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1. Общая информация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 80 г. Владивостока» 

Юридический адрес: 690013, Приморский край, г. Владивосток, ул. Невельского, 31. 

Год основания – 1992. 

Телефон, факс – 8 (423)2633990, 8 (423)2631468 

Е-mail – school80@vlc.ru 

Сайт — http://www.school80.pupils.ru 

Директор школы – Мингалиева Оксана Николаевна 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1.  Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 80 г. Владивостока» 

1.2.  Местонахождение (полный адрес, телефоны): 690013, г. Владивосток,  

ул. Невельского, д. 31, телефон 263-39-90. 

1.3.  Устав: утвержден приказом управления образования № 9215  от «27» августа 

2015 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 25Л01 № 0001644, 

регистрационный номер 35 от 11.01.2017, выданная Департаментом образования и науки 

Администрации Приморского края.  

1.4. 2. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 31.05.2021 г. 

 Начальн

ое общее  

Основное  

общее                     

Среднее 

общее              

Всего 

Общее количество классов 

(групп) 

16 21 4 41 

Общее количество обучающихся 

(чел.) 

524 675 117 1309 

В том числе:     

• занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам 

524 675 117 1309 

получающих образование по 

форме: 

    

— очное обучение 524 675 117 1309 

— семейное обучение     

— экстернат     

 

 

 

 

 

 

Сведения об учащихся 

Динамика численности учащихся по ступеням школы и по школе в целом за последние 
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три года 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное  

общее                    

образование 

Среднее  общее             

образование 

Всего 

2018-2019 528 620 117 1265 

2019-2020 532 646 124 1302 

2020-2021 524 675 117 1309 

 

Динамика численности учащихся по параллелям за последние три года 

 5-ые 

классы 

6-ые 

классы 

7-ые 

классы 

8-ые 

классы 

9-ые 

классы 

10-ые 

классы 

11-ые 

классы 

2018-2019 158 125 115 112 110 62 55 

2019-2020 145 156 118 118 109 62 62 

2020-2021 144 146 148 122 115 52 58 

 

Как видно из таблиц, численность учащихся в школе постоянно увеличивается  

 

Средняя наполняемость по классам, ступеням школы. 

Учебный год По школе в 

целом 

Основная 

школа 

Средняя школа 

2018-2019 32 29 29 

2019-2020 33 31 31 

2020-2021 32 32 28 

 

Структура (видов) классов в соответствии с основными направленностями изучаемых 

образовательных программ. 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное  

общее                    

образование 

Среднее 

общее             

образование 

Всего 

Базовый 

общеобразовательный 

уровень 

16 21 4 41 

В основной школе классы делятся на подгруппы для проведения уроков иностранного 

языка, информатики, технологии. В старших классах деление классов предусмотрено для 

проведения занятий по иностранному языку, физической культуре, информатике и 

информационным технологиям. 

Прием и зачисление в школу, в классы определенной направленности производится в 

соответствии с уставом школы. Учащимся предоставляется выбор направленности 

образования (профиль) и формы обучения: очная, семейная, экстернат, обучение на дому 

(по медицинским показаниям). 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 
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Вид 

программ 

Вид 

образования/на

правленность 

Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная 

программа начального 

общего образования (по 

ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (по ФГОС СОО) 

2 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами 

обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала 11 дополнительных 

общеразвивающих программ трех видов направленностей, из них 5 на бюджетной основе 

и 6 – на платной. 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных 

программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

В рамках дополнительных общеразвивающих программ обучающиеся в возрасте от 6,5 

лет имеют возможность обучиться английскому и корейскому языкам. 

Преподавание иностранных языков в школе – дифференцированное, ведется по трем 

уровням знаний: стартовому, базовому и продвинутому. Основное внимание за отчетный 

период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, 

овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка и технического 

перевода. Закрепление полученных знаний, развитие разговорной речи, 

совершенствование произношения осуществлялось и в процессе тесного общения с 

носителями языка. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ 

общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных областей: 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной 

язык и родная литература» – в основной и старшей школе. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей) в школе 

используются: 
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Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной 

системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все 

направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего и 

среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной 

деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, 

основного и среднего общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Курсы по выбору 

– Предметные кружки; 

– школьные олимпиады по предметам программы 

начальной школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские общественные 

объединения, организации 

Курсы по выбору  

– Предметные факультативы; 

– школьные олимпиады по предметам программы 

основной школы 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 



6 
 

Что входит Из чего состоит 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

– работа педагога-психолога 

Деятельность по 

обеспечению благополучия 

учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных 

группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Разновозрастные объединения, клубы; 

– юношеские общественные объединения, организации 

Курсы по выбору 

обучающихся 

– Предметные элективы, кружки; 

– школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и 

реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья: школа имеет все необходимые 

условия для обучения следующих категорий детей: слепых, слабовидящих и с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Для данной группы есть: 

– высококвалифицированный специалист: педагог-психолог; 

– кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической 

литературой; 

 – разработанные и утвержденные АООП и АОП. 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят 

из нормально-развивающихся детей и детей с ОВЗ и инвалидностью. 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: 

ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества 

образования школы, утвержденное директором. В рамках ВСОКО оценивается качество 

образовательных программ; качество условий реализации образовательных программ; 

качество образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей 

качеством образования. 
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3. Условия осуществления учебного процесса 

3.1 Режим работы учреждения 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября. 

Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы), полугодия (X-XI классы) 

являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего 

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

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

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: 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

 5-дневная учебная неделя  

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков, один раз в неделю 6 уроком за 

счёт урока физической культуры; 

для обучающихся V-VI классов не более 7 уроков; 

для обучающихся VII-XI классов не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут.  

Продолжительность урока в II-XI классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Обучение в I-м 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 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – 

по 4 урока по 45 минут каждый; 

предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Продолжительность урока во II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв 

между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после последнего урока. 
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3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 

100%-ную базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы 

соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-

вычислительную сеть, объединяющую все учебные и административные кабинеты. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 54 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 6 

– МФУ; 20 

– интерактивные доски; 5 

– web-камера; 3 

– цифровые видеокамеры 6 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 2 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые 

условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются: 

– 3 спортивный зал; 

– 1 тренажерный зал; 

– 1 зал гимнастики и хореографии; 

- зал для занятий самбо с мягким покрытием; 

– стадион; 

– волейбольная площадка; 

- хоккейная коробка; 

– баскетбольная площадка. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по 

физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в 

отчетном периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления созданы все необходимые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал и музыкальный кабинет; 

- музыкальный класс; 

– зал ритмики и хореографии; 

– спортивный и тренажерные залы; 

–  кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства, лаборатории, 

мастерские; 

– библиотека и читальный зал; 

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, спортивных игр, единоборств, 

робототехники, программирования. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во 

второй половине дня. 
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3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 03.06.2019 по 30.08.2019 в школе 

организован лагерь с дневным пребыванием детей, срок реализации – 3 месяца. 

3.7. Организация питания: в школе организовано двухразовое питание на основании 

договора между школой и ООО «СОЮЗ ВОСТОК». Для дополнительного питания детей 

в столовой имеется буфет. 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и 

местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены: 

- ученики 1-4 классов – 524 человека; 

– дети из многодетных семей – 42 человека; 

- дети из малообеспеченных семей – 15 человек; 

– дети-инвалиды – 7 человека; 

– дети с ОВЗ – 7 человек. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная 

комиссия, а также родительский контроль. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается внештатным врачом-

педиатром и фельдшером. Для лечебно-оздоровительной работы в школе имеется 

медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета. 

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. 

3.8. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена ЧОА «Спрут» 

ежедневно и круглосуточно.  

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой оповещения эвакуацией людей; 

– металлическими входными дверьми; 

- стационарным металлодетектором. 

2) На территории школы имеются: 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 6 камеры наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2020 году разработан 

паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по 

эвакуации учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью: в школе разработано Положение об индивидуальном обучении детей. 

Обучение ведется по адаптированным основным образовательным программам. 

С целью создания доступной среды для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, проход в 

ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории нет. Элементы благоустройства можно 

использовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на 

путях движения пешехода; 
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– здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо 

освещена, подъем на верхние этажи обеспечен с помощью подъемного устройства, 

учебные кабинеты и санузлы оборудованы с учетом требований СП 59.13330.2016; 

2) с нарушением зрения. На стеклянных дверях и крайних ступенях лестницы сделана 

контрастная маркировка. В раздевалках для детей выделена специальная зона, 

оборудованная поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды.  

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате школы 88 человек, из них: 

1) административный персонал: 5 человек; 

2) педагогический персонал: 54 педагога; 

3) вспомогательный персонал: 29 человек. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Показатель Кол-во % от общей 

численности 

Всего педагогических работников 54  

Укомплектованность штата 

педагогических работников (%) 

100%  

• из них внешних совместителей 1  

Наличие вакансий (указать должности)   

 Высшее образование 38 70% 

н/высшее образование   

Среднее профессиональное образование 15 30% 

Повышения квалификации (прохождение 

курсов за последние три года, без учета 

совместителей) 

54 100% 

Квалификационная 

категория (без учета 

совместителей)                      

Высшая 23 43% 

Первая  17 31% 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

10 19% 

Без категории 4 7% 

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям (без учета 

администрации) 

Учитель 52 98% 

Социальный 

педагог 

1 2% 

Педагог-психолог 1 2% 

Имеют ученую степень 0 0% 

Имеют государственные и ведомственные 

награды, почетные звания (без учета 

совместителей)                    

6 12% 

 

 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на 

уровне предыдущего года: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 33 обучающихся; 

– в основных классах – 32 обучающихся; 

– в средних классах  – 28 обучающихся; 
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4. Анализ результатов образовательного процесса 

4.1 Анализ результатов учебной деятельности 

Показателями результативности, которые используются в анализе по данному 

направлению: 

1. фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, ступеням обучения и 

школе в целом по состоянию на конец учебного года; 

2. результаты независимых контрольных, мониторинговых работ; 

3. Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов; 

4. результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов. 
Анализ качества обучения по результатам учебного года. 

 Отличники Обучающиеся на «4» и «5» Неуспевающие 

Уч-ся % от общего 

кол-ва 

Уч-ся % от общего 

количества 

Уч-ся % от общего 

количества 

Начальная школа 34 8,6% 226 57,3% 0 0% 

5-9 классы 22 3,4% 214 33% 1 0,1% 

10-11 классы 6 9,6% 44 37% 2 3% 

По школе за 18-19г. 65 4,9% 430 33% 5 0,44% 

По школе за 19-20г. 62 5,3% 484 41,3% 3 0,2% 

По школе за 20-21г. 71 5,9% 543 45,8% 0 0% 

 

Сравнительный анализ резерва качества обучения по параллелям (количество 

обучающихся с одной удовлетворительной оценкой). 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Уч-ся % от общего 

количества 

Уч-ся % от общего 

количества 

Уч-ся % от общего 

количества 

Начальная школа 39 8,7% 49 12,4% 49 12,3% 

5-9 классы  45 7,3% 52 7,9% 46 6,8% 

10-11 классы 9 7,6% 8 7,3% 12 11% 

По школе в целом  73 6,5% 109 9,3% 107 9% 

В школе сохраняется резерв учеников, имеющих одну «3».  

 

Сравнительные результаты качества обучения за последние три года. 

 На «4» и «5» С одной «3» На «3» Неуспевающие Успеваемость Качество 

2017-2018 559 79 540 0 100% 47% 

2018-2019 495 73 559 5 99% 46% 

2019-2020 546 109 517 3 99,4% 47% 

2020-2021 543 107 641 0 100% 49% 

 
Анализ динамики обученности по классам. 

К
л

а

сс
  

2019-2020 2020-2021 Классный 

руководитель Успеваемость Качество  Успеваемость Качество  

5А 100 51,4% 100 67% Горохолинская А.И. 

5Б 100 50% 100 65% Шалимова А.М. 
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5В 100 39% 100 68% Реутова В.В. 

5Г 100 56% 100 66% Корягина М.Б. 

6А 100 63% 100 49% Дубкова Е.Н. 

6Б 100 50% 100 51% Ямкач М.И. 

6В 100 50% 100 28% Веремьева Н.А. 

6Г 100 17,2% 100 47% Павлинова А.Т. 

7А 100 16% 100 48% Журавлева Е.В. 

7Б 100 35% 100 40% Есина А.В. 

7В 100 13% 100 44% Шкода Л.И. 

7Г 100 33,3% 100 24% Петрова Е.Н. 

7Д 100 28 100 26% Кондрацкая О.Е. 

8А 100 17% 100 24% Боровкова С.В. 

8Б 100 26% 100 39% Васина Г.А. 

8В 97% 37% 100 19% Герасимова Г.А. 

8Г 100 39,3% 100 34% Реутова Г.А. 

9А 100 24% 100 30% Гайдар М.Т. 

9Б 100 29% 100 22% Резник Л. В. 

9В 100 19,2% 100 43% Мосензова М.И. 

9Г 100 56% 100 36% Вьюнова Л. А. 

10А 94% 52% 100 26% Рысухина М. А. 

10Б 97% 42% 100 68% Ратушненко Е. В. 

11А   100 50% Горохолинский И.В. 

11Б   100 43% Набатова А. В. 

Анализируя качество обучения по классам следует отметить, что данный показатель высок в 5-

х классах, что говорит об успешной адаптации учащихся начальной школы при переходе в 

среднее звено. Повышается качество знаний и в 10 – 11- х классах, где учащиеся готовятся для 

поступления в вузы. 

 

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты 

мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия для 

благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты 

анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей 

показывают, что школьники осваивают основные образовательные программы общего 

образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах: В школе реализуются программы 

«Одарённые дети», «ОВЗ» (инклюзив), «Профориентация».  

В рамках работы по профориентации проведены следующие мероприятия: беседы с 9-11- 

классниками,  тестирование, экскурсии в высшую школу (ВГУЭС, кафедра туризма, колледж 

сервиса и дизайна); беседы, мастер-классы, квест-игра в ДВГТК и т.д. 

Частью работы по реализации программы «Одарённые дети»   является участие учеников 

школы в олимпиадах различного уровня.  

Результаты участия учащихся в школьном этапе ВОШ.  

  Количество участников олимпиады по предметам. 
№ 

п/п 

Предмет 4 

кл. 

7 

кл 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

побед.,/приз 

1 Обществознание   4 6 3 3 16 4/7 

2 Химия     3 3 4 10 3/0 
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3 Английский язык    8 8 4 20 3/7 

4 Русский язык  12  2 5 7 3 29 5/7 

5 Биология    5 10 7 22 3/6 

6 История    3 8 0 0 11 1/3 

7. География     4 3 4 11 3/1 

8. Литература   4 6 4 4 18 6/3 

9 Физика     0 3 3 6 2/2 

10. Математика 8  5 6 4 5 28 4/5 

11. Экология   2 4 9 7 22 4/7 

12. Физическая культ.  12 4 5 4 4 29 9/10 

13. Астрономия    3 2 3 8 2/0 

14 ОБЖ   0 9 0 11 20 3/4 

15 Право   4 6 0 0 10 2/4 

16 Экономика    5 8 0 0 13 1/1 

 2020-2021 20 12 33 86 60 62 273 55/67 

 2019-2020 18 0 4 77 68 55 222 44/42 

 2018-2019 

 

0 0 68 

 

97 

 

54 

 

71 

 

329 58/61 

  Из приведённой таблицы видно, что самые популярные у школьников олимпиады 

по русскому языку, биологии, математике, экологии, ОБЖ, физической культуре. 

Наиболее активные параллели из 8-11 классов: 9 (86 участий), 11 (62).                       

Сформировалась группа учащихся, которые приняли участие в нескольких предметных 

олимпиадах и показали хорошие результаты в них.                                                                    

Ученики, ставшие победителями/призерами нескольких олимпиад: 

1. Чон Н., 11б – английский язык, астрономия, экология, биология, литература. 

2. Тещина, 9в – биология, обществознание, химия 

3. Калакина И., 11а – биология, обж 

4. Положенко Е., 8а-литература, обществознание, право, русский язык, экология, экономика 

5. Чиркова К., 10а - английский язык, литература. 

6. Маринина И.,11б- английский язык, биология, математика, физика, физкультура, 

экология. 

7. Страхова Я.,9в- английский язык, астрономия, биология, история, обществознание, 

экология,  

8. Крылов В., 10б-биология, русский язык, экология 

9. Ратушненко Н.,10б -биология, математика, физика, экология  

10. Истомина Л., 9б- обществознание, право 

11. Соловьев И., 10б- физкультура, биология 

12. Лузан Ф.,11а- физкультура, физика, экология, география, математика 

13. Терехова А., 8а – экология, экономика, русский язык 

14. Новоселов Н., 9в –биология, право, экология 

15. Северюгина К., 8б-литература, математика, обществознание 

Качество участия в  школьном этапе ВОШ (по классам) 

Класс 11а 11б 10а 10б 9а 9б 9в 9г 

Победители 6 5 4 4 3 1 2 2 

Высокое качество участия в школьном этапе ВОШ продемонстрировали 11а  (6 призовых 

мест), 11б (5 призовых мест).  

Не проводились олимпиады по  информатике и ИКТ, искусству (МХК), технологии, 

китайскому языку. 

В городских предметных олимпиадах в 2020-2021 учебном году приняли участие 33 

ученика (53 участия)  8-11 классов. 

Победители муниципального этапа: 
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1. Кононов Максим, 11а класс – ОБЖ (учитель Новосельцева Б.З.); 

2. Лузан Федор, 11а класс – география (учитель Набатова А.В); 

3. Положенко Екатерина, 8а – экология (учитель Королева Л.П.); 

4. Борисова Екатерина, 10б класс – физкультура (учитель Старикова Т.А.) 

Призеры муниципального этапа:  

1. Истомина Лилия, 9б класс – 2 место по праву (учитель Боровкова С.В.) 

2. Терехова Анна, 8а – 2 место по экологии (учитель Королева Л.П.), 2 место по 

экономике (учитель Боровкова С.В.) 

3. Якшина Виктория, 9в класс - 2 место по экологии (учитель Королева Л.П.), 

4. Положенко Екатерина, 8а – 3 место по экономике (учитель Боровкова С.В.) 

5. Чон Наталья, 11б класс – 3 место по экологии (учитель Королева Л.П.), 

6. Рыжова Татьяна, 10б класс – 3 место по экологии (учитель Королева Л.П.), 

7. Маринина Ирина, 11б класс – 3 место по физкультуре (учитель Старикова Т.А.) 

8. Тещина Злата, 9в класс – 3 место по биологии (учитель Королева Л.П.) 

9. Земцова Дарья, 8г класс - 3 место по физкультуре (учитель Старикова Т.А.) 

10. Самко Трофим, 11а класс - 3 место по физкультуре (учитель Рыжков Н.Ю.) 

          Интернет - олимпиады позволяют охватить большие массы учащихся, в них может 

участвовать любой школьник без какой-либо рекомендации со стороны учителей. В рамках заочных 

олимпиад была возможность решать  задачи в нестандартной форме, кроссворды, чайнворды, 

вопросы, выходящие за рамки программы, ответы на которые можно дать, использовав 

соответствующую литературу. Заочные олимпиады способствуют систематической 

самостоятельной работе школьников и развивают их интерес к школьным предметам, а также 

являются источником новой информации, которую учащийся получает путем самостоятельной 

работы с книгой, в процессе решения задач, общении с учителями, наставниками, сверстниками. 

Заочная олимпиада является движущей силой развития самостоятельной работы учащихся. С 

развитием современных технологий заочные олимпиады превратились в Интернет - олимпиады, что 

позволяет привлечь как можно больше заинтересованных ребят всей России. 

Участие учеников школы  в олимпиадах различного уровня в 2020/2021 учебном году. 
№ п/п Название олимпиады 2020/2021 

1 Международная олимпиада проекта COMPEDU.R     по химии 

                                                                                           по географии     

                                                                                           по истории                                             

6 

1 

7 

2 Международная интернет-олимпиада, проводимая на педагогическом 

портале  «Солнечный свет» 

                                                                                    по химии 

                                                                                    по русскому языку,                                      

литературе  

                                                                                    по биологии 

                                                                                    по математике 

                                                                                    по географии 

 

 

5 

4 

 

2 

4 

2 

3 XV Mеждународная  дистанционная олимпиада по математике (ВГУЭС) 1 

4 Bсероссийская онлайн-олимпиада по математике на УЧИ.ру  4 

5 Всероссийские онлайн-олимпиады по истории , обществознанию, по 

математике. 

Образовательный портал  «Источник». 

3 

1 

6 Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность». 

21 

7 Всероссийская олимпиада по геометрии «Время знаний»       по химии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

по биологии                                                                                                                                                             

по географии                                                                                                             

по геометрии                                                                                   

2 

1 

1 

12 

8 Городские предметные олимпиады (8-11 классы) 53 
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9 Школьные предметные олимпиады 273 

 Всего: 403 

 Из представленной таблицы видно, что участие школьников в олимпиадах заметно возросло. 

Для сравнения:  
2018/2019 2019/2020 2020/2021 

442 участий 296 403 

 

 

4.4. Данные об участии в научно-практических конференциях  
В 2020/2021 учебном году учащиеся МБОУ СОШ № 80 участвовали в конкурсах, научно-

практических конференциях, фестивалях различного уровня, на которых представили свои работы. 

Научно-исследовательская деятельность учащихся в 2020/2021 учебном году 
№ 

п/п 

Название конференции Кол-во участников 

1 Школьная научно – практическая конференция «Формирование 

мировоззрения школьника через творческий потенциал ученика» 

110 (защита ИИП  

9-ков) 

2 Открытый городской фестиваль компьютерной графики, анимации, 

звукозаписей и видеофильмов «Есть только миг» 

29 

3 XIII Городская научно-исследовательская конференция «Я-

гражданин России». Секция «Социальное общение и право» 

2 (3место, участие) 

4 Городской конкурс периодических школьных изданий «Слово – 

великая сила» 

5 работ и 3 

коллективные 

работы 

5 XVII региональная научно-практическая конференция школьников с 

международным участием «День рододендрона». Проект «Вырасти 

зеленое растение» 

6 (два 2 места, 

участие) 

 Всего: 155 

Приведенная таблица свидетельствует о том, что по-прежнему вызывают широкий 

интерес школьные научно-практические конференции «Формирование мировоззрения 

школьника через его творческий потенциал», краевые конкурсы, проводимые на базе нашей 

школы, но количество участников снизилось в связи с пандемией (для сравнения: 2018/2019 – 

175;  2019/2020 - 171).  

В этом учебном году на школьной конференции состоялась защита ИИП 

девятиклассников. 

С 2009 года в нашей школе на постоянной основе проводятся краевые мероприятия: 

конференция «СПО в учебном процессе и во внеурочной деятельности», фестивали 

компьютерной анимации и компьютерной графики, конкурс печатных изданий. Эти 

мероприятия способствуют повышению компьютерной грамотности как преподавателей, так и 

учащихся. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой формат конкурсов изменился. 

Анализ динамики роста научно - исследовательской деятельности учащихся за период с 

2018/2019 учебного года по 2020/2021 учебный год. 
Название мероприятия Учебный год 

2018/ 2019 2019/ 2020 2020/    2021 

Краевая научно практическая конференция 

«Использование СПО в учебном процессе и во 

внеурочной деятельности» 

5 13 не проведен в 

связи с 

пандемией 

Краевой фестиваль компьютерной графики «Есть 

только миг» 

1 

 

5 

11 Городской 

открытый 

фестиваль 

      49 

 

Краевой фестиваль компьютерной анимации 

«Движение - это жизнь» 

Краевой конкурс «Наше кино» 6 33 

Краевой конкурс печатных изданий для учащихся 80 не проведен 9, из них 4 
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«Слово – великая сила» в связи с 

пандемией 

коллективные 

работы 

Всего участников: 97 57 58 

Как видно из представленных материалов, количество участников уменьшилось по 

сравнению с прошлыми годами. Это связано с эпидемической обстановкой. В связи с этим 

изменился и формат мероприятий: все конкурсы проводились дистанционно, три фестиваля 

объединились в один открытый городской фестиваль компьютерной графики, анимации, 

звукозаписей и видеофильмов «Есть только миг». Краевой конкурс печатных изданий для 

учащихся «Слово – великая сила» проведен в обычном режиме, краевая научно - практическая 

конференция «Использование СПО в учебном процессе и во внеурочной деятельности» не 

состоялся. К сожалению, участников из школ Приморского края не было. 

Учителя и учащиеся принимают активное участие в жизни школы,  в мероприятиях 

различного уровня. 

Количество участников традиционных внеклассных мероприятий по предметам и лучшие 

результаты  (в сравнении за последние 3 года) 
№ 

п/п 

Мероприятие Учебный год 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 

1 «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

(ЦДО одаренных школьников     (г. Киров) 

156 

 

0 0 

2 «Золотое Руно»(ИПОРАО)  0 31 0 

3 «Кенгуру»  (ИПО РАО) 167 179 98 

4 «Человек и природа»  (с 2019 «Гелиантус») 20 137 93 

5 «Британский Бульдог» (ИПО РАО) 114 108 0 

6 «Пегас» (ИПО РАО) 107 69 0 

7 Чемпионат по русскому языку (г. Пермь) 69 0 0 

Всего участников: 596 633 191 

 

Из приведённой таблицы видно, что данные конкурсы либо не проводились, либо 

количество участников невелико. Это связано с пандемией. 

Ученики МБОУ СОШ № 80 г. Владивостока в 2020/2021 учебном году принимали 

участие и в других мероприятиях. 
№  Мероприятие Дата  Кол-во участников 

1 Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

03.12.2020 26 

2 Международная акция «Диктант Победы» 29.04.2021 46 

3 Всероссийский онлайн - зачёт по финансовой 

грамотности 

13.12. 2020 26 

4 Всероссийский экологический диктант 17.10.2020 111 

5 Национальный проект «Демография», федерального 

проекта «Укрепление общественного здоровья». 

Обучение по санитарно-просветительской программе 

«Основы здорового питания для школьников» 15ч 

01.2021 12 

6 Всероссийский заочный конкурс экологических 

проектов по защите и охраны животного мира 

Российской Федерации среди школьников и студентов 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

28.03.21 5 

 Всего:  226 

 

Во ФГОС существенная роль отводится самостоятельной познавательной работе 

школьников, и продуктивные игровые конкурсы являются одним из ресурсов, способных стать 

платформой учебно-методического обеспечения внеурочной деятельности, направленной на 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное развитие 
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личности. Приобретение и использование знаний и умений в нестандартной для привычной 

системы образования ситуации способствует получению уникального опыта, несомненно, 

расширяющего способности к обучению, вносит разнообразие, а следовательно, и интерес в 

образовательный процесс. 

 

 

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной 

программе «Профилактика правонарушений в процессе социализации 

несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их 

родителей и педагогов в отчетном году стали: 

– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся 

в 1-м классе», «Адаптация обучающихся в 5-м классе»; 

– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика 

правонарушений и экстремизма»; 

– семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и 

подростков, профилактика интернет-зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, 

правонарушений; 

– тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных 

настроений и аутоагрессивного поведения», «Формирование командообразования»; 

– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения 

учащихся: поведение и дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за 

участие в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды 

зависимостей», «Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм 

и ксенофобия. Профилактика вовлечения в экстремистские организации», «Мой класс – 

мои друзья», «Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная 

безопасность в повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, 

употребление в речи ненормативной лексики. Причины. Профилактика», «Правила 

поведения детей и подростков в период подготовки и проведения футбольных 

мероприятий (чемпионат мира по футболу)», «Правонарушение, преступление и 

подросток», «Профилактика суицидальных настроений»; 

– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-

зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное поведение, «Негативные 

эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – 

профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 

– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», 

«Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», 

«Молодежный экстремизм и ксенофобия» – профилактика вовлечения в экстремистские 

организации; 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных 

препаратов; 

– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

– беседы начальника отдела по делам несовершеннолетних: «Статистика 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Правовая ответственность»; 

«Проникновение на территорию недостроенных или заброшенных строительных 

объектов. Троллинг в соцсетях, в школе. Правовой аспект»; 
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– собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в 

инклюзивном пространстве» – профилактика конфликтных ситуаций между участниками 

образовательной деятельности». 

4.6. Анализ результатов итоговой аттестации (основная школа)  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2021 года № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году». 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводится по русскому языку и математике, результаты которой являются 

основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. Для участников с 

ограниченными возможностями здоровья, участников - детей-инвалидов и инвалидов ГИА по 

их желанию проводится только по одному обязательному учебному предмету по их выбору. 

Итоговые экзамены по выбору из-за пандемии в 2021 году заменены на контрольные 

работы. Элементом итоговой аттестации будет одна контрольная по предмету на выбор 

учащихся. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

определила для написания таких контрольных четыре дня. Результат контрольной учитывается 

при зачислении в профильные классы. И отметку за нее рекомендовано выставить в школьные 

журналы. 

Девятиклассники  пишут итоговую контрольную работу (из числа учебных предметов, по 

которым проводился ГИА-9 по выбору: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
 

Анализ итоговых контрольных работ по выбору учащихся 
Предмет  Кол-во уч Выполнили работу Кач-во Успев-ть Ср.балл 

5 4 3 2 

Литература 2 - 2 - - 100 100 4 

Биология 5 - 1 4 - 25 100 3,25 

Информатика  11 - 3 6 2 33 82 3,1 

Физика  5 - 4 1 - 80 100 3,8 

Обществознание  35 1 20 13 1 62 97 3,6 

Химия  4 3 - 1 - 75 100 4,5 

География 26 4 14 5 3 78 88 3,7 

Английский  17 2 10 5 - 71 100 3,8 

Итого  105 10 54 35 6 65 94 3,65 

 

Из 105 учащихся, писавших работу (5 учеников с ОВЗ, 1 ученик на семейном обучении, 4 

ученика не явились), успешно справились 99 учеников. Успешно справились с работой ученики 

по литературе, биологии, физике, химии и английскому языку. Наилучшее качество знаний 

показали ученики по литературе, физике, химии и географии. Низкое качество знаний у 

учеников по биологии и информатике. Максимальный средний балл имеют ученики по химии и 

литературе.  

Общая успеваемость по школе 94%, качество знаний 65% и средний балл 3,65. 

 

ОГЭ – 9.  Анализ экзамена по русскому языку. 
Класс  Кол-во Выполнили работу Усп-ть % Кач-во % Ср. балл 

5 4 3 2 

9А 30 5 14 11 0 100 63 3,8 

9Б 25 4 9 12 0 100 52 3,68 

9В 29 7 12 9 1 96 69 3,86 

9Г 27 4 13 8 2 93 68 3,70 

Итого  111 20 48 40 3 97 63 3,76 
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Из 111 учеников 9-х классов, успешно справились с экзаменом по русскому языку 107 

учеников, 3 ученика не преодолели минимальный порог. Наилучшую успеваемость показали 

ученики 9 Б и 9 А классов, где отсутствуют неуспевающие. Наилучшее качество знаний 

показали ученики 9 В класса, где так же выше всех средний балл по школе.  

Общая успеваемость по школе 97%, качество знаний 63% и средний балл 3,76. 

 

Анализ экзамена по математике 
Класс  Кол-во Выполнили работу Усп-ть % Кач-во % Ср. балл 

5 4 3 2 

9А 30 0 12 18 0 100 40 3,4 

9Б 27 0 11 16 0 100 41 3,4 

9В 29 1 8 19 1 97 32 3,3 

9Г 28 0 7 20 1 96 26 3,2 

Итого  114 1 38 73 2 98 34 3,3 

 

 Из 114 учеников 9-х классов, успешно справились с экзаменом по математике 112 

учеников, 2 учеников не преодолели минимальный порог. Наилучшую успеваемость показали 

ученики 9 А  и 9 Б классов, где нет  неуспевающих. Наилучшее качество знаний показали 

ученики 9 Б класса. Наиболее низкое качество знаний показали ученики 9Г класса, где так же 

низкий средний балл по школе. 

Общая успеваемость по школе 98%, качество знаний 34% и средний балл 3,3. 

 

Из 115 выпускников закончивших основное общее образование,  2 ученика получили 

неудовлетворительные оценки по двум обязательным предметам и оставлены на осень, 1 ученик 

не справился с экзаменом по русскому языку с двух попыток и тоже оставлен на  осень и 4 

ученицы получили аттестат особого образца. 

 

Скорректирован и порядок проведения ЕГЭ, 11-классникам в этом году из-за коронавируса 

тоже значительно упростили сдачу итоговой аттестации. Если выпускник не собирается дальше 

учиться в вузе, он должен сдать два обязательных предмета в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ-11) – русский и математику. А те, кто поступают в вузы, должны 

сдать только один обязательный экзамен - по русскому языку, экзамен по математике Базовой 

был отменён. И дополнительно к нему на выбор два, три или четыре предмета, в зависимости от 

того, какие именно требуются для поступления на выбранные направления подготовки.  

Учащиеся полной средней школы сдают итоговую аттестацию в форме  ЕГЭ по всем 

предметам. Главная задача, стоящая перед коллективом и учащимися, состояла в том, чтобы, 

используя разнообразные методы и формы учебной и внеучебной деятельности, добиться 

значительного повышения уровня качества знаний учащихся по каждому предмету, делая 

акцент на целенаправленную подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ. 

Сводная ведомость предметов ЕГЭ по выбору. 

Предмет  Кол-во уч-ся % от общего количества 

Математика профильная 28 51% 

Литература  4 7% 

Русский язык 55 100% 

Химия  8 15% 

Биология  9 16% 

История  10 18% 
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Обществознание  25 45% 

Английский язык 9 16% 

Физика  12 22% 

Информатика 8 15% 

География  0 0% 

 

Аттестат о среднем общем образовании получили 57 выпускников школы, из них 4 ученика 

закончили школу с медалью «За особые успехи в учении» и получили аттестаты особого 

образца; 1 ученик не преодолел минимальный порог по русскому языку и математике. 

Так как экзамены сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы, есть 

ученики, которые отказались сдавать ЕГЭ, и выбрали форму сдачи ГВЭ- аттестат, их 3 

человека.  

ГВЭ – аттестат математика 
Класс  Кол-во Выполнили работу Усп-ть % Кач-во % Ср. балл 

5 4 3 2 

11А 2 0 1 1 0 100 50 3,5 

11Б 1 0 0 0 1 0 0 2 

Итого  3 0 1 1 1 67 50 3 

 

ГВЭ – аттестат русский язык 
Класс  Кол-во Выполнили работу Усп-ть % Кач-во % Ср. балл 

5 4 3 2 

11А 2 0 0 2 0 100 0 3 

11Б 1 0 0 0 1 0 0 2 

Итого  3 0 0 2 1 67 0 2,7 

Ученица, не сдавшая ГИА в форме ГВЭ по двум основным предметам оставлена на пересдачу 

на осень. 

Результаты ЕГЭ по школе. 

Предмет  2019-

2020 

Не сдавшие 80б. и 

более 

2020-

2021 

Не 

сдавшие 

80б. и более 

Русский язык  55 0 14 55 0 9 

Математика П 33 4/ 12% 0 28 1/ 3,6% 0 

Физика 14 4/ 28% 0 12    1/ 8,3% 0 

История 14 1/ 7% 1 10 0 2 

Химия 6 1/17 1 8 1/ 12,5% 0 

Обществознание 29 9/ 31% 0 25 2/ 8,3%  2 

Литература  7 0 0 4 0 1 

Биология 8 0 0 9 2/ 22,2% 0 

Английский язык 8 0 2 9 0 1 

Информатика 4 2 /50% 0 8 2/ 25%                 1 

География  1 0 0 0 - - 

Итого   21 18  9 16 

 

Средний балл, набранный учениками по предметам по выбору 

Предмет  Средний балл набранный по 

предмету 2019-2020 

Средний балл набранный 

по предмету 2020-2021 

Русский язык 70 67 

Математика профильная 50 45 
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Физика 39 50 

История 55 55 

Химия 54 50 

Обществознание 49 57 

Литература  57 78 

Биология 52 49 

Английский язык 71 60 

Информатика 34 44 

География  46 0 

 

Следует отметить, что 100% учеников, выбравших среди экзаменов по выбору литературу, 

историю, и английский язык сдали экзамен.  

Наибольший балл набран по предметам: истории (94), обществознание (93), литература (90), 

русскому языку (92), английскому языку (93). Наименьший средний балл набран по математике 

профильной (45), биологии (49), физике (50), химии (50). Наибольший средний балл набран по 

литературе (78). 

 Из 55 выпускников, проходивших итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, 16 учеников набрали 

по 80 и выше баллов по обязательным предметам и предметам по выбору; 9 учеников не 

преодолели минимальный порог по выбранным предметам. 

В результате прохождения ЕГЭ 1 ученица набрала 278 баллов (за три экзамена), 8 учащихся 

набрали 200 баллов и выше по трем предметам, и 10 учеников по 150 баллов и выше. 

Выпускники, набравшие 90 и более баллов по предметам: Чон Н. – русский язык 92 балла, 

обществознание 92 балла и история 94 балла, Сидарук Е. – обществознание 93балла, Бин Д. – 90 

баллов литература, Антошкина А. – английский язык 93 балла. 

4.6. Достижения школы в конкурсах: в отчетном году побед не было. 

4.7. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам опроса 

получены следующие результаты о деятельности школы: 

– 88,3 процента родителей «отлично» и 11,7 процента родителей «хорошо» оценили 

доброжелательность и вежливость сотрудников школы по отношению к ним и их детям; 

– 90,8 процента родителей удовлетворены компетентностью педагогов школы; 

– 88,4 процента родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением 

школы, и 11,6 процента родителей считают, что школе не хватает ресурсов; 

– 98,5 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

– 99 процентов родителей готовы порекомендовать школу своим родственникам и 

знакомым. 

5. Анализ  воспитательной деятельности в школе  

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2019-2020 

учебного года осуществлялась на основании концепции воспитания школы, программы 

воспитания и социализации обучающихся, подпрограмм по направлениям, плана 

воспитательной работы, плана работы педагога-психолога, плана работы социального 

педагога, воспитательных планов классных руководителей, программы работы группы 

продленного дня, плана работы библиотекаря, совместного плана работы с ПДН. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 80» - 40 классов, на 01 июня 2020 

года – 1302 обучающихся. 

Воспитательная работа в течение всего учебного года была направлена на развитие 
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социальной активности, индивидуализации каждого участника воспитательного 

процесса. 

Миссию школы мы видим в создании такого образовательного пространства, 

которое позволит обеспечить  благоприятные условия для развития социального 

интеллекта каждого ребёнка. Что в конечном итоге обеспечит его личностный рост в 

профессиональной  деятельности и  активное участие в общественной жизни.   

Основная цель воспитательной работы нашей школы, согласно программе «Школа 

– социокультурная среда» – социализация личности ребенка, формирование его активной 

жизненной позиции, через развитие системы советов ученического самоуправления, 

формирование правовой культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, 

внедрению навыков здорового образа жизни и реализация программ по профилактике 

асоциального поведения, а также работа с одаренными обучающимися. 

Воспитательная система школы в 2020– 2021 учебном году  

решала следующие задачи: 

- Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества. 

-Формирование духовно нравственной позиции. 

- Формирование духовно-нравственных основ социализации личности на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

- Организация разносторонней групповой и индивидуальной деятельности учащегося. 

- Организация педагогической поддержки школьников с целью реализации 

потенциальных творческих способностей каждого. 

- Формирование у школьника отношения к себе как к представителю человечества, 

гражданину своего Отечества, члену общества. 

- Отработка механизмов взаимодействия школы, семьи, других социальных партнеров в 

области воспитания.  

- Обеспечение участия детей и молодежи в создании современных социальных проектов, 

организации общественных акций и творческих конкурсов, спортивных и культурных 

мероприятий. 

-Разработка и реализация системы мер по правовому просвещению, формированию 

гражданско-правовой культуры детей и подростков. 

-Разработка новых подходов к организации трудового воспитания и профессиональной 

ориентации учащихся. 

-Разработка и внедрение новых форм межведомственного взаимодействия по 

профилактике негативных явлений в детской среде: безнадзорности, наркомании, 

алкоголизма, преступности. 

- Разработка и реализация системы мер, направленных на укрепление установок 

толерантного сознания и поведения среди детей и молодежи 

- Организация работы по снижению проявлений экстремизма среди детей и молодежи, а 

также противодействия коррупции. 

Целевыми индикаторами воспитательной системы школы были : 

- организация работы школьного ученического самоуправления; 

- снижение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН; 

- увеличение количества обучающихся, посещающих спортивные секции и кружки; 

- снижение проявлений экстремизма среди детей и молодежи; 

- повышение уровня правовой грамотности детей и молодежи 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в различного уровня конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях. 
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Педагогический коллектив школы в 2019-2020 учебном году обозначил 

 необходимые приоритеты в образовательно - воспитательной работе  по созданию 

образа выпускника основной и средней школы как состоящие из 5 потенциалов личности 

школьника: нравственного, интеллектуального, коммуникативного, художественно-

эстетического и физического. 

Основными направлениями воспитательной работы МБОУ «СОШ №80» были: 

1. Традиционные общешкольные мероприятия 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ 

4. Духовно – нравственное и эстетическое воспитание 

5. Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения 

6. Профилактика асоциальных явлений 

7. Работа школьного ученического самоуправления 

8. Работа с одаренными детьми 

9. Работа с родителями 

10. Работа с педколлективом 

11. Методическая работа и контроль за воспитательным процессом 

Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех обучающихся 

школы, исходя из их склонностей и интересов, способствовала всестороннему развитию 

личности каждого обучающегося, а также включила в себя неотъемлемую часть работы с 

педагогами и родителями: работу методического объединения классных руководителей, 

работу Совета профилактики, работу родительского комитета. 

Таким образом, воспитательная работа в школе была и остаётся одним из 

приоритетных направлений педагогической деятельности. Важнейшие задачи 

воспитания, которые мы стремимся  реализовать, заключаются в формировании у 

школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. Мы хотели бы  воспитать поколение людей, способных стать 

достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, свое дело, свое 

Отечество, готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских 

обязанностей.  

Школьная воспитательная система это - целостная упорядоченная совокупность 

взаимодействующих компонентов:  «Здоровье», «Познание», «Патриот», 

«Профилактика», «Взаимодействие», «Детские организации». Каждый компонент  

реализуется через  целевые программы, направленные на  совершенствование одного из 

направлений воспитательной работы школы, повышение его эффективности. 

Основополагающими принципами своей  деятельности, как организатора и 

управленца, считаю:  

- принцип единства -  решение любой проблемы сообща: педагоги, учащиеся их 

родители и социум;  

- принцип доверия -  направление, контроль, поощрение сотрудников и воспитанников 

без принуждения. 

Такой подход даёт  возможность создания в коллективе благоприятных условий для 

самореализации всех участников воспитательного пространства: позволяет педагогам  

быть в центре всех процессов проходящих в школе, использовать авторские программы 

воспитательного воздействия на учащихся, а учащимся – проявить инициативу и 

самостоятельность, развить навыки самоорганизации и  самоуправления. Вовлечение 

специалистов государственных служб, членов общественных организаций ближнего и 
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дальнего социума, родителей учащихся в воспитательный процесс учебного заведения 

позволяет расширить  культурно-образовательное пространство сельского школьника, 

привлечь внимание социума к проблемам воспитания детей и молодёжи.  Всё это в 

конечном результате обеспечивает  единство целей и задач каждого в реализации  

главной цели воспитания.     

 Создание системы именно в том виде, который она представляет сегодня, 

обусловлено  многими факторами. Прежде всего, это социальный заказ самих учащихся, 

а так же их родителей,  многолетние школьные традиции,  национальные традиции 

нашей местности, материально-технические возможности школы, творческий потенциал 

педагогического коллектива, качество социального окружения школы.  

Система дополнительного образования 

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника, и до учащихся 

старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей, обеспечивает интерес и развитие 

трудолюбия коммуникабельность, расширение кругозора (кружок «корейский язык», 

«Умники и умницы»), способствует ведению здорового образа жизни (спортивные 

секции) 

 

Кружки творческой и спортивной направленности  МБОУ «СОШ №80» 

№ 

п/п 

Название 

кружка 

Руководитель Кол-во 

детей 

Место проведения 

1 Корейский язык Банкова 

Наталья 

Викторовна 

60 317 

2 Концертная 

студия 

«Школа» 

Гончаренко 

Елена 

Викторовна 

5 Концертная студия, 

танцевальный класс 

3 Танцевальная 

студия ЗУМБА 

Адмакина 

Елена 

Валентиновна 

5 411 

4 Английский 

язык для 

малышей 

Веремьева 

Наталия 

Адамовна 

5 403 

5 Подготовка к 

школе 

Гунько 

Екатерина 

Анатольевна 

5 101 

6 Подготовка к 

школе 

Толстоухова 

Татьяна 

Михайловна 

5 105 

7 Основы 

правовых 

знаний 

Зайков Виктор 

Васильевич 

15 408 

8 Кружок по 

химии 

Вьюнова 

Лариса 

Анатольевна 

5 304 
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Спортивные секции МБОУ «СОШ №80» 

№ 

п/п 

Название 

секции 

Руководитель Кол-во 

детей 

Место проведения 

1 Футбол Есюнин В.В., 

 

40 Большой зал 

2 Ушу Мамаев И.Л., 

 

20 Малый зал 

3 Самбо Денисов В.Л., 

 

50 Большой зал 

4 Рукопашный 

бой  

Деревцов 

С.А., 

 

40 Каб 411/1 

5 Карате  Шишкин 

А.Н.. 

 

20 Большой зал 

6 Тхэквандо Лебедев Д.О. 

 

50 Большой зал 

8 Танцевальная 

студия 

Арсененко 

Ирина 

Васильевна 

40 Хореографический класс 

 

 

 Школа всегда активно принимает участие в спортивных мероприятиях нашего района и 

края. Регулярно проходят дни здоровья. Во время летних каникул ежегодно в  школе 

работает летний оздоровительный лагерь. 

Ведется серьезная работа по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни: 

• школьные соревнования по баскетболу и футболу; 

• участие в соревнованиях по настольному теннису, шахматам; 

• участие в городских соревнованиях допризывной молодежи; 

• школьные и районные соревнования «Весёлые старты», «Папа, мама, я - 

спортивная семья». 

 Руководители кружков - учителя школы. В начале учебного года два раза проверялась 

работа кружков: в сентябре – организация, наполняемость и планирование, в январе – 

выборочный контроль, в апреле – мае – отчет кружков о проделанной работе. Работа 

кружков оценивалась по следующим принципам: 

• наполняемость кружка; 

• активность учащихся во время занятий; 

• результаты работы. 

Выявлено, что наибольшей популярностью у школьников пользуются спортивные 

секции: ушу, самбо, футбол, рукопашный бой.  В момент проведения занятий 

присутствовало 97 % списочного состава учащихся. Все в спортивной форме. 

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно 

отметить, что большинство учащихся школы занимаются в различных кружках, секциях, 

факультативах, курсах. В двух и более кружках занимаются более 45 % учащихся. Для 

формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие в районных, краевых и региональных 
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конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые 

навыки и умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, 

что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет 

выйти на более высокий уровень. 

         6. Формы взаимодействия с социальными партнерами. 

Наиболее тесным было сотрудничество с ЦДТ, районным Домом пионеров и 

школьников, детской библиотекой, АНО «Центр «Амурский тигр», МДОУ 

«Центринформ», ГОАУ ДО «Детско-юношеский центр Приморского края», городским 

музеем, Туристическим центром «Афина Паллада», клубом «Эллада». 

7. Финансово-экономическая деятельность 

 

Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов: 

Недвижимое имущество 79 467 704,32 

Особо ценное движимое имущество 14 606 061,37 

Всего 94 073 765,69 

Сумма финансовых активов: 

Сумма дебиторской задолженности по 

доходам 
0,00 

Сумма дебиторской задолженности по 

расходам 
0,00 

Всего 0,00 

Сумма обязательств: 

Сумма просроченной кредиторской 

задолженности 
0,00 

Всего 0,00 

 

Плановые показатели поступлений и выплат 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Планируемые суммы поступлений: 

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
68 578 894.20 

Целевые субсидии 11 937 815.93 

Бюджетные инвестиции 0,00 

Оказание платных услуг (выполнение 

работ) и иная приносящая доход 

деятельность 

2 610 796.20 

Всего 83 127 506.33 

Планируемые суммы выплат: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
52 708 628.13 

Оплата услуг связи 98 250.34 
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Наименование показателя Сумма, руб. 

Оплата транспортных услуг 0,00 

Оплата коммунальных услуг 4 875 160.15 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
0,00 

Оплата услуг по содержанию имущества 655 636.41 

Приобретение основных средств 4 341 833.00 

Приобретение нематериальных активов 0,00 

Приобретение материальных запасов  

Всего  

Планируемая сумма выплат 

по публичным обязательствам 
0,00 

 

Перечень проведения ремонтных работ в МБОУ «СОШ № 80 г. Владивостока»  2020-21 

учебный год 

№ 

п/п 

Перечень работ Срок 

выполнения 

Финансирование 

1.  Установка пластиковых окон Ноябрь-

декабрь 

учредитель 

2.  Ремонт кровли  ноябрь учредитель 

3.  Ремонт системы отопления декабрь учредитель 

4.  Ремонт освещения каб. 408, 418 декабрь учредитель 

5.  Установка ограждения май учредитель 

6.  Частичная побелка, покраска этажей, 

кабинетов, лестничных переходов 

июнь родительские взносы 

7.  Ремонт пищеблока июль родительские взносы 

8.  Ремонт освещения каб. 306, 416 июнь родительские взносы 

9.  Установка решеток на лестничных 

переходах 

июнь родительские взносы 

10.  Установка межэтажных дверей сентябрь Собственные средства 

11.  Установка дверей в спортзале октябрь Родительские взносы 

12.  Установка дверей Металлических и 

пластиковых дверей на входе 

цокольного этажа 

сентябрь Собственные средства 

13.  Ремонт большого спортзала июнь Родительские взносы 

 

8. Перспективы и планы развития учреждения 

 Назначение школы на обозримое будущее в формировании личности, способной к 

самопознанию и самосовершенствованию, имеющей устойчивую мотивацию на 

социокультурное обновление общества. Школа рассматривается в качестве наиболее 

важных клиентов не только учащимися и их родителями, но и общество, 

заинтересованное в общественно-активной личности. 

 Стратегическая цель программы развития. 
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Построение модели общественно-активной школы. Анализ состояния 

образовательной среды и переменных проблем дает основания наметить следующие 

цели и задачи на 2021/2022 учебный год. 

1. Продолжать использование в работе учителей современные педагогические 

технологии 

2. Активизировать участие педагогов в мероприятиях различного уровня. Уделить 

внимание публикациям в педагогической печати и сети Интернет. Активно 

участвовать в интернет форумах, педсоветах. 

3. Активно участвовать в заседаниях городских методических объединений. 

4. Расширить охват обучающихся, принимающих участие в олимпиадах различного 

уровня. 

5. Активизировать исследовательскую деятельность учащихся. 

6. Вести своевременную работу по организации и анализу мониторинга качества 

знаний. 

7. Продолжить работу по самообразованию учителей школьных методических 

объединений.  

8.Планировать конкретную работу по изучению, освоению и внедрению в практику 

передового опыта. 

9. Продолжить мониторинг качества и управления профессиональной деятельности 

педагогов.  

10.Продолжить повышение квалификации учителей через постоянно действующие 

формы обучения ( курсы и семинары повышения квалификации) 

11.Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях 

реализации ФГОС и выработать рекомендации для членов МО.  

12.Анализировать результаты образовательной деятельности на заседаниях МО.  

13.Накапливать и обобщать опыт по использованию проектных технологий обучения 

на уроках.  

14.Интенсифицировать процесс обучения на основе внедрения информационных 

технологий (ИКТ)  

15. Активизировать внеклассную деятельность по предмету как средство развития 

познавательной деятельности.  

16. Повышать качественный уровень работы с одаренными детьми, способствовать 

повышению креативности школьников.  

17. Повышать воспитательную роль предметов.  

 


