экземпляров методическая литература,411 экземпляров научно – познавательная 

литература, 3575 - учебники. 100 % обучающихся начальной и основной школы 

обеспечено бесплатными учебниками из фонда библиотеки. Библиотека располагает 

учебниками с электронными приложениями и учебными пособиями для 1-6 классов, 

включенными в перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России на 2020/21 



учебный год, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. Имеются учебные CD, DVD-диски.          

 В компьютерном классе имеются 12 компьютеров, 9 нетбуков, объединенных в 

локальную сеть и подключенных к сети Интернет. Количество обучающихся на 1 

компьютер на 1 человека. Имеется 3 интерактивные доски, 8 мультимедийных установок. 

Оборудование учебных помещений обеспечивает возможность реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС.  

В  Школе есть  микролаборатории по физике, химии, биологии, географические и 

исторические картами.  

Условия для занятий физкультурой и спортом.  

Имеется школьная спортивная площадка с волейбольной сеткой, площадка для стритбола, 

беговая дорожка, прыжковая яма, турники. В осеннее - весенний период уроки 

физкультуры проводятся на свежем воздухе, в зимнее время – в фойе (шашки, шахматы,  

Постоянно приобретается и спортивное оборудование: мячи, маты, стойки для прыжков в 

высоту, теннисный стол, спортивные снаряды. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. Организация 

летнего отдыха детей.  

Ежегодно в период летних каникул на базе школы функционируют пришкольный лагерь  

для обучающихся 1 – 7 классов, в 2020-21 учебном году лагерь работал в  две смены:  

1 смена с  -31 чел. 

2 смена с                                   - 25 чел. 

В 2020-21 учебном году для обучающихся 8-9 классов была организована работа в 

ремонтной бригаде. 

Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности.  

В 2020/21 учебном году для  23 ( 26 %)  человек организовано бесплатное питание: 

39 человек, обучающиеся 1- 4 класс, получали  горячие завтраки за счёт средств  краевого 

бюджета, 30 человек из малообеспеченных семей – обеды, из средств городского бюджета 

Буфетной продукцией охвачено –86 человек. 

Обслуживание осуществляется врачом-педиатром и медицинской сестрой КГБУЗ 

«ВДП № 2». Работа медицинской службы носит профилактический характер: 

-проведение иммунизации детей в рамках Национального календаря прививок; 

-ежегодно проводится массовая бесплатная иммунизация детей против гриппа; 

-профилактика и раннее выявление туберкулеза; 



-медицинские осмотры бригадой врачей в составе педиатра, окулиста, невролога, 

ортопеда, хирурга, эндокринолога. 

Охрана жизни и здоровья детей является одним из приоритетных направлений 

работы школы, чему помогает реализация общешкольной  программы «Здоровье».  В 

течение учебного года в каждом классе проводится большая просветительская работа по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

противопожарной безопасности и правилам поведения на воде. Лекции читают 

социальный педагог, привлекаются специалисты правоохранительных органов - 

инспектор по делам несовершеннолетних и медработник. 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги).  

Образовательный процесс на 1 уровне образования обеспечивает 4 учителя. Общая 

укомплектованность штатов педагогических работников 100 % . Доля учителей, 

работающих на штатной основе  - 100 %. 100 % учителей имеет высшее образование, в 

т.ч. высшее базовое образование. Уровень квалификации 100 % учителей соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Имеет высшую 

квалификационную категорию - 1 учитель, первую - 2.  Один  учитель соответствует 

занимаемой должности по должности «учитель».      Награжден Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ  - 1 человек. 

Прохождение курсовой переподготовки, повышения квалификации учителей 

школы осуществляется на достаточном уровне. За три истекших года повысило свою 

квалификацию 100 % педагогов (4 чел.). Обучение по программе дополнительного 

профессионального образования в объеме не менее 72 часов по теме ФГОС НОО прошли 

4 педагога, по ОРКСЭ – 1 педагог. 

Образовательный процесс на 2 уровне  образования обеспечивает 6 учителей. 

Общая укомплектованность штатов педагогических работников 100 % . Доля учителей, 

работающих на штатной основе, - 100%. 90% учителей имеет высшее образование, в т.ч. 

90 % высшее базовое образование. Уровень квалификации 90 % учителей соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Имеет высшую квалификационную категорию - 3 учителя, первую - 5, 

соответствуют квалификационным характеристикам по соответствующей должности - 2 

педагога. Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ  - 3 

человека. Награждены Нагрудным знаком – 1 человек. 



Прохождение курсовой переподготовки, повышения квалификации учителей 

школы осуществляется на достаточном уровне. За три истекших года повысили свою 

квалификацию 100 % педагогов (11 чел.). 

Средняя наполняемость классов в 2020/21году  составила 9,6.  

 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения. 

В рамках краевой целевой программы «Безопасность образовательных учреждений» в 

школу был закуплен школьный автобус MERCEDES-BENZ-2232L4 (год выпуска 2018 г.)  

который ежедневно  осуществляет подвоз 25 учащихся, проживающих в районе п. 

Рыбачий и бухты Десантной. 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 Для организации и проведения основного  государственного экзамена в МБОУ 

«ООШ № 8» разработана  «дорожная карта» по подготовке  обучающихся 9 класса к ОГЭ. 

В течение года администрация школы, классный руководитель   постоянное 

информировал учащихся 9  класса и их родителей по вопросам подготовки к ОГЭ, были 

проведены родительские собрания, где рассматривались  вопросы подготовки 

обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену. С обучающимися 9 

класса были проведены беседы: «Особенности подготовки  к ОГЭ связанные со 

спецификой экзаменационных работ, проводимых в форме и по материалам ОГЭ по 

математике, русскому языку».   

«Знакомство с источниками достоверной информации, Интернет-ресурсами; работа с 

базами данных».   

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились  результаты 

муниципальных и административных диагностических работ, которые были проведены в 

рамках внутришкольного контроля, учителя-предметники проводили анализ работ с 

целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях.    

В соответствии с  «дорожной картой» были проведены следующие виды работ:   

- групповые консультации для обучающихся 9 класса  по основным предметам и 

предметам  по выбору  в 2021 году. 

- внутришкольные пробные  работы по русскому языку и математике, предметам по 

выбору  в форме и по материалам ОГЭ.  

Отслеживалась  посещаемость занятий  учащимися. 

Для получения объективной оценки деятельности школы проанализируем качественную 

успеваемость учащихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Результаты учебной деятельности за 2020-2021 учебный  год. 



В качестве позитивных достижений следует отметить в целом устойчивость 

положительных результатов обучения, как начальной школе, так и в основной. 

Начальная школа. 

Успеваемость и качество знаний учащихся 2-4 -  классов. 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 12 12 100           

2 7 7 100 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 9 9 100 5 56 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 11 11 100 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 39 39 100 10 47 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Основная  школа 

Успеваемость и качество знаний учащихся 5 –8 классов 

Классы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведен

ы  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

5 9 9 100 2 22 -  0 0 0 0 0 0 

6 12 12 100 3 25 -  0 0 0 0 0 0 

7 7 7 100 3 43 -  0 0 0 0 0 0 

8 14 13 92  1 8 -  0 0 0 0 0 0 

9 8 8 100 0 0   1 8 1 8 1 8 

Итого 50 49 98 9 19,6 -        

 

Высокий уровень качественной успеваемости среди учащихся основной школы в 

7классе, низкий – в 9 классе. 

Финансово-экономическая деятельность 

В 2020- 2021 учебном году была приобретена учебная литература. 

К открытию оздоровительного лагеря с дневным пребыванием проведена 

акарицидная обработка  пришкольной территории. 

       В течение учебного года и лета 2021 года в школе произведен и ряд хозяйственных 

работ по подготовке  школы  к новому учебному году: 

Произведена промывка и опрессовка образовательного учреждения, замеры изоляции, 

ремонт. 



Пожарная безопасность: 

- произведена перезарядка первичных средств  пожаротушения;  

- выполнены работы по профилактике испытаний и измерений электрооборудования  

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия: 

-  приобретены  маски, бесконтактные термометры, антисептики 

- учебные кабинеты оборудованы мебелью, соответствующей росто-возрастным 

особенностям учащихся; 

Проведены текущие плановые хозяйственные работы по косметическому ремонту школы 

и классов. 

Исходя из данного анализа, педагогами школы сформулирована стратегическая 

цель работы педагогического  коллектива на  3 года.  

Цель: повышение качества образования на основе индивидуализации и дифференциации 

в обучении 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать: 

- внешние и внутренние причины низких результатов обучающихся;  

- состояние организации и управления мониторингом качества образования в школе. 

 2. Провести отбор педагогических технологий для организации образовательной 

деятельности и повышения мотивации обучающихся.  

3. Повысить уровень педагогического мастерства педагогов через организацию курсовой 

подготовки, самообразование, участие в муниципальных и региональных семинарах и 

конкурсах. 

4. Усилить  контроль за преподаванием основных предметов (математика, русский язык),  

предметов по выбору: обществознание, география, биология. 

5.  Совершенствовать методику преподавания предметов  с учетом  дифференцированного  

подхода в обучении. 

6. Способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач 

воспитания, становлению партнерских отношений с семьями обучающихся. 

 Определив цели и задачи,   обозначим  направления деятельности педагогического 

коллектива школы на 2021-2022 учебный год: 

1.Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования  организационной и  управленческой деятельности. 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов: увеличение числа педагогов, 

регулярно применяющих на практике преподавания уровневую дифференциацию, 



информационно-коммуникационные технологии, активизация деятельности коллектива 

по реализации инновационных  технологий. 

3.Повышение качества образования обучающихся через создание условий эффективного 

взаимодействия с обучающимися и   родительской общественностью.  

 

 

 

 

 


