
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

об итогах  деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 79 г. Владивостока»  

в 2020-2021 учебном году 

 

I. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 79 г. Владивостока» создана в 1992 году. По типу школа 

является общеобразовательным учреждением; по виду - средней общеобразовательной 

школой. Школа имеет статус юридического лица, лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, государственную аккредитацию. 

Юридический адрес школы: 690912, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91 

корп.3. 

Контактные телефоны: 38-06-56; 38-70-07. 

Электронный адрес: school79@vlc.ru 

Директор школы Елена Владимировна Култышева, Почетный работник основного общего 

образования Российской  Федерации. 

Заместитель директора по 1 смене Михеенко Наталья Ивановна. 

Заместитель директора по 2 смене  Матюшенко Елена Викторовна. 

Заместитель директора  по начальной школе   Бондарь Людмила Алексеевна, Отличник 

народного просвещения. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Абрамова Наталья 

Александровна. 

На конец  2020 - 2021 учебного года в школе обучалось 1400  школьников.   

 

 Социальный паспорт школы по состоянию на май 2021 года  представлен в 

следующей таблице: 

mailto:school79@vlc.ru


Статус Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

семей 

1-4кл. 5-9кл. 10-11кл 

Всего учащихся 1403 899 623 638 138 

Опекаемые 17 11 3 13 1 

Инвалиды 18 18 3 10 5 

ОВЗ 2 2 1 1 2 

Неполные семьи 221 184 91 93 37 

Многодетные семьи 203 128 

 

27 91 10 

Малообеспеченные 

 

39 

 

29 10 25 

 

4 

 

 

Неблагополучные 

семьи 

0 0 0 0 0 

На учете ПДН 5 5  4 1 

НА ВШ/У 3   3 3 

Приемная семья 6 3 2 4 6 

 

 Социальный паспорт в сравнении  за последние пять лет: 

 
 

2016-2017 

у.г. 

2017-

2018 у.г. 

2018-2019 

у.г. 

2019/2020 

у.г. 

2020/2021 

у.г. 

Количество 

обучающихся 

1309 1348 1367 1391 1403 

Количество 

многодетных семей (в 

них 

несовершеннолетних 

детей) 

94/278 60/191 106/217 141/174 131/209 

Количество 

малообеспеченных 

семей (в них 

несовершеннолетних 

детей) 

95/167 70/118 73/92 41/55 29/38 



Семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении  (в них 

несовершеннолетних 

детей) 

10/24 2/3 1/1 0 0 

Количество приёмных 

семей (в них 

несовершеннолетних 

детей) 

1/3 1/4 1/4 3/6 3/5 

Количество опекаемых 

семей(в них детей) 

13/17 14/19 17/23 17/23 18/23 

Неполных семей (в них 

несовершеннолетних 

детей) 

238/325 229/249 240/284 221/252 186/203 

Количество детей, 

состоящих на учёте в 

ПДН 

1 2 5 2 2 

Количество детей, 

состоящих на  

ВШУ 

2 2 1 1 3 

Количество детей-

инвалидов 

16 18 14 18 17 

Количество детей-

иностранцев 

9 13 11 14 15 

Количество семей 

беженцев, 

переселенцев (в них 

несовершеннолетних 

детей) 

0 0 0 0 0 

Количество детей, 

посещающих кружки, 

спортивные секции 

593 611 662 775 785 

 

 



Управление Школой осуществляется  в соответствии с законодательством РФ и Уставом на 

основе принципов демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Формами самоуправления школой являются: Общее собрание трудового коллектива, Совет 

школы, Методический совет, Педагогический совет. Высшим органом самоуправления 

является общее собрания обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников, которое проводится в виде конференции 1 раз в год. Решения 

принимаются большинством голосов из числа делегатов. Органом самоуправления школой в 

период между Конференциями является Совет школы, который состоит из представителей 

педагогов, родителей и учащихся старших классов.   

 

II. Особенности образовательного процесса 

МБОУ «СОШ № 79»  реализует общеобразовательные программы в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности ( 25Л01 № 0001643  от 11 января  

2017 г., регистрационный номер 23): 

Ø начального общего образования: в настоящее время по ней обучается  в 622  учеников 

(26 классов); 

Ø основного общего образования: количество учащихся, осваивающих программу – 643 

человека (27 классов); 

Ø среднего общего образования - количество учащихся, осваивающих программу - 139 

человек (7 классов); 

Ø дополнительного образования 

Деятельность школы в условиях ресурсных, прежде всего финансовых, ограничений 

делает вопрос организации школьной среды, отвечающей современным требованиям особенно 

актуальным. Сущность школы как эффективного института общественного развития 

определяется средой, пространством, отношениями, которые создаются внутри школы. Не 

последнюю роль в этом играют учебный план школы и рабочие программы по предметам, 

грамотное распределение учебного времени. 

  Учебный план школы составлен на основе Федерального базисного учебного плана, 

рекомендаций нормативных документов по санитарно-гигиеническим нормам. Во всех классах 



соблюдено распределение часов на каждый базовый предмет образовательной области.  

Помимо этого, ведутся дополнительные образовательные курсы, которые отражают запросы 

школьников. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 Обучение школьников осуществляется в двухсменном режиме. Учебные занятия первой 

смены начинаются в 8.00, второй смены – в 14.00. Продолжительность уроков 40 минут. 

Учебная неделя пятидневная. Средняя наполняемость классов в 2020-2021  учебном году 

составляет 23,4 ученика, что соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

  Для сохранения здоровья школьников в режиме школьного дня  школа имеет  

прекрасную материально-техническую базу: комплекс бассейнов  с общей площадью зеркала  

330  квадратных метров,   три спортивных зала с общей площадью 740 м2, пришкольный 

стадион с хоккейной коробкой, спортивной площадкой и комплексом тренажерного 

оборудования.  

Для организации внеурочных мероприятий имеется актовый зал, располагающий 

хорошей звуко-  и светоаппаратурой, а также зал хореографии. Преподавание основ 

информатики и ИКТ ведется в двух специализированных кабинетах, объединенных в 

локальную сеть. 

Библиотечный фонд составляет 48851 единицу, из них 37 259 книг – учебники, 3 773 – 

учебные пособия, 2 765 – справочная литература, 5 054 – художественная литература. 

Учебниками обеспечены все ученики. 

В школе созданы условия безопасности: установлена АПС, «тревожная кнопка» по 

вызову вневедомственной охраны, система видеонаблюдения внешнего периметра.  

Для организации качественного питания детей и сотрудников работает столовая на 120 

посадочных мест. Питание школьников осуществляется  ООО «Флагман».  Ученикам  

предлагаются горячие завтраки, обеды и полдники, а также работает буфет.  

На базе школы работает лицензированный медицинский кабинет врача-педиатра от  

КГБУЗ «Владивостокская горбольница № 3», проводятся плановые медицинские осмотры и 

вакцинация школьников. 



 С каждым годам растет число школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время в школе обучается 17 инвалидов детства. В  течение учебного года  

обучались на дому по медицинским показаниям (инвалидность или длительная болезнь)  35 

детей. 

Педагогический коллектив школы укомплектован опытными, высокопрофессиональ-

ными кадрами. 

Образовательный ценз педагогов  

 

Образо 

вание 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Число 

педа 

гогов 

% от 

общего 

числа 

Число 

педа 

гогов 

% от 

общег

о 

числа 

Число 

педа 

гогов 

% от 

общего 

числа 

Число педа 

гогов 

% от 

общего 

числа 

Высшее 

 

68 82,92 67 82,71 67 82,71 69 82,14 

Среднее 

специа 

льное 

14 17,07 14 17,28 14 17,28 15 17,85 

 

82,14% педагогического коллектива имеют высшее образование.  

17,85% имеют среднее - специальное образование, процент распределился следующим 

образом: учителя начальной школы 9 чел.-10,71%, технологии 3чел.-3,57%  по 1 человеку 

учителя музыки-1,19%, изобразительного искусства-1,19% и физической культуры -1,19% 

Процент среднего специального образования увеличился за счет молодых специалистов 

начальной школы. 

 

 

 

Распределение по педагогическому стажу 

 

 

 

 



 

Пед. 

 стаж 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Число 

педа 

гогов 

% от 

общего 

числа 

Число 

педа 

гогов 

% от 

общего 

числа 

Число 

педа 

гогов 

% от 

общего 

числа 

Числ

о 

педа 

гогов 

% от 

общего 

числа 

До 3-х 

лет 

3 3,65 4 4,93 4 4,93 6 7,14 

3-5 лет 2 2,43 2 2,46 2 2,46 3 3,57 

6-10 лет 4 4,87 2 2,46 3 3,70 2 2,38 

11-20 

лет 

12 14,63 11 13,58 9 11,11 12 14,28 

Более 20 

лет 

61 74,3 62 76,54 63 77,77 61 72,6 

 

По данной таблице видно, что 73 педагога имеют стаж работы в школе более 10 лет, что 

составляет 86,9%, из них 14,28% от 11 до 20 лет, а 72,6% более 20 лет. 

 

До 3-х лет:  

молодые специалисты, работающие первый год в школе 

 - Капитонов Д.А.- учитель физики; 

 -  Онуфриенко Ю.А.- учитель истории обществознания; 

 - Винокурова Д.С., Товстолес М.А.- учителя английского языка; 

 -  Ким Л.О., Плеханова Д.С.- учителя начальных классов.  

Более 40 лет педагогического стажа имеют: 

- учителя русского языка и литературы: Милишенко Н.П.-40 лет, Потапова Н.А.- 57 лет;  

- учителя математики: Баковина А.В.– 64 года, Надеждина Т.Н.-44 года; 

- учителя английского языка:  Гиневская Л.В. - 53 года, Панова Н.Н.- 47 лет; 

- учителя начальных классов Калашникова Л.В.– 49лет, Радько Р. И.- 44 года,  

  Сподина В.В.- 48 лет, Шевчук Н.И.– 46 лет; 

- социальный педагог Бабенко Л.И. – 43 года. 

 

Следует отметить, что в составе педагогического коллектива трудятся 34 учителя пенсионного 

возраста, что составляет – 41,97 % от всего коллектива. 

 

 



Прошли аттестацию в течение 2020-2021 учебного года: 

 

№ Ф.И.О. Предмет Категория 

1. Щетинина И.В. Биология ВКК 

2. Гринькова И.К. Биология ВКК 

3. Зятина Ж.В. Физическая культура ВКК 

1. Кудрявцева Г.В. Русский язык 1КК 

2. Феоктистова Е.А. Математика  1КК 

3. Гибадуллина Е.С. Английский язык 1КК 

4. Матюшенко В.В. Технология 1КК 

5. Шатило И.А. Технология 1КК 

6. Жердецкая С.В. Физическая культура 1КК 

7. Ячменева О.Н. Физическая культура 1КК 

8. Мирсаитов А.В. (совм) Физическая культура 1КК 

9. Бащук Е.В. Начальные классы 1КК 

10. Вдовенко Т.Ш. Начальные классы 1КК 

11. Якубчик Е.В. Начальные классы 1КК 

 

Распределение педагогов по квалификационным категориям  

 

 

Квалиф 

кат-рия 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Число 

педа 

гогов 

% от 

общего 

числа 

Число 

педа 

гогов 

% от 

общего 

числа 

Число 

педа 

гогов 

% от 

общего 

числа 

Число 

педа 

гогов 

% от 

общего 

числа 

Число 

педа 

гогов 

% от 

общего 

числа 

Высшая 17 22,07 17 20,73 18 22,22 20 24,69 21 25 

Первая 27 35,06 29 35,36 27 33,33 25 30,86 32 38,09 

Без кат-

рии 

33 42,85 36 43,90 36 44,44 36 44,44 31 36,9 

В 2020-2021 учебном году улучшила свою квалификационную категорию 

                    с 1КК  на ВКК  Симакина О.В. учитель начальных классов.  

 Впервые получили 1КК: 

 -  Кудрявцева Г.В., учитель русского языка и литературы;  

 -  Феоктистова Е.А., учитель математики;  

 - Печерина Г.В.,  Гибадуллина Е.С. учителя английского языка; 



 - Матюшенко В.В., Шатило И.А., учителя технологии. 

Не имеют квалификационной категории учителя, устроившиеся на работу в школу, а также те, 

у которых закончился срок действия квалификационной категории. 

 

Распределение по предметам  

 

Предмет Количество 

педагогов 

 Предмет Количество 

педагогов 

Русский язык 7+1( зам.дирек.) 

   +2(инд.об) 

Информатика 2 

Математика 8 Английский 

язык 

11+2(совмещение) 

 

Физика 2 

 

Физическая 

культура 

6+1(совместитель) 

  + (1 соц.пед) 

Химия 1+2 (директор, 

       зам.дирек.) 

Музыка 1+1( зам.дирек.) 

История 5 Технология 3 

География 1+2(совмещение) Изо 2 

Биология 2 Начальные 

классы 

20+2(зам.дирек. 

            соц.пед.) 

ОБЖ/МХК 1+1(совмещение)   

 

Средняя нагрузка педагогов по предметам 

 

 

Предмет 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык и 

литература 

22 19 21,7+5 28,5 34,8 

Математика 33 22 25 25 21,3 

Информатика 29,5 27 29 24 25,5 

Английский 

язык 

29 30+15+6 27 25,6 23,1 

Физика 28+8 26+10+10 26+10+10 25+6+10+6 28 



Химия 18+8+8 20+8+8 20+8+8 20+8+8 17 

История и 

обществознание 

26,2 27 28 28 21,8 

География 22 30+16+5 30+10+11 29+14+8 28+7+8+5 

Биология 25 23 23 23 22 

Физическая 

культура 

31 28+18+15+15 30+15 26,5+15 24,5+15+9 

Музыка 30 29+9 29+9 36+9 37+9 

Технология 22,25 21,2 29 30 27,6 

Изо 19 12 19+11 18+8 19+6 

ОБЖ/МХК 11/12 17/11 24/6 12+6/13 18+4 

Начальные 

классы 

19,8 20,3+9+9 19,4+9+8 20,1+9+10 20,7+9+9 

 

Из таблицы видно, что по предмету русский язык и литература выросла  учебная нагрузка в 

связи с введением предметов родной язык и родная литература и уменьшением количества 

педагогов.  

Велика нагрузка по географии в связи с отсутствием педагогических кадров.   

По химии, один учитель, ведущий основную нагрузку и два педагога имеющие нагрузку – 8 

часов.  По географии, один учитель, ведущий основную нагрузку и учителя, совмещающие по 

два предмета, также по музыке один учитель основной и один ведущий нагрузку – 9 часов.  

 

Достижения учителей: 

Шесть педагогов имеют отраслевую награду «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

Два учителя отмечены нагрудным знаком  «Отличник народного образования» 

Четырнадцать педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования 

РФ 

Девятнадцать учителей носят почетное звание Ветеран труда 

Семь учителей в разные годы становились призерами конкурсов профессионального 

мастерства муниципального и краевого уровня 



Два учителя начальных классов в 2020 году заняли 3 и 4 места на муниципальном 

конкурсе «Учитель года» и дипломантами  краевого этапа. 

IV. Результаты деятельности  образовательного учреждения, качество 

образования 

По итогам 2020-2021 учебного года все образовательные программы пройдены. 

Из 1403 учеников оценочной аттестации  подлежали 1240 школьников (2-11 классы), из 

них на «4» и «5» успевают 632 человека, что составляет 50,96%  ( в прошлом году 53,96 

%успевали на «4»  и «5» , в позапрошлом году – 46,53%).  

В целом, доля успешных учеников составляет: 

в начальной школе:   310 человек, что составляет 67,3 % (в прошлом учебном году - 317 

ученика (71,88%), в позапрошлом учебном году - 67,40% (277 человек),  

в 5-9 классах –  254, что составляет 39,68% (в прошлом учебном году - 275 учеников 

(43,6%), в позапрошлом учебном году -  36,26 % (235 человека),  

в 10-11 классах – 68   чел.,  что составляет 48,92 %  ( в прошлом учебном году - 76 

учеников (45,8 %), в позапрошлом учебном году – 33,98 % (52 человек).  

 Кроме того, есть достаточно высокий потенциал для роста качества обучения, поскольку 141 

ученик окончил учебный год   с одной «3» что составляет   11,37 %, в том числе: 

во 2-4 классах - 37  человек., 8,02 %; 

в 5-9 классах 83   человека, 12,96%; 

в 10-11 классах 21  человек, 15,10%. 

 

Обобщенные итоги успеваемости по предметам  за  три последних учебных года обучения  

 

Название предметов 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

% 

качества 

Средний 

балл 

% 

качества 

Средни

й балл 

% 

качества 

Средний 

балл 

Алгебра 53,1 3,6 61,6 3,7 63,9 3,8 

Английский язык 65,7 3,9 78,4 3,9 75.55 3,8 



Астрономия     95 4,3 

Биология 66,5 3,8 77,1 4,1 74,6 3,9 

Геометрия 47,4 3,59 59,4 3,73 65,8 3,8 

География 76,7 3,9 84.5 4,2 79.4 4,03 

ИЗО 96,4 4,6 97,9 4,6 95.9 4,64 

Информатика и ИКТ 83,2 4,8 77.1 4.03 89,4 4,3 

История 67 3,8 69 3,9 71,5 3,8 

Литература 74,3 4,1 79,9 4,2 81.8 4,2 

Математика 59,5 3,73 75,8 3,83 65,8 3,8 

Музыка 90,3 4,5 97,2 4,6 94,3 4,5 

МХК   86,1 4,8 84,6 4,9 

ОБЖ 89,2 4,3 90 4,4 91,3 4,4 

Обществознание 72 3,9 73,1 3,9 73,8 3,9 

Родная литература   88.9 4,3 84.1 4,2 

Родной язык   86,4 4,2 85,2 4,1 

 Технология  99,8 4,9 99,7 4,9 99.5 4,9 

Физика 55,1 3,6 58,7 3,7 68,8 3,8 

Физическая культура 95,1 4,7 97,9 4,7 97,4 4,6 

Химия 54,4 3,6 66 3,8 55,7 3,6 

 

Анализ итогов показывает, что в целом школа достаточно успешно осуществила 

образовательный процесс даже в режиме ограничений в связи с продолжающейся пандемией 

коронавируса. 

Мониторинг качества обучения в школе осуществляется через срезы и контрольные 

работы, которые проводятся в соответствии с рабочими программами и планом контрольных 



работ.  Кроме того, в течение года проводились городские мониторинговые работы. 

Выпускники 9-х классов, для которых в этом году проводилась Государственная итоговая 

аттестация только по русскому языку и математике, выполняли также диагностические работы 

в формате ОГЭ, каждый по двум выбранным предметам. 

Подробный анализ реализации образовательных программ по классам, предметам и 

учителям представлен в совместном анализе по итогам учебного года заместителей директора 

по учебно-воспитательной работе Бондарь Л.А., Матюшенко Е.В. и Михеенко Н.И. 

 

V. Анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х и 11-х классов 

 

В МБОУ «СОШ  №79» г. Владивостока в 2020-2021   учебном году к итоговой аттестации 

были  допущены 112  учащихся   9-х классов и 78 учащихся     11-х классов. Решение о допуске 

к экзаменам принято педагогическим советом  школы  (протоколы №  3 от  21  мая 2021  года и 

№ 4 от  21  мая 2021  года), на основании которого изданы приказы  по школе № 129-о от   

21.05.21,  № 126-о  от  21.05.21 года). 

 

          Все участники   образовательного процесса (учащиеся,  учителя-предметники, классные 

руководители выпускных классов, родители учащихся)  были    ознакомлены три раза  в течение 

года (в сентябре-октябре 2020 г., в декабре-январе, в феврале  2021 г.) под роспись  с 

оформлением соответствующих протоколов   с документами по итоговой аттестации. 

     Был   оформлены стенды «В помощь выпускнику», на которых  в течение года  размещались  

нормативные документы  по проведению государственной (итоговой) аттестации   

федерального и регионального уровней,  расписание экзаменов, выписки из документов по 

итоговой аттестации, рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам для ознакомления 

учеников выпускных классов и их родителей. 

 

1. Аттестация учащихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому по 

состоянию здоровья. 

Среди выпускников школы  были учащиеся, которым по состоянию здоровья  и в соответствии 

с п.2.2 «Положения о государственной   (итоговой) аттестации» должны были быть созданы 

особые  условия для прохождения  аттестации. Приказом по  школе № 129-о  от   21.05.2021  г.  

было  утверждено решение педсовета  «О проведении     (государственной) итоговой аттестации 

в щадящем режиме»  для  ученика 9 «а» класса Бесперстова М., ученика 9 «д» класса Шлемченко 

А. На основании предоставленных школой документов было разрешено  прохождение 

(государственной) итоговой аттестации  на основании приказа Министерства образования 



Приморского края № 23/3124 от 06.04.2021 г. в щадящем режиме  в   форме  государственного 

выпускного экзамена обучающимся в течение года индивидуально по состоянию здоровья.  

          Государственная (итоговая) аттестация больных детей была проведена в строгом 

соответствии с условиями, оговоренными в приказе Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №104/306 от 

16.03.2021 года «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году», в Методических 

рекомендациях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. Учащиеся сдавали один экзамен 

по русскому языку. Оба  учащихся 9-х классов, проходившие аттестацию в щадящем режиме, 

успешно прошли  испытание.  

  

В феврале-марте 2020-2021 учебного года было проведено Итоговое собеседование по 

русскому языку среди учащихся 9-х классов, в котором приняли участие 112 учащихся.  

Двое ребят не преодолели данное испытание. В первую волну не явилась одна учащаяся по 

болезни. Все они успешно прошли итоговое собеседование в дополнительные мартовские 

сроки.  

Результаты Итогового собеседования по русскому языку: 

  

Кол-

во уч-

ся 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Зач Неза

ч 

112 6 9 18 15 21 10 13 7 5 4 4 112 0 

 

Максимальный балл -20 набрали шестеро учащихся. Результаты Итогового собеседования по 

русскому языку среди учащихся 9-х классов признаны удовлетворительными. 

Учителям рекомендовано проанализировать работы учащихся, спланировать работу в 

2021-2022 учебном году с учетом повторения материала, где были сделаны ошибки.  

 

2. Итоговая аттестация учащихся 9-х  классов. 

 

Экзамен по  русскому языку  

Класс Колич. Результаты экзаменов  



Колич. 

уч-ся 

сдававших  

экзамены 

ОГЭ 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% 

успев. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

 

Учитель 

9-А 25 25 7 9 8 1 96 64.0 3.88 Товстолес 

Г.Е. 

Оценки за год 25 5 10 10 - 100 60.0 3.80  

9-Б 24 24 4 12 7 1 95.8 66.7 3.79 Слушкина 

Л.Н. 

Оценки за год 24 1 14 9 - 100 62.5 3.67  

9-В 20 20 2 11 6 1 95.0 65.0 3.70 Слушкина 

Л.Н. 

Оценки за год 20 1 9 10 - 100 50.0 3.55  

9-Г 25 25 3 12 8 2 92.0 60.0 3.64 Румянцева 

В.В. 

Оценки за год 25 8 12 5 - 100 80.0 4.12  

9-Д 18 18 - 7 7 4 77.8 38.9 3.17 Товстолес 

Г.Е. 

Оценки за год 18 1 6 11 - 100 38.9 3.44  

ИТОГО  112 16 51 36 9 92.0 59.8 3.67 Экзамены 

ИТОГО  112 16 51 45 - 100 59.8 3.74 Год 

   

Средний балл – 23, что соответствует оценке  «3», что ниже результатов  позапрошлого 

года.  Максимальный   (39 баллов)  не набрал ни один учащийся.   

Девять учащихся не сдали экзамен по русскому языку.   

Самые высокие результаты  показали 9 «а» класс  (учитель Товстолес Г.Е.),     

9 «б», класс  (учитель  Слушкина Л.Н.).  Низкие  результаты по русскому языку показал 9 

«д» класс. Повысили качество знаний  и средний балл по сравнению с итоговыми оценками  

за год  9 «а», 9 «б», 9 «в»  классы.  Понизили свой процент качества дети  9 «г» и 9 «д» 

классов. 

 

Экзамен по   математике  

Класс Колич. 

уч-ся 

Колич. 

сдававших  

Результаты экзамена  

 

Учитель 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% 

успев 

% 

кач. 

ср. 

балл 



экзамены 

ОГЭ 

9-А 25 24 - 8 15 1 95.8 33.3 3.29 Феоктистова 

Е.А. 

Оценки за год 25 5 14 6 - 100 76.0 3.96  

9-Б 24 24 - 8 14 2 91.7 33.3 3.25 Надеждина 

Т.Н. 

Оценки за год 24 5 8 11 - 100 54.2 3.75  

9-В 20 20 - 4 15 1 95.0 20.0 3.15 Надеждина 

Т.Н. 

Оценки за год 20 2 9 9 - 100 55.0 3.65  

9-Г 25 25 1 9 13 2 92.0 40.0 3.36 Надеждина 

Т.Н. 

Оценки за год 25 6 11 8 - 100 68.0 3.92  

9-Д 18 17 - 3 8 6 64.7 17.7 2.82 Феоктистова 

Е.А. 

Оценки за год 18 2 7 9 - 100 52.9 3.65  

ИТОГО  110 1 32 65 12 89.1 30.0 3.20 Экзамены 

ИТОГО  112 20 49 43 - 100 61.6 3.79 Год 

 

Средний балл – 11, что соответствует оценке  «3», что ниже балла  позапрошлого года. 

Максимальный  - 28 баллов  не набрал ни один ученик.  

 22 балла – набрала одна учащаяся. 

Все классы    понизили свои показатели,  двенадцать учащихся получили на экзамене двойки.  

Экзамен  Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамен  

на «2» (+в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамен 

на «3» (+в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамен 

на «4» (+в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен  

на «5»(+в %) 

Математика 12 (10.9%) 65 (59.1%) 32(29.1%) 1 (0.9%) 

 Русский язык 9 (8.0%) 36 (32.1%) 51 (45,5%) 16 (14.3%) 

 

 

 



 

 

Количество обучающихся IX классов, принявших участие в ОГЭ  

и подтвердивших/не подтвердивших годовую отметку по русскому языку и математике 

в 2021 году  

 

Экзамен 

Количество 

обучающихся  

IX классов, 

принявших 

участие в ОГЭ  

Количество 

обучающихся, 

подтвердивших 

годовую 

отметку  

(+в % 

соотношении) 

Количество 

обучающихся,  

подтвердивших 

годовую 

отметку и 

получивших на 

ОГЭ балл выше 

(+в % 

соотношении) 

Количество 

обучающихся,  

не подтвердивших 

годовую отметку и 

получивших на 

ОГЭ балл ниже 

(+в % 

соотношении) 

По 

математике 

110 45(40.9%) 2 (1.8%) 63(57.3%) 

По 

русскому 

языку 

112 64 (57.1%) 19 (17.0%) 29 (25.9%) 

 

     Согласно Приказу Министерства просвещения России и  Рособрнадзора № 104/306 от 

16.03.2021 г.(зарегистрирован  Минюстом России 02.04.2021, регистрационный № 62970)  «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году», итоговая аттестация для учащихся 9-

х классов проводилась по двум обязательным предметам - русскому языку и математике.  

Двенадцать учащихся девятых классов не преодолели минимальный барьер и будут 

пересдавать экзамены в дополнительные осенние сроки. 

                                                                 

Пятеро учащихся  9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании  с 

отличием:   

1. Жигалова Полина Родионовна 

2. Чешихина Полина Дмитриевна 

3. Мирошниченко Ирина Григорьевна 

4. Пузанова Софья Алексеевна 



5. Яворович Эльвира Алекеевна  

 

Итоговая аттестация учащихся  11-х классов. 

 

В 2020-2021 учебном году  итоговое сочинение писали 79 учащихся 11-х классов. Все успешно 

справились с итоговым испытанием и получили отметку «зачет» по результатам работы и были 

допущены к прохождению итоговой аттестации, одна ученица к экзаменам не приступила в 

связи с выбытием. 

 

     В 2021 году проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ  

74 учащиеся МБОУ «СОШ № 79» и четверо учащихся проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ. Получили  документ о среднем (общем)   образовании 

соответствующего образца 77 учеников, из них две выпускницы – Кошелева Анна Ивановна и 

Назаренко Стефания Александровна получили аттестаты особого образца с отличием и 

награждены золотой медалью «За особые успехи в учении». Примечательно, что обе девушки 

весной стали Мастерами спорта России по синхронному плаванию. 

К сожалению, одной из выпускниц этого года еще предстоит пересдача Государственного 

выпускного экзамена в сентябре. 

 

Экзамен по математике базового уровня в этом году не   сдавали согласно Приказу 

Министерства просвещения России № 105/307 от 16.03.2021 г. «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году». 

  

Экзамен по математике профильного уровня сдавали    42 учащихся (56.8%), - учителя  

Мишина В.В. и Ковалева В.В.   

Высокие баллы  за экзамен по математике, более 80 б., получил Комаров Е. (86 б) (2.4%).  

70-79 б. получили 6 учеников (14.3%); 

Низкие  баллы   у двух  учащихся (27 б) – 4.8%. 

Восемь учащихся не  преодолели минимальный барьер и в этом году пересдача математики 

профильного уровня была не предусмотрена.  

Средний балл по математике – 43.19 (в прошлом году 46.34) 

 

Экзамен по русскому языку сдавали    74 учащихся (94.9%)  - учителя Румянцева В.В.,  

Кудрявцева Г.В. и  Зеленая Л.А.  



Высокие баллы  за экзамен по русскому языку получили   7  учащихся (9.5%):  

Павлюк А. (90 б), Хитрук Д. (90 б), Погосова Н. (84 б), Боженов Р. (82 б.), Редько Д. (80 б), 

Вдовченко З. (80 б), Косов И. (80 б).  

70-79 б. получили 23 ученика (31.1%); 

Низких баллов ЕГЭ по русскому языку нет. 

Средний балл по русскому языку – 64.55 (в прошлом году 68.37) 

 

В 2021 году четверо учащихся сдавали экзамен по русскому языку и математике  в форме ГВЭ. 

Один ученик сдал экзамен по математике на «отлично», два ученика сдали на «хорошо» и одна 

ученица не смогла набрать необходимое количество баллов. 

По русскому языку дети получили одну оценку «хорошо», две «удовлетворительно» и та же 

ученица получила «неудовлетворительно». 

 

Аттестаты    с оценками «4» и «5» получили:  

11а –   7 (33.3%)  учащихся, 

11б –    9 (47.4%) учащихся, 

11 в -  14 (70.0%) учащихся, 

11 г -  10 (52.6%) учащихся. 

Всего –    40 учащихся, что составляет  51.3%  (вместе с медалистами) от общего количества 

выпускников.  

  

 Экзамены по выбору   

Ученики 11-х классов в качестве экзаменов по выбору предпочли  сдавать  обществознание  

(30/32чел.), физику (12/13 чел.), историю (10/12 чел.),   биологию (15/16 чел.),  химию (8 чел),  

английский язык (2/5 чел.),  информатику и ИКТ (13 чел.),  литературу  (3/4 чел.), географию (2 

чел.)  -  всего 9 предметов. 

 

Все ученики получили проходные баллы по химии, физике, английскому языку, литературе.  

Не преодолели  минимальный барьер учащиеся по математике (профиль) (8 чел),  (истории 1 

чел.), обществознанию (7 человек), биологии (2 чел.), информатике и ИКТ (3 чел.), географии(1 

чел.). 

 

Экзамен по биологии сдавали  15 учащихся (20.3%) - учитель Щетинина И.В.   

Высоких баллов  за экзамен нет, 74 балла  за экзамен по биологии получила  одна  ученица.  

Низкие баллов нет. 



Не преодолели минимальный барьер два ученика.  

Средний балл по биологии – 50.9 б.,  (в прошлом году 43.5 б). 

 

Экзамен по информатике и ИКТ сдавали тринадцать учащихся (17.6%) – учителя Аксенчикова 

И.А. и Чабан М.А.,  

Высокие баллы  за экзамен получили трое учащихся: Боженов Р. (90 б), Редько Д. (88б), Чабан 

В. (85 б), что составляет   (23.1%). 

Низких баллов нет. 

Трое учащихся  не преодолели минимальный барьер. 

 

Средний балл по информатике – 56.2 б, что ниже  прошлогоднего (58.6 б) 

 

Экзамен по истории сдавали  десять  учащихся (13.5%) – учитель Костылева Т.А.  

Высоких баллов  за экзамен по истории  нет. 

Низких баллов нет. 

Не преодолел минимальный барьер один ученик.  

Средний балл по истории – 52.6 б., что значительно ниже прошлогоднего 

 (60.6 б) 

 

Экзамен по физике сдавали двенадцать  учеников (16.2%) – (Комарова Н.А.).  

Высокие баллы  за экзамен по физике получили двое учащихся (16.7%): Комаров Е. (93 б), 

Малярова Е. (87 б).  

Низкие  баллы  (36-38 б) получил один ученик. 

Все учащиеся  преодолели  минимальный барьер. 

Средний балл по физике – 53.3 б. что незначительно ниже прошлогодних результатов (55.2 б)  

 

Экзамен по английскому языку сдавали двое учащихся (2.7%) – учителя Лобова Г.Н. и 

Шипилова Л.А. 

Высоких баллы за экзамен нет.   

69 б. получил один  учащийся (50%): 

Низких баллов  нет.   

Средний балл по английскому языку – 54.0 б. что значительно ниже               прошлогоднего 

результата (73.4 б.) 

 



Экзамен по химии  сдавали восемь  учащихся (10.8%) – учителя Култышева Е.В. и Михеенко 

Н.И. 

Высокий балл  за экзамен получила одна ученица Смирнова В.(90 б.) – 12.5%  

Средний балл по химии – 54.9 б., что выше прошлогоднего (44.0 б) 

 

Экзамен по обществознанию сдавали тридцать  учеников (40.5%)  - учитель Костылева Т.А. 

Высоких баллов нет.  70-79 баллов получили трое учащихся (10 %).  

Низкие баллы  (42б.) получил один  учащийся (3.3%). 

Не преодолели  минимальный барьер семь учащихся (23.3%). 

Средний балл по обществознанию –51.6 б. (в прошлом году 47.4б) 

 

Экзамен по литературе сдавали трое учащихся (4.1%) – учителя  Румянцева В.В. и Зеленая Л.А.  

Высоких баллов нет. 

Низких баллов нет. Все ученики преодолели минимальный барьер. 

Средний балл по литературе – 49.3 б., что значительно ниже прошлогоднего (53.0 б) 

 

Экзамен по географии  сдавали два ученика из двух заявленных – учитель Кабенок В.В. 

Высоких баллов  за экзамен нет. Не преодолел минимальный барьер один ученик.  

Средний балл по географии – 37.0 б., что значительно ниже прошлогоднего (63.0 б.) 

 

В целом уровень прохождения аттестации по предметам в этом году хуже, чем в прошлом году. 

Средний балл по предметам по выбору  в основном ниже прошлогоднего. 

  

№ 

п/п 

Предмет Количество  

участников 

Средний 

балл 

Ф.И.О. учителя 

1 Русский язык 74 64.55 Румянцева В.В., Кудрявцева Г.В., 

Зеленая Л.А. 

2 Математика (профиль) 42 43.19 Мишина В.В., Ковалева В.В. 

3 Информатика и ИКТ 13 56.2 Аксенчикова И.А.,Чабан М.А. 

4 Литература 3 49.3 Румянцева В.В., Зеленая Л.А. 

5 Английский язык 2 54.0 Лобова Г.Н. Шипилова Л.А.,  

6 Химия  8 54.9 Култышева Е.В., Михеенко Н.И. 

7 История  10 52.6 Костылева Т.А. 

8 Физика  12 53.3 Комарова Н.А. 



9 Обществознание  30 51.6 Костылева Т.А. 

10 Биология  15 50.9 Щетинина И.В. 

11 География 2 37.0 Кабенок В.В. 

 

В сравнении  по годам 

 

№ 

п/п 

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

год 

 

Количест

во  

участник

ов 

Средний 

балл 

Количест

во  

участник

ов 

Средн

ий 

балл 

Колич

ество  

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

1 Русский язык 68 69.0 74 68.4 74 64.55 

2 Математика  (Б) 20 

48 

16.0 

45.0 

- - - - 

3 Математика (П) 50 46.3 42 43.19 

4 Информатика  5 61.0 10 58.6 13 56.2 

5 Литература 3 48.0 2 53.0 3 49.3 

6 Английский язык 7 50.0 7 73.4 2 54.0 

7 Химия  6 45.7 7 44.0 8 54.9 

8 История  11 52.0 13 60.6 10 52.6 

9 Физика  23 47.0 17 55.2 12 53.3 

10 Обществознание  40 52.0 45 47.4 30 51.6 

11 Биология  14 55.0 14 43.5 15 50.9 

12 География 2 45.0 2 63.0 2 37.0 

 

 

 VI. Внеурочная деятельность и социальная активность школьников 

   Спортивно- оздоровительная работа.   

        Основной задачей программы «Здоровье» в школе является вырастить физически и 

нравственно здоровое поколение. Поднять на более высокий уровень оздоровительно-

профилактические мероприятия с привлечением родителей, бывших выпускников нашей 

школы, а в первую очередь самих ребят, учащихся нашей школы в проведении различных 

соревнований. 



          Спортивная база МБОУ «СОШ № 79» является одной из лучших в г. 

Владивостоке. В школе функционируют два больших спортивных зала, один малый,   два 

бассейна, пришкольный стадион с хоккейной коробкой, открытой волейбольной  и 

баскетбольной  площадкой, футбольным полем. 

Работа ведется в следующих направлениях: 

- учебная; 

- учебно-методическая; 

- спортивная; 

- оздоровительно-профилактическая 

         Спортивно-массовая работа велась в соответствии с школьной комплексно-

целевой программой «Здоровье».  

      В школе работают  спортивные секции: по волейболу (5-11 класс), баскетболу (7-11 класс), 

по таэквондо (1-3 класс), плавание (1-11 класс), синхронное плавание (7-10 класс), шахматы (2-

11 класс),   футбол (1-11 класс), легкая атлетика (4-11 класс). 

Большое внимание уделяется работе с учениками, отнесенным к группе риска. Эти 

ребята привлекаются в спортивные секции, к судейству на соревнованиях, к 

благоустройству пришкольного стадиона и т. д. 

 

За прошедший учебный год в стенах школы проведено  12 соревнований, в которых приняли 

участие более 130 человек. 

Ученики школы приняли участие в 15 соревнованиях на выезде (75 человек).  

 

По видам спорта 

 

ПРОВЕДЕННЫХ В  ШКОЛЕ: 

• Плавание – 2 соревнования – 32 ученика 

• Синхронное плавание – 1 соревнование  – 14 ученика 

• Волейбол – 2 соревнования – 35 учеников 

• Баскетбол – 3 соревнования  -  24ученика 

• Футбол – 3 соревнования –25 учеников 

 



ПРОВЕДЕННЫХ НА ВЫЕЗДАХ: 

• Плавание – 2 соревнования – 22 ученика 

• Синхронное плавание – 2 соревнования – 12 учеников 

• Волейбол – 2 соревнования – 16 ученика 

• Баскетбол (стритбол) – 2 соревнования  - 8 учеников. 

• Футбол – 4 соревнования – 11 учеников 

• Шахматы –2 соревнования – 6 учеников 

Сборные команды школы в течение 2020-2021 учебного года принимали участие в 

соревнованиях по видам спорта, входящих в программу Олимпиады.  

 

Ученики школы получили спортивные разряды в этом учебном году: 

 

    Мастер спорта  - 4 (3 по синхронному плаванию, 1 по бадминтону),    

КМС – 2 (плавание). 

  1 юношеский разряд – 23  1 спортивный разряд – 3 

                    2 юношеский разряд – 11  2 спортивный разряд – 20 

                    3 юношеский разряд – 5  3 спортивный разряд – 11   

 

Общая занятость обучающихся МБОУ «СОШ  №79» 

в  спортивных секциях,   студиях 

за сентябрь- май 2020-2021 учебного года 

 

  Кол-во занятых учащихся Из них уч-

ся 

группы 

риска 

Возраст Количество 

человек  мальчики девочки 

 Всего: 619 337 4 1 – 4 кл. 

5 -9 кл. 

10 – 11кл. 

431 чел. 

457 чел. 

68 чел 



Результаты выступлений по основным видам соревнований 

№  Вид   2013-2014 

 

2014-2015 2015-2016 2016- 2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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1  Футбол  

2      1    

•_-   

^./1  

Мл. гр.  1 1м 1         1    1 

  Ср. гр.      2     1   1   1  

  Ст.гр.  1 4м 1      1 1     1  

2  Гимнастика  Юнош 

Девушк 

   20 

17 

 5 

7 

 

 

7 

         

3  Кросс  Мл, гр.                  

  Ср. гр.     3             

4  Волейбол  Юноши  3 1м 3  6  5  7        

  Девушки  2 2м 2  2  4  2        

5  Баскетбол  Юноши  3 1м 3  2 

5 

1 4  1 2 1 1 1 4   

  Девушки  6 4м 6  5  3  7        

6  Н\теннис  Юноши  3  3  3  4          

  Девушки  4  4    4  1 1       

7  Шахматы  Юноши 1  1      3        

  Девушки 1  1      3        

8  «К стартам 

готов»  

сборная 1 4м 1 4 1 4 3  2        

9 Футбол 

«Кож. мяч» 

Старш. 

Средняя 

Младш. 

1 

2 

4м 1 

2 

  

 

  

 

      2   

10 Легкая атл.       1 6  4 7       

 Локобаскет               3  3 



 

 

Согласно плану воспитательной работы в школе прошли следующие мероприятия: День 

знаний; День учителя; Декада вежливости (начальная школа); Декада толерантности (средняя и 

старшая школа) Декада безопасного поведения (нач. школа); Осенний балл (9-11кл.);  КВН между 

учащимися 10-11-х классов,  Новогодние мероприятия для 1-11-х классов,   Праздник 

первоклассников;  классные часы  «Прощание с начальной школой»; Тематические викторины, 

интеллектуальные игры. Мероприятия, посвящённые  Дню защитников Отечества, Международному 

женскому дню. 

Последний звонок в этом учебном году впервые прошел на школьном дворе, поэтому смогли 

присутствовать на нем все родители выпускников (обычно размеры актового зала позволяли 

пригласить только одного родителя). Наиболее яркое впечатление оставил школьный вальс, 

поставленный выпускницей этого года Софьей Рюмкиной: в нем было много интересных и сложных 

групповых элементов , которые явно показывали, что выпускницы имеют многолетний опыт занятий 

синхронным плаванием. 

     Учащиеся школы принимали участие в городских и краевых  конкурсах:  всероссийский 

турнир по химии, истории, всероссийские конкурсы «Русский медвежонок», «Кенгуру»,  «КИТ»,  

художественные выставки и выставки декоративно- прикладного творчества.  

   В течение года дети выезжали в театр, кино, цирк, посещали экскурсии по г. Владивостоку и 

Приморскому краю.   

В целях формирования единого школьного пространства и школьной идентичности в 2020-

2021 учебном году в школе прошли традиционные мероприятия: 

Сентябрь -Праздник "День знаний-2020"  

-День памяти жертв терроризма  

-Международный день распространения грамотности 

Октябрь -День пожилого человека 

-Концерт ко Дню учителя «С любовью к Вам, Учителя!» 

-конкурс «Золотая осень» 

Ноябрь Международный день толерантности  

-Мероприятия, посвященные Дню Матери 

-Выставка рисунков ко Дню Матери 

Декабрь -1декабря – день борьбы со СПИДом 

-Международный день инвалидов 

-Конкурс: «Мастерская Деда Мороза 

Январь -Неделя театра.  



Февраль -Международный день родного языка 

Март  Поздравление педагогов с 8 марта. 

Апрель  Конкурс поделок ко Дню космонавтики 

  

В связи с особенностями организации образовательного процесса в условиях пандемии большая 

часть мероприятий проводилась в классных коллективах, но в некоторых внешкольных 

соревнованиях наши ученики заняли призовые места. 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название Кол-во 

участн. 

Результат 

1  Декабрь 

2020 

Соревнования по мини- футболу  

2019г. среди учащихся   2007-2008  

г.р. 

10 2 место 

2 Ноябрь 

2020 

Соревнования по мини- футболу  

2019г. среди учащихся  2005-2006  

г.р. 

10 1 место 

3 Октябрь 

2020 

Открытое первенство  среди 

юношей 2005-2006 г.р. по самбо 

14 1 место 

4 Декабрь 

2020 

Новогодний турнир среди юношей 

2008-2009 г.р. по самбо  

14 2 

5 Декабрь 

2020 

Новогодний турнир  среди юношей 

2004-2008 г.р. по самбо  

12 1 

6 Декабрь 

2020 

Новогодний турнир среди юношей 

2008-2009 г.р. по самбо  

11 2 

7 Январь 

2021 

Турнир по самбо «Малыш-самбист» 8 1 место 

8 Январь 

2021 

Первенство по самбо  24 9 призеров 

9  Май 2021 Весенняя капель  2 2 призера 1 

место 



10 Краевой  Февраль 

2021 

Первенство Приморского края по 

мини-футболу    

11 1 место 

11 Региональны

й  

Май 2021 XIX региональный конкурс юных 

дизайнеров костюма «Мода без 

границ» Номинация конкурс одного 

платья. «Гжель» 

1 1 

12 Всероссийск

ий 

Март  

2021 

Всероссийский турнир по  мини-

футболу   II лига 

11 9 место 

 

     Работа социальной службы велась в соответствии с планом по шести основным направлениям. 

• Работа в школьном коллективе. 

• Работа с семьями. 

• Работа с детьми «группы риска», опекаемыми и детьми инвалидами. 

• Работа в социуме. 

• Охранно – защитная деятельность. 

• Организация бесплатного питания 

За 2020-2021 учебный год проведено14 заседания Совета профилактики по безнадзорности и 

правонарушениям, на которых было заслушано 62 учащихся. Рассматривались вопросы 

успеваемости, дисциплины, взаимоотношений между учащимися, учителями и учащимися. 

Заседания проводились два-три раза в месяц, принимала участие в заседаниях инспектор ПДН 

Байкова Т.Н., Карелина Т.В. 

 Систематически ведется работа с документами и консультирование опекунов   по 

гарантированной социальной защите опекунской семьи.   16 учеников являются опекаемыми,  в 

приемных семьях (3 приёмные семьи) на 01.06.2021-7 детей-учеников нашей школы 

 На опекаемых детей составлены контрольные акты обследования жилищно-бытовых условий 

и по сигналу опеки – дополнительно. Проводился контроль за успеваемостью и посещаемостью. 

Неуспевающих нет. На «4» и «5» закончили учебный год 7 детей из числа опекаемых.  

 Ведется контроль за обучением детей – инвалидов. В школе обучается 17 детей – инвалидов, 

10 из них –  на дому индивидуально.  



 Систематически  ведется работа с обучающимися,  находящимися  на учете ПДН. За учебный 

год проведено  14 рейдов совместно с администрацией, классными руководителями и инспектором 

ПДН в неблагополучные и опекаемые семьи. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ПДН 

ВШУ 

4 

6 

2 

3 

3       

6                                                                                 

3 

9 

5 

7 

1 

3 

1 

2 

1 

3 

6 

2 

3 

2 

1 

1 

3 

5 

 

Проведено 40 бесед с обучающимися и их родителями по вопросам успеваемости, поведения и 

организации досуга. Инспектором ПДН Байковой Т.Н., по классам, проведено 24 беседы: по 

профилактике правонарушений; нарушении инструктажа по технике безопасности; об 

ответственности за участие в экстремистских организациях и др. Инспектор ПДН ЛОВД  Карелина 

Т.В. проводила беседы  о мерах безопасности на транспорте, ответственности за их нарушение /14/.  

Медработник  Солина Н.В. « Профилактика здоровья» 3 беседы.  Бабенко Л.И., социальный педагог 

– просмотр видеофильмов о вреде алкоголя в пяти классах. МРЦ  беседы о вреде наркотиков, занятие 

с элементами тренинга «ПАВ», «Азбука права», «Уроки доброты. Толерантность», тематический 

кинолекторий «Перерыв на кино».   

 

    Школьная служба медиации «Диалог» МБОУ «СОШ №79» существует уже 5 лет.  Целью 

деятельности СШМ является содействие профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия. Деятельность ШСМ строится на следующих принципах: 

добровольность, конфиденциальность, нейтральность. Информацию о случаях конфликтных ситуаций 

ШСМ получает от учащихся и педагогов. Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы 

проведения программы в каждом отдельном случае. 

  Состав кураторов СШМ, по сравнению с прошлым годом,  остался прежним.  Шатило И.А. - 

социальный педагог, Понарина М.В. – школьный психолог, Булатова О.Р. – заместитель директора по 

ВР, от родительской общественности Якименко Л.М.  Команда медиаторов-ровесников  уменьшилась 

(дети закончилии 11-й класс) В ее состав вошли   учащиеся 10-11  классов: Чендарев Алексей,  Чабан 

Владимир,  Зорина Виктория, Погосова Нелли, Швецов Андрей.  

 

           В ноябре месяце в рамкам недели толерантности медиаторами были проведены 6 классных 

часов «Давайте жить дружно!», ««Добро и зло»,  (2А,2Б 4А,Д,В,Г,3Д,А,В классы); 2 кл.часа «Давайте 

вместе учиться достойно, с минимальными потерями выходить из конфликтов!!!»(5А,Б), «Развитие 

навыков общения среди подростков» (7А,8Б,8-А классы), где ребятам давались советы, которые 

помогут им быть позитивными в общении. Во второй половине учебного года были проведены 6 

занятий по профилактике конфликтов в подростковой среде с элементами тренинга «Будь справедлив 



в словах и поступках»; (7,В,Г,Д,  9-А,Б,Д  классы) В ходе тренинга ребята познакомились со службой 

медиации, ее функциями, необходимостью наличия СШМ в школе. При помощи беседы, игр и, по 

возможности, откровенных высказываний пытались понять, что такое конфликт, как и почему он 

происходит, как вести себя в подобной ситуации, как быть мудрее, выше конфликтов.  

 

            Проводились  примирительные процедуры по разрешению конфликтов. За 2020-21 учебный год было 

рассмотрено всего  2 случая конфликтных ситуаций, из них заключили 2 устных примирительных 

соглашения.  Источниками информации были в первом случае ученик, во втором — учитель.  

Письменных обращений  в почтовый ящик службы за учебный период  не поступало 

 

Медиаторами нашей школы был обновлён стенд «Школьная служба медиации», на котором была 

размещена вся необходимая информация для педагогов и учащихся по работе службы медиации: что 

такое медиация, для чего создана эта служба, чем занимается. Для тех, кто не готов к открытому 

диалогу, на стенде разместили   телефоны службы доверия для подростков и родителей г. 

Владивостока.  

 

На сайте школы также  размещена информация для педагогов и учащихся о работе службы медиации. 

 

Рабочие заседания (обучающие практикумы) проходят один раз в месяц.  Школьники 

ответственно относятся к высокой миссии медиатора и всеми силами стараются организовать в 

подростковой среде не только работу по разрешению конфликтов, но и, в первую очередь, по их 

недопущению.  

Поскольку такая работа показала высокую эффективность, а первая группа медиаторов 

является уже одиннадцатиклассниками, в новом учебном году планируется набрать новую команду 

медиаторов из учащихся 7-8-х классов.  

 

 Важное место отводилось в прошедшем учебном году военно-патриотическому воспитанию 

школьников. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы, которая предполагает расширение у учащихся круга знаний по истории России, ее традиций, 

культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и 

гражданской ответственности. 

В течение года велась целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось 

уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к 

родной школе через традиционные школьные дела:  

 

    В сентябре прошли уроки Победы 1-11 классы, классные часы, посвященные солидарности 

борьбы против терроризма 1-11 классы. Экскурсии в музеи города.    В ноябре 2020 г. прошли 



классные часы, посвященные Дню народного единства, приуроченные принятию Конвенции о 

правах ребенка; в декабре уроки правовых знаний «Конституция- главный Закон государства».  

В целях военно-патриотического  воспитания учащихся, формирования гражданской активности, 

уважения к  героическому прошлому Отечества в феврале традиционно проходил  месячник 

гражданско-патриотической работы.  

В рамках Уроков мужества учащиеся младших классов подготовили и представили одноклассникам 

рассказы по воспоминаниям своих родных о героизме прабабушек и прадедушек в годы Великой 

Отечественной войны. Классные  руководители дополнили рассказы ребятам  о героях наших дней, 

которые готовы жертвовать своей жизнью ради других, нуждающихся в помощи. 

Уроки Мужества: «Есть такая профессия-Родину защищать», «Пионеры-герои», «Блокадный хлеб» - 

совместно с  Луцик А.М., представителем  Советом ветеранов п. Трудовое.  

 

    Учащиеся школы приняли активное участие в митинге  и  онлайн акциях, посвященных 76 

годовщине Великой Победы: «Окна Победы», «Наследники Победы», «Бессмертный полк», «Свеча 

Памяти». Вся эта работа способствует гражданскому и духовному становлению детей и молодежи, 

формирует социальную и нравственную позиции, содействует воспитанию патриотов своей страны.   

             Ведь задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, 

что они, являясь гражданами своей страны должны любить родину, стать подлинными ее патриотами. 

VI. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 В 2016-2017 учебном году был заключен договор о партнерстве и сотрудничестве в области 

реализации совместных образовательных программ между МБОУ «СОШ № 79» школой города 

Ханчжоу (КНР) «Yangzhou Jiangan Experimental School». Наши школы стали школами-побратимами, 

и хоть в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этом учебном году не 

состоялись традиционные дружеские встречи, дружеские связи не прервались:, наши школьники, 

учителя и руководители продолжают дружеское общение даже в это непростое время. 

В 2017 году школой было заключено соглашение о взаимодействии с Трудовским отделением  

Совета Ветеранов города Владивостока. Совет ветеранов ведет на базе школы спортивно-

патриотический клуб «Патриоты Родины», где дети вместе с старшими товарищами –  

профессиональными военными и ветеранами  военной службы совместно занимаются спортом  и 

участвуют в социально-значимых акциях – несут вахту памяти в памятные даты, осуществляют 

шефство над ветеранами войны и тружениками тыла, организуют экскурсии соответствующей 

тематики, патрулируют пришкольную территорию во время проведения общешкольных 

мероприятий.  



Наиболее широк круг социальных партнеров школы в области спортивно-оздоровительной 

работы. Это и ДЮСШ  «Русич», «Чемпион», ассоциация Тхэквондо г. Артема, спортклуб «Борец», 

спортклуб «Мастер». 

Важным направлением работы  по сохранению здоровья детей и педагогов является 

сотрудничество с учреждениями здравоохранения, в первую очередь, детской  и взрослой  

поликлиниками горбльницы №3 (плановые и углубленные медицинские осмотры, вакцинация, 

санитарно-просветительная работа). Против гриппа были привиты бесплатно  все желающие 

школьники и практически все учителя и сотрудники школы, не имеющие отвода по медицинским 

показаниям. Весной в школу трижды приглашались специалисты для прохождения вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (в настоящее время полный цикл вакцинации уже прошли 

более половины учителей). 

 Школа поддерживает связи с дошкольными учреждениями образования микрорайона. На 

текущий учебный год запланирована  совместная работа с ДОУ № 20, 21, 32. Традиционно тесны 

связи также с детской школой искусств: дети, посещающие пришкольный лагерь, с удовольствием 

ходили на выставки и отчетные концерты чтобы поддержать одноклассников и друзей. 

 Активным помощником школы по-прежнему является   «Fuji-foto» оказывающее техническую 

и методическую поддержку  многим школьным начинаниям.  Силами этой организации  проводится 

фото- и видеосъемка всех школьных мероприятий, работает клуб «Стоп-кадр»,  реставрируется и 

реорганизуется система видеонаблюдения. 

 

VIII.  Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность школы проводилась  не только за счет средств, 

выделенных на выполнение муниципального задания, но и с привлечением внебюджетных средств (в 

основном за счет реализации программ дополнительных образовательных услуг). Следует отметить, 

что в этом учебном году главным источником внебюджетных поступлений были доходы от 

дополнительных платных образовательных услуг, организованных в школьном комплексе бассейнов 

( по программам «Обучение плаванию» и «Оздоровительное плавание»).  

За прошедший учебный год самым значимым  мероприятием хозяйственной деятельности 

стала замена окон ( школе было  выделено финансирование на замену окон, общая стоимость работ 

по итогам совместного аукциона составила 8 603 017,42 рубля).Осенью здание школы 

«принарядилось» в новые окошки, поэтому зимой впервые во всех кабинетах и залах было 

непривычно жарко. 



Проводились текущие ремонты системы ГВС, замена счетчиков, ремонт технологического 

оборудования столовой, аварийно-электротехнические работы. 

Приобретались учебники,  канцелярские товары, материалы для ремонта, лабораторное 

оборудование, посуда, дезсредства, хозяйственные товары, средства индивидуальной защиты.  

Важным приобретением является закупка оборудования для преподавания модулей 

«Робототехника» и 3-D моделирование в курсе технологии, а также наборов для организации 

практических занятий старшеклассников, обучающихся в профильном технологическом 

классе. В связи с этим к началу учебного года ведутся  работы по переоборудованию один из 

кабинетов под инженерный класс. 

Продолжилась замена осветительных приборов за счет внебюджетных средств в центральных 

холлах первого и второго  этажа, вакуационных выходах,  зале большой чаши бассейна, в пяти 

учебных кабинетах (до начала учебного года планируется замена еще в трех учебных кабинетах и в 

переходе в спортивный комплекс) 

 

Перечень улучшения материально-технической базы 

МБОУ «СОШ № 79» за 2020-2021 учебный год 

  (бюджет) 

Бюджетные средства 

Предмет закупки 
Цена 

закупки 

Поставка питьевой воды 152 000,00 

Поставка оргтехники 83 596,00 

Поставка канцтоваров 1 326,40 

Поставка программного обеспечения 12 600,00 

Поставка дезинфицирующих средств для бассейна 80 000,00 

Поставка товаров для столовой (посуда) 60 800,00 

Поставка товара (котёл пищеварочный электрический) 183 000,00 

Поставка столов для столовой 83 800,00 

Поставка призов для проведения городского праздника "Зимние забавы" 10 000,00 

Поставка питьевой воды 171 000,00 

Поставка бланков документов об основном общем, среднем общем образовании, 

медалей "За особые успехи в учении" 
38 350,00 



Поставка учебной литературы 1 588 246,00 

Поставка учебной литературы в МБОУ "СОШ№ 79" 186 880,00 

Поставка копировальной техники 419 200,00 

Поставка интерактивной панели 415 540,00 

Поставка компьютерной техники 499 800,00 

Поставка образовательных наборов по робототехнике и оборудования для 

робототехники 

419 550,00 

Поставка базового набора по роботехнике и радиоэлектронике 419 610,00 

Поставка ученической мебели 131438,10 

Поставка школьной мебели 128 966,40 

Поставка дезинфицирующих средств для бассейна 61 548,00 

Итого 3 427 566,80 

 

 

 

Перечень улучшения материально-технической базы 

МБОУ «СОШ № 79» за 2020-2021 учебный год 

 (внебюджет) 



 

Внебюджетные средства 

Предмет закупки 
Цена 

закупки 

Поставка знаков, плакатов пожарной безопасности и подставки под 

огнетушитель 

20 290,00 

Поставка моющих средств 1 676,14 

Поставка электротехнической продукции (лампы, светильники) 100 795,00 

Поставка малой техники 92 680,00 

Поставка мягкого инвентаря (Спецодежда) 25 840,00 

Поставка хозяйственных товаров 53 609,30 

Поставка товара (рисоварка  электрическая) 12 600,00 

Поставка моющих средств 1 821,34 

Поставка  защитных одноразовых масок 6 000,00 

Поставка дезинфицирующих средств для бассейна 23 340,00 

Поставка дезинфицирующих средств для бассейна 23 870,00 

Поставка товара (рисоварки  электрические) 12 600,00 

Поставка хозяйственных товаров 9 512,94 

Поставка строительных материалов 63 485,00 

Поставка стремянок 9 739,00 

Поставка электротехнической продукции 27 155,00 

Поставка светильников 59 000,00 

Поставка сантехники 17 714,00 

Поставка светодиодных ламп 42 000,00 

Поставка товара (трубы, металлические листы) 29 006,60 

Поставка подставок под огнетушители 6 000,00 

Поставка знаков по пожарной безопасности и шланги для огнетушителей 7 420,00 

Поставка средств индивидуальной защиты (маски) 20 000,00 

Поставка аптечек 19 000,00 

Поставка триммера (газонокосилка) 9 028,00 

Поставка хозяйственных товаров 2 940,00 

Поставка баннеров на стадион 24 975,00 

Поставка табличек на кабинеты 17 815,50 

Итого 739 912,82 



IX. Основные направления ближайшего развития школы 

Анализ  работы школы  позволяет говорить о стабилизации позитивных изменений в учебно-

воспитательном процессе.  

Программа развития, над реализацией которой работает педагогический коллектив и органы 

управления школой, ориентирована на выполнение  ее миссии: раскрыть индивидуальность 

каждого участника образовательного процесса, помочь ему стать конкурентоспособной, 

успешной в жизни личностью.  

Стратегия программы : «Формирование ответственного отношения к здоровью как к 

основе успешной самореализации человека». 

Основные проблемы развития  школы на сегодняшний день таковы:  

1. Проблема осознания личной  ответственность всех участников образовательного процесса за 

конечный результат. 

2. Проблема  осознания участниками образовательного процесса необходимости сохранения и 

укрепления собственного здоровья как ресурса  для  самореализации и саморазвития 

3. Проблема  реализации ФГОС НОО, ООО и СОО  в условиях полной двухсменной занятости 

4  Проблема согласования действий семьи и школы, выработки единой стратегии воспитания.  

 

В связи с этим приоритетными  целями  и задачами  развития школы на предстоящий 2021-

2022 учебный   год являются : 

1. Введение  ФГОС СОО в 11 классах  с сентября 2021 года. 

2. Повышение личной ответственности участников образовательного процесса за результаты 

деятельности школы. 

3. Создание условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала ученика и 

педагога. 

4. Воспитание ответственного отношения к собственному здоровью у учеников и педагогов, 

формирование  привычек здорового образа жизни. 

5. Активное вовлечение родителей в школьную жизнь. 

 


	Кроме того, есть достаточно высокий потенциал для роста качества обучения, поскольку 141 ученик окончил учебный год   с одной «3» что составляет   11,37 %, в том числе:

