
Публичный доклад 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И. 

Щетининой 

за 2020-2021 учебный год. 

Анализ эффективности работы школы за 2020-2021 учебный год состоит из 

следующих разделов: 

1. Анализ педагогических кадров школы. 

2. Анализ учебно-методической работы. 

3. Анализ воспитательной и социальной работы. 

1. Анализ педагогических кадров школы. 

На протяжении последних лет педагогический коллектив школы отличает 

обновление кадров. На конец 2020/2021 учебного года педагогический 

коллектив школы насчитывал 31 педагогов, в том числе администрация школы 

(административный состав 4 человека - 1 директор, 3 заместителя); 

 из них: 

 учителей русского языка и литературы – 5 человека; 

 учителей математики и ИКТ- 4 человек (3 -математики, 1 - 

информатики); 

 учителей естественно-научного цикла 5 человек (1 - физики, 1 - 

биологии, 1 - географии, 1-химии, 1- ОБЖ); 

 учителей истории и обществознания - 2 человека; 

 учителей английского языка - 3 человек; 

 учителей начальных классов – 8 человек; 

 учителей эстетического направления - 2 человек (ИЗО и технологии - 1 

человек,  

физкультуры - 1 человека). 

Большинство педагогов работают в данном образовательном учреждении менее 

10 лет, и имеют следующий квалификационный уровень: 



Квалификационные категории педагогических работников в 2020/2021 учебном 

году. 

Квалификационная категория, разряд Кол-во человек 

 

Высшая квалификационная категория 5 

I-я квалификационная категория  6 

Молодые специалисты 6 

Аттестованы по должности «учитель»  13 

Курсовую подготовку прошли: 

 Учитель математики– Дзябенко М.Н. 

 Учитель истории и обществознания – Мироненко В.С. 

 Учителя начальных классов – Боярчук М.С., Михеева В.В. 

 Учителя английского языка – Чурилова Н.В., Повойко И.А. 

 Учителя русского языка и литературы – Фассахова Д.Э., Богданова Т.В.., 

Лященко Е.М., Пушкарёва В.Е. 

 Учитель ОБЖ – Романовская Е.Н., 

 Учителя биологии – Саломай М.С., 

 Учитель химии – Салмина Ю.К.,  

 Учителя информатики и ИКТ – Безрукова И.А. 

Заместитель директора по УВР – Бурик А.Н. 

Прошли профессиональную переподготовку по направлению «Управление 

развитием образовательной организации»: 

 Учитель химии – Салмина Ю.К.,.,  

 Учитель информатики и ИКТ – Безрукова И.А. 

 заместитель директора по УВР – Бурик А.Н. 

Прошла профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в 

образовании»: 

 заместитель директора по ВР – Селеменева А.Ю. 

В 2020-2021 учебном году было аттестовано в соответствии с графиком 

аттестации:  



 по должности «учитель» - Боярчук М.С., Малахова Е.Г, Селеменева А.Ю., 

Петрунина Ф.К.,  Салмина Ю.К., Саломай М.С., Фоменкова С.В., Дзябенко 

М.Н., Богданова Т.В., Безрукова И.А., 

 получила / подтвердила «первую» квалификационную категорию – Сузик 

Н.А., 

 подтвердили «высшую» квалификационную категорию – Чурилова Н.В. 

Коллектив школы – это настоящие профессионалы, отмеченными высокими 

званиями и наградами от Думы города Владивостока:  

-  Безрукова И.А.- учитель информатики и ИКТ; 

- Сузик Н.А.- учитель английского языка;  

-  Романовская Е.Н.- учитель технологии и ИЗО.  

Кадровая база школы позволяет реализовать предлагаемый Министерством 

просвещения РФ Учебный план, успешно внедрять программы, реализующие 

федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Анализ кадрового обеспечения  школы за 2020-2021 учебный год позволяет 

сделать вывод о наличии среднего уровня профессионализма педагогического 

коллектива школы, что подтверждается следующими фактами: 

1. Отсутствие текучести кадров на протяжении текущего учебного года. 

2. Наличие устойчивой положительной тенденции к повышению 

профессионального мастерства среди учителей школы, о чем свидетельствуют 

данные по итогам аттестации и повышения мастерства педагогов. 

2.1 Анализ учебной работы. 

В соответствии с лицензией на право образовательной деятельности 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательное учреждение № 16 г. Владивостока» имени А.И. 

Щетининой реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования. Школа 

обеспечивает профильные (универсальный) классы.  



Цель Программы развития: Приведение всех компонентов образовательной 

системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей 

социума. 

Задачи Программы на 2020-2021 учебный год: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-

ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

В системе управления: 

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой 

науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений школы.  



В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам; В совершенствовании профессионального 

мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 20 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта 

на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научнопрактических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и 

интересами, в том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов 

образовательных сетей; 

- 70 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 



- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития) 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) 

будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы. 

Согласно срокам и этапам реализации Программы на 2020-2021 учебный  

год- запланирован как этап аналитико-проектировочный: 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) 

с целью определения основных направлений обновления образовательной 

системы школы; 

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в  

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы. 

2.2. Результаты решения поставленных задач за 2020-2021 учебный год. 

Всего в 2020-2021 году в школе 25 классов, из них: 

начальная школа (1-4)-  336 учащихся, 12 классов;  

основная школа (5-9)- 290 учащихся, 11 классов; 

старшая школа (10-11)- 54 учащийся, 2 класса. 

В I смене обучалось 6 начальных классов, 5 основной и 2 старшей школы,  

во II смене 6 начальных классов, 6 основной школы. 

На начало учебного года обучалось 669 учащихся. В течение года выбыло 

14 учащихся, прибыло 26 учащихся. Таким образом, на конец учебного года  



количество учащихся составило 681 человек. 

Начальная школа работала по программе «Планета знаний, 2А, 2Б, 2В, 3А, 

3Б, 3В ,4А, 4 Б, 4 В, «Школа России» - 1 А, 1 Б, 1 В классы. 

Основные образовательные программы выполняются в полном объеме в  

классах всех направлений обучения.  

Ведутся: 

- элективные курсы «Русский язык и культура речи», «Русский язык в  

современном мире», «Изучаем Конституцию», «История: теория и практика», 

«История ХХ века в лицах», «Человек-общество, мир. 

Результаты обученности учеников МБОУ «СОШ № 16» 

Сводный отчёт об успеваемости по школе (данные из сетевого города) 

 

В анализируемом 2020-2021 учебном году успешно окончили год во 2-11  

классах на «5» и «4»- 253 учащихся.  

 

 

 



Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе (данные из 

сетевого города) 

    

 

 

Динамика показателей качества учащихся 2-11 классов по основным предметам 

Высокая от 75-100%; Средняя от 45-75%;  Низкая ниже 45%  

НОО русский язык  

 

НОО математика 

 



НОО английский язык 

 

НОО окружающий мир 

 

НОО литературное чтение 

 

Учащиеся 2-4 классах имею стабильные результаты по всем предметам и 

высокое качество знаний.  

ООО английский язык 

 

 

 

 



ООО русский язык  

 

ООО математика 

  

ООО алгебра 

 

ООО геометрия 

 

ООО биология 

 



ООО география 

 

ООО история  

 

ООО обществознание 

 

ООО литература 

 

ООО физика 

 

 



ООО химия 

 

Высокий процент качества отмечается по биологии, географии и 

обществознании. Стабильным высоким и средним процентом  во всех классах 

отмечается по русскому языку, алгебре, английскому языку, истории и физике. 

В 5 и 6 классах % качества  сильно падает по литературе и математике, но 

является средним качеством знаний. Процент качества по химии в 8 ых классах 

со средним качеством знаний, а в 9 классе низким. 

СОО русский язык 

 

СОО математика 

 

СОО английский язык 

 

СОО биология 

 



СОО обществознание 

 

СОО литература 

 

СОО физика 

 

СОО химия 

 

 

Вывод: процент качества по предметам имеет высокий и средний процент.  

Рекомендации на 2021-2022 учебный год:  

- более тщательно разработать план совместной деятельности классных 

руководителей с учителями-предметниками, родителями и обеспечить  

безусловное его выполнение в течение года;  

- администрации поставить на контроль работу методических  

объединений по работе с резервом хорошистов  и отличников. 

 

 

 



В течение года учащиеся школы принимали участие в  

конференциях, олимпиадах городского и краевого уровня.  

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году  

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ наименование субъекта Российской Федерации 

                             4-ых классов

 

                               5-11 классов      

 

 

Всего обучающихся из 4-х классов

(обучающиеся, принявшие участие в 

школьном этапе олимпиады по 

математике и русскому языку, 

учитываются 1 раз)

всего всего всего

(п.2 + 

п.3)

(п.2 + 

п.3)

(п.2 + 

п.3)

русский язык 82 7 7 4 4 4 4

2 

Количеств

о 

обучающ

ихся в 

городских 

школах

3 

Количеств

о 

обучающ

ихся в 

сельских 

школах

1 

Количеств

о 

обучающ

ихся с 

ОВЗ

2 

Количеств

о 

обучающ

ихся в 

городских 

школах

3 

Количеств

о 

обучающ

ихся в 

сельских 

школах

1 

Количеств

о 

обучающ

ихся с 

ОВЗ

2 

Количеств

о 

обучающ

ихся в 

городских 

школах

3 

Количеств

о 

обучающ

ихся в 

сельских 

школах

Количественные данные об обучающихся из 4-х классов в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников

в 2020/21 учебном году

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

наименование субъекта Российской Федерации

Предмет

Количество участников

(чел.)

Количество победителей

(чел.)

Количество призёров

(чел.)

1 

Количеств

о 

обучающ

ихся с 

ОВЗ

всего всего

(п.2+п.3) (п.2+п.3)

Владивосток 104 104 34 47 47

3 

Количеств

о 

обучающ

ихся в 

сельских 

школах

2 
Количество 

обучающих

ся в 

городских 

школах

3 

Количеств

о 

обучающ

ихся в 

сельских 

школах

количество учащихся 9-11 классов, 

принимающих участие в школьном этапе 

ВсОШ, других олимпиадах и конкурсах

1 

Количеств

о 

обучающ

ихся с 

ОВЗ

2 
Количество 

обучающих

ся в 

городских 

школах

МО

Школьный этап

Кол-во участников

(чел.) 

(обучающийся, принявший участие в 

данном этапе олимпиады по 

нескольким предметам, учитывается 1 

раз)

Для расчета показателя (обучающийся, 

принявший участие в данном этапе 

олимпиады по нескольким предметам, 

учитывается 1 раз)

Кол-во победителей

и призеров (чел.)

1 

Количеств

о 

обучающ

ихся с 

ОВЗ



Впервые в этом учебном году учащиеся приняли участие в олимпиаде по 

физической культуре, на котором стали призёром. 

Таким образом, основными факторами, позволяющими добиваться  

положительных результатов по данному направлению деятельности, являются: 

1. Эффективность работы администрации школы по созданию оптимальных  

условий для развития и реализации индивидуальных способностей  

учащихся, так и педагогов. 

2. Сложившаяся в школе система работы с одаренными детьми. 

3. Наличие эффективной системы вариативных курсов и индивидуальных  

занятий с одаренными детьми. 

4. Ежегодный системный анализ, планирование работы по данному  

направлению. 

5. Эффективное использование материально- технических возможностей  

учебных кабинетов, в том числе современных кабинетов физики, химии,  

биологии. 

 

 

 

всего всего всего

(п.2+п.3) (п.2+п.3) (п.2+п.3)

1 1 1 1 0

2 
Количество 

обучающих

ся в 

городских 

школах

3 

Количеств
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Всероссийские проверочные работы 4-8 классы 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере  

образования и науки от 06.05.2020 №567 О внесении изменений в приказ  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря  

2019 г. №1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере  

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся  

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ  

в 2020 году" и письмом Рособрнадзора от 22.06.2020 №14-12 "О проведении  

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года",  проведение  

Всероссийских проверочных работ перенесены и проведены в осенние сроки, 

также на основании письма ФГБУ ФИОКО от 22.01.2021 №02-21/22 ВПР 

проведены весной 2021 года. 

Статистка  ВПР весна 2021     

    4классы 

 

 

ВПР 2021 Русский язык 4

Статистика по отметкам

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 38

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 36459 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39

Приморский край 504 19652 6,78 30,82 44,74 17,66

Владивостокский 79 5676 7,17 27,04 45,28 20,51

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой72 6,94 30,56 52,78 9,72

ВПР 2021 Математика 4

Статистика по отметкам

Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 20

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45

Приморский край 501 19692 3,38 21,82 44,31 30,5

Владивостокский 78 5658 2,95 18,29 44,52 34,23

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой75 0 12 24 64



 

5 классы 

 

 

 

 

 

ВПР 2021 Окружающий мир 4

Статистика по отметкам

Предмет: Окружающий мир

Максимальный первичный балл: 32

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97

Приморский край 501 19605 1 22,58 56,72 19,7

Владивостокский 77 5607 0,84 20,01 56,29 22,86

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой77 0 9,09 61,04 29,87

ВПР 2021 Русский язык 5

Статистика по отметкам

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 45

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35526 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84

Приморский край 488 18710 15,33 42,94 31,14 10,59

Владивостокский 73 5189 16,24 41,51 30,33 11,92

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой63 17,46 36,51 28,57 17,46

ВПР 2021 Математика 5

Статистика по отметкам

Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 20

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35511 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09

Приморский край 489 18833 13,81 38,3 31,43 16,46

Владивостокский 75 5461 13,55 33,51 32,88 20,06

ВПР 2021 Биология 5

Статистика по отметкам

Предмет: Биология

Максимальный первичный балл: 29

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35435 1428612 8,69 40,75 39,55 11,02

Приморский край 489 18561 10,59 45,76 35,53 8,12

Владивостокский 77 5328 10,89 44,88 36,81 7,43

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой65 1,54 6,15 80 12,31

ВПР 2021 История 5

Статистика по отметкам

Предмет: История

Максимальный первичный балл: 15

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35469 1434550 6,91 37,94 39,18 15,97

Приморский край 483 18237 8,55 43,66 36,24 11,54

Владивостокский 75 5243 10,41 44 33,57 12,02

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой65 12,31 44,62 23,08 20



6классы 

 

 

 

 

 

ВПР 2021 Русский язык 6

Статистика по отметкам

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 51

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21

Приморский край 486 18023 19,57 42,67 29,99 7,77

Владивостокский 76 5015 21,97 40,22 29,29 8,51

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой58 51,72 32,76 13,79 1,72

ВПР 2020 Математика 6

Статистика по отметкам

Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 20

Дата: 14.09.2020

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35567 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42

Приморский край 491 17326 20,32 41,71 26,58 11,39

Владивостокский 78 4880 17,75 38,33 28,9 15,02

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой62 37,1 37,1 17,74 8,06

ВПР 2021 Биология 6

Статистика по отметкам

Предмет: Биология

Максимальный первичный балл: 28

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37

Приморский край 393 9748 11,34 48,25 34,15 6,25

Владивостокский 73 2587 12,52 46,08 34,67 6,73

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой31 19,35 58,06 22,58 0

ВПР 2021 История 6

Статистика по отметкам

Предмет: История

Максимальный первичный балл: 20

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 27078 696870 9,84 43,81 35,01 11,33

Приморский край 372 9070 11,33 47,86 31,89 8,92

Владивостокский 73 2468 12,76 44,85 31,16 11,22

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой31 19,35 64,52 16,13 0

ВПР 2021 География 6

Статистика по отметкам

Предмет: География

Максимальный первичный балл: 37

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 27199 712709 4,2 42,8 42,24 10,76

Приморский край 368 9229 5,18 48,61 38,34 7,87

Владивостокский 68 2398 5,17 46,33 39,87 8,63

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой29 0 58,62 41,38 0



 

7 классы 

 

 

 

 

ВПР 2021 Обществознание 6

Статистика по отметкам

Предмет: Обществознание

Максимальный первичный балл: 23

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 26966 695686 8,48 40,96 37,84 12,72

Приморский край 382 9375 10,31 44,32 35,79 9,58

Владивостокский 65 2356 9,73 40,88 37,32 12,08

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой25 8 48 36 8

ВПР 2021 Русский язык 7

Статистика по отметкам

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 47

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6

Приморский край 489 17440 17,17 48,28 29,33 5,22

Владивостокский 75 4757 17,51 48,03 28,97 5,49

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой47 34,04 53,19 12,77 0

ВПР 2021 Математика 7

Статистика по отметкам

Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 19

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4

Приморский край 491 17390 12,59 53,14 26,97 7,3

Владивостокский 76 4810 12,07 49,32 28,22 10,4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой52 7,69 34,62 34,62 23,08

ВПР 2021 Физика 7

Статистика по отметкам

Предмет: Физика

Максимальный первичный балл: 18

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61

Приморский край 482 16592 12,96 52,62 27,01 7,41

Владивостокский 73 4498 14,74 47,51 27,7 10,05

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой43 0 18,6 46,51 34,88

ВПР 2021 Биология 7

Статистика по отметкам

Предмет: Биология

Максимальный первичный балл: 28

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 22962 778765 9,4 46,16 34,96 9,49

Приморский край 305 10443 8,85 50,71 32,93 7,51

Владивостокский 44 2467 7,22 49,61 34,13 9,04



 

 

 

 

 

 

 

ВПР 2021 История 7

Статистика по отметкам

Предмет: История

Максимальный первичный балл: 25

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35485 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79

Приморский край 485 17010 11,16 48,12 31,5 9,22

Владивостокский 75 4724 12,32 44,41 32,47 10,8

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой50 32 40 26 2

ВПР 2021 География 7

Статистика по отметкам

Предмет: География

Максимальный первичный балл: 37

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47

Приморский край 483 16979 11,18 60,29 22,71 5,83

Владивостокский 75 4658 11,58 61,16 21,34 5,92

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой52 1,92 50 32,69 15,38

ВПР 2021 Английский язык 7

Статистика по отметкам

Предмет: Английский язык

Максимальный первичный балл: 30

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 31269 1143306 21,33 44,22 26,51 7,94

Приморский край 459 15841 23,7 45,87 23,43 6,99

Владивостокский 71 4277 26,86 39,79 24,43 8,91

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой49 4,08 26,53 63,27 6,12

ВПР 2021 Обществознание 7

Статистика по отметкам

Предмет: Обществознание

Максимальный первичный балл: 23

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35453 1266501 10,88 45,7 34,69 8,73

Приморский край 485 16941 11,12 49,31 32,78 6,78

Владивостокский 72 4507 10,92 48,64 33,48 6,97

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой50 12 56 28 4

ВПР 2021 Биология (по программе 8 класса) 7

Статистика по отметкам

Предмет: Биология (по программе 8 класса)

Максимальный первичный балл: 36

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 12744 495525 9,07 45,21 37,48 8,24

Приморский край 181 6735 10,41 45,88 36,72 6,99

Владивостокский 31 2206 9,93 38,53 41,02 10,52

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой52 0 40,38 44,23 15,38



8 классы 

 

 

 

 

 

ВПР 2021 Русский язык 8

Статистика по отметкам

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 51

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6

Приморский край 488 16032 20,71 40,43 32,68 6,17

Владивостокский 74 4244 23,07 38,51 32,5 5,91

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой37 32,43 24,32 37,84 5,41

ВПР 2021 Математика 8

Статистика по отметкам

Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 25

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17

Приморский край 488 15894 13,72 61,77 22,6 1,91

Владивостокский 76 4306 14,35 60,67 23,2 1,78

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой44 36,36 43,18 20,45 0

ВПР 2021 Физика 8

Статистика по отметкам

Предмет: Физика

Максимальный первичный балл: 18

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 21917 426721 13,01 47,96 30,69 8,34

Приморский край 300 5788 15,42 53,31 24,77 6,5

Владивостокский 57 1475 18,12 48,8 24,23 8,85

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой22 36,36 13,64 18,18 31,82

ВПР 2021 Химия 8

Статистика по отметкам

Предмет: Химия

Максимальный первичный балл: 36

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 22057 430587 6,05 35,11 39,35 19,49

Приморский край 312 6101 7,45 37,38 37,38 17,79

Владивостокский 61 1519 7,36 35,65 36,52 20,47

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой18 0 33,33 38,89 27,78

ВПР 2021 География 8

Статистика по отметкам

Предмет: География

Максимальный первичный балл: 40

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 21430 406097 9,31 54,99 28,99 6,71

Приморский край 310 5805 11,91 62,43 21,88 3,78

Владивостокский 65 1536 12,89 65,1 18,88 3,13

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой20 5 95 0 0



 

Особое внимание уделяется 8 классу, так как в 2021 они являются участниками 

ОГЭ. Будут рассмотрены результаты ВПР на заседаниях школьных 

методических объединений учителей-предметников в целях выявления причин 

низких результатов ВПР и внесения корректировок в учебные планы. 

Выводы:  

1. Обучающиеся 8-х классов МОУ освоили программный  материал по всем 

учебным дисциплинам на базовом уровне, кроме математики.  

2. Сравнение отметок по итогам проведения ВПР с отметками по журналу 

показало, что по предметам «Русский язык», «Математика», «Биология», 

«История», «Обществознание», «Физика» и «Химия» около 50% обучающихся 

подтвердили свои итоговые отметки за год. Особое внимание предмет 

географии. Качество 0%! 

3. Следует отметить положительную динамику результатов участников нашей 

школы, так как мы являемся школой с низкими образовательными результатами 

(ШНОР).  

4. По итогам сравнения результатов ВПР за два года (одних и тех же 

участников) наблюдается динамика роста качества выполнения работ  

учащихся 8-х классов (2021) в сравнении с итогами за 7 класс (2020) по  

русскому языку, биологии, истории, обществознанию и физике. Но результаты 

общероссийского уровня в 2021 году не были достигнуты. Выявлены проблемы 

в достижении планируемых результатов:  

Русский язык  

- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

письме;  
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Статистика по отметкам

Предмет: Обществознание

Максимальный первичный балл: 25

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 21538 404994 13,92 46,62 30,53 8,93

Приморский край 297 5687 15,6 49,41 27,22 7,77

Владивостокский 51 1357 14,52 46,35 27,41 11,72
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-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить  

в тексте информацию в подтверждении своего ответа на вопрос. 

История:  

- способность определять и аргументировать свое отношение  

к содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных исторических и  

современных источников; 

- умение рассказывать о значительных событиях и личностях  

отечественной и всеобщей истории; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по  

аналогии) и делать выводы; умение применять исторические знания для 

осмысления сущности общественных явлений. 

География:  

- владение понятийным аппаратом географии; 

- умение находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие  

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве;  

выявлять взаимодополняющую географическую информацию, представленную 

в одном или нескольких источниках. 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключения. 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость: 

1. Дифференцированного подхода в процессе обучения по всем учебным  

дисциплинам.  

2.Особое внимание необходимо уделить формированию системы 



геометрических знаний и прочному усвоению геометрических понятий. 

3. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать  

практические задачи. 

4.Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях  

обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до  

минимума количества данной категории учеников. 

5.Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и  

качественных результатов ВПР на заседаниях МО; учителям-предметникам  

провести совместные заседания по вопросу разработок заданий,  

направленных на отработку у обучающихся 8-го класса необходимых 

навыков при выполнении заданий, которые вызывают затруднения. 

6.Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений  

работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными,  

географическими и историческими картами. Обучающиеся должны уметь  

находить в тексте ошибки и аргументировать их. 

Работа по подготовке и участию в ЕГЭ и ОГЭ. 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации г. 

Владивостока по подготовке и проведению ГИА и ОГЭ в общеобразовательных 

учреждениях города в 2020-2021 учебном году, администрацией школы были 

определены цели и задачи школы, на этапе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, разработан 

план работы по подготовке и проведению итоговой аттестации в 2021 г. 

Целью работы школы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ является создание условий, 

обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в новой форме 

итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе планирования этой работы 

были поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников ОГЭ и ЕГЭ с целями и задачами, стоящими перед  

школой. 

 повышение квалификации учителей школы для формирования социальной,  

личностной, образовательной и специально - деятельности компетентности  

школьников. 



 организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным  

испытаниям и участию в ОГЭ и ЕГЭ. 

Работа по подготовке и проведению Единого государственного экзамена и ОГЭ 

в новой форме включала в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: 

Проведение репетиционных испытаний. 

2. Анализ результатов и рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

На подготовительном этапе в школе были запланированы и выполнены 

следующие мероприятия:  

1. На методических объединениях школы рассматривались следующие вопросы: 

 знакомство с нормативно-правовой базой ОГЭ и ЕГЭ; 

 обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных  

уровней сложности; 

 содержание и правила подготовки, учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

 обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе подготовки к  

введению ОГЭ в новой форме; 

3.Общешкольное собрание учащихся 9-х классов и их родителей по теме:  

«ОГЭ цели, задачи, порядок и условия проведения», 11 класса «ЕГЭ  

особенности проведения, организации в 2021 году, изменения в КИМ-2021». 

4. Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с  

«Положением о проведении ОГЭ», «Знакомство с «Положением о конфликтной  

комиссии. Порядок подачи и рассмотрения апелляций». На собраниях были  

оформлены протоколы и листы ознакомления учащихся и родителей. 

5. Совещания при заместителе директора по УВР, ответственным за подготовку 

школы к участию в ЕГЭ и ОГЭ. Совещания с классными руководителями и 

организаторами ЕГЭ, с целью анализа работы участников репетиционных 

испытаний. На совещаниях с классными руководителями 9,11 классов 

рассматривались следующие вопросы: 

 создание базы данных о выпускниках 9,11-х классов; 

 тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями и 



учащимися 9,11-х классов; 

 тематика, подготовка и проведение классных часов в 11 классе по  

проведению ЕГЭ и в 9 классах по ОГЭ; 

 подготовка учащихся к участию в репетиционных испытаниях; 

 изучение «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ и экзаменов в новой 

форме»; 

 оформление информационных стендов в классных кабинетах; 

 знакомство с «Положением о конфликтной комиссии»; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

 знакомство с содержанием и назначением пропусков ЕГЭ; 

 знакомство с требованиями по оформлению пропусков ЕГЭ; 

6. Совещания-инструктажи для организаторов в ППЭ. На совещаниях, 

инструктажах для организаторов в ППЭ рассматривались следующие вопросы: 

 назначение и работа организатора в ППЭ; 

 требования к аудиториям, определение аудиторий, числа посадочных мест в  

аудиториях; 

 содержание экзаменационных материалов; 

 изучение «Инструкции по заполнению бланков ОГЭ»; 

 протоколы ОГЭ; 

 знакомство с «Положением о конфликтной комиссии»; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

 назначение ответственных организаторов ОГЭ; 

 обязанности ответственного организатора в аудитории по выставлению  

7. Практикумы: 

с учащимися - по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ; 

с организаторами - по заполнению бланков ОГЭ, по заполнению протоколов  

ОГЭ, оформлению материалов ОГЭ 

Кроме этого, все организаторы получили сертификаты на всероссийской  

платформе ЕГЭ. 

8. Прохождение курсовой подготовки учителей. 



9. Создание электронной базы данных учащихся 9-х, 11 классов. 

10.Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных  

классов и их родителей; для педагогов школы. 

11.Проведение репетиционных испытаний в сентябре, октябре, декабре,  

ноябре, марте, феврале и апреле, мае. 

Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по  

подготовке к проведению ОГЭ и ЕГЭ. Все участники образовательного  

процесса познакомились с нормативно-правовой базой, структурой и  

содержанием экзамена. В результате репетиционных испытаний получили  

практические навыки проведения и сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

На основании Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной  

службы по надзору в сфере образования и науки “Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году ”ГИА-9 в 2020 году основные 

предметы (русский язык и математика) сдавались в форме ОГЭ и ГВЭ, предметы 

по выбору проводилось в форме контрольной работы, защита проектов 

результаты которых признаются результатами ГИА-9 и являются основанием 

для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по 

всем учебным предметам учебного плана. Один учащийся сдал в форме ГВЭ 

изложение по русскому языку. 

Двое учащихся не сдали русский и математику, ещё двое учащихся не сдали 

только математику. У данных учащихся пересдача в сентябре 2021 года.   



Основанием для выдачи аттестатов для поступление в ВУЗ для выпускников 11 

класса, является сдача русского языка в форме ЕГЭ, а для поступления в средне 

специальное учебное учреждение математику и русский язык в форме ГВЭ . Из 

29 учащихся , 27 сдавали русский язык в форме ЕГЭ и предметы по выбору, 

двое учащихся сдавали в форме ГВЭ русский и математику. 

В 20-21 учебном году  аттестат с отличием об одноосновном общем бразовании 

получили трое учащихся. 

По результатам сдачи ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку, сдача экзаменов 100%. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании не сдала только одна 

ученица математику в форме ГВЭ. Пересдача в сентябре 2021. Аттестат с 

отличием о среднем общем образовании и золотой медалью получил один 

учащийся.  

По результатам видно, что средний балл по школе по некоторым предметам в 

2021 году существенно вырос. В этом - прямая заслуга учителей предметников. 

Рекомендовано  

1. На МО учителей обсудить результаты ОГЭ и ЕГЭ спланировать работу  

на 2021-22 учебный год. 

2. Включить в план работы семинары - практикумы по отработке навыков  

написания и проверки второй части КИМ.  

3. Учителям - предметникам провести поэлементный анализ результатов 

выполнения экзаменационных работ. 



4. Совершенствовать систему тематического повторения, используя 

эффективные современные образовательные технологии. 

5. Использовать критерии оценивания знаний в соответствии с нормативными 

требованиями к проверке экзаменационных работ. 

Информатизация образовательного процесса. 

 В течение учебного года успешно продолжалось формирование виртуальной 

образовательной среды школы, расширялся спектр ее возможностей, 

совершенствовались методы использования этих возможностей для 

саморазвития учащихся и педагогов. Создана локальная сеть. Учебное 

учреждение имеет 1 компьютерный класс, 20 компьютеров административного  

и кабинетного комплекса, из них 19 объединены в локальную сеть и имеют  

выход в INTERNET, 12 нетбуков, 8 мультимедийных проекторов с экранами,  

8 интерактивных досок, два кабинета оснащены мини лабораториями  

(физика, химия). Ведется работа по информатизации школьного образования: 

накапливается база электронных и цифровых образовательных ресурсов в целях 

совершенствования урочной и внеурочной работы с обучающимися, 

используются образовательные ресурсы сети Интернет. Обеспечивается 

открытость школы: обновляется школьный сайт, введен электронный дневник 

обучающихся, в рабочем режиме действует электронный журнал.  

В 2021-2022 учебном году следует продолжить: 

- Усиление роли мультимедийного пространства, виртуальной образовательной  

среды школы как одного из условий саморазвития участников  

образовательного процесса. 

- Обновление образовательной среды с целью создания комфортных  

современных условий для обучения и воспитания, укрепление материально-

технической базы. 

- Продолжить распространять опыт работы учащихся и педагогов. 

Администрация школы в течение года осуществляла контроль за качеством  

преподавания учебных дисциплин, прохождением программного материала,  

работой учителей-предметников и классных руководителей со школьной  



документацией, контролировала качество проверки контрольных и  

экзаменационных работ.  

Контроль за выполнением программ показал, что программы выполнены,  

материал по всем предметам базисного учебного плана пройден. По итогам  

года выявлены замечания в журналах (отражено в справках). 

Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебные программы  

пройдены. Поставленные задачи выполнены. Консультации, беседы с  

учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для  

учителей оказывают корректирующую помощь учителям.  

Исходя из выводов и рекомендаций по отдельным разделам анализа,  

можно сформулировать цель и задачи на 2021-2022 учебный год: 

 Обобщить результаты инновационной деятельности школы. 

 Сохранить высокое качество обученности учащихся. 

 Продолжить распространение опыта работы педагогов. 

 Продолжить универсальный профиль. 

2.2. Анализ методической работы. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы  предметные 

методические объединения: филологическое, математическое, естественно-

научное, гуманитарное, начального образования. 

Методическая работа в 2020-2021 учебном году была направлена на  

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную  

программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При  

планировании методической работы школы педагогический коллектив  

стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации 

цели программы развития школы: «Формирование профессиональной  

компетенции педагога как условие повышения качества образования в  

контексте реализации ФГОС НОО И ООО. Дифференцированное обучения одно 

из условий работы с одаренными детьми». Тема методической работы в школе 

на 2020-2021 учебный год: «Оптимизация образовательного процесса в 



соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, предъявляемых к качеству образовательный программ». Поэтому 

основную цель методической работы на 202-2021 год можно  определить как 

организацию и координацию методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, совершенствование методического обеспечения 

роста профессионального мастерства педагогов, а значит, основные задачи 

можно определить как: 

1.Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических и образовательных потребностей педагогов. 

2.Обеспечение внедрения в образовательный процесс 

информационнокоммуникативных технологий, электронных средств обучения, 

учебно-лабораторного оборудования. 

3.Трансляция эффективной педагогической практики применения  

современных приемов, методик и технологий обучения через систему  

семинаров, проведение мастер-классов, открытых уроков, тренингов. 

4. Обеспечение информационно-методической поддержки в работе с  

одаренными и талантливыми детьми. 

5. Формирование банка информации методического обеспечения, создание  

условий для оптимального доступа учителей к необходимой информации. 

В 2020-2021 учебном году было проведено 6 заседаний методического  

совета школы 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей - 

предметников, являются методические объединения. В школе успешно  

работают 7 методических объединения (далее-МО) 

МО учителей естественно-научного цикла.( руководитель учитель химии 

Салмина Ю.К.) 

МО учителей математики (руководитель учитель математики Малахова Е.Г.) 

МО учителей русского языка и литературы (руководитель учитель 

русского языка и литературы Пушкарёва В.Е) 



МО учителей начальных классов (руководитель учитель начальных классов 

Дворникова В.Б.) 

МО учителей иностранного языка (руководитель учитель английского  

языка Чурилова Н.В.) 

МО учителей художественно-эстетического цикла (руководитель учитель  

технологии Романовская Е.Н) 

МО учителей истории (руководитель учитель истории Мироненко В.С.) 

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы школьных  

методических объединений: 

 МО учителей начальных классов – «Повышение эффективности и  

качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС  

через внедрение новых педагогических и информационно – 

коммуникационных технологий». 

 МО учителей естественно-научного и математического цикла – 

«Создание условий для поэтапного перехода на новые образовательные  

стандарты через развитие инновационных технологий и использование  

личностных компетенций на уроках математики, физики, химии,  

биологии и ИКТ» 

 МО классных руководителей – «Совершенствование форм и методов  

воспитания в реализации компетентностно-ориентированного подхода  

через повышение мастерства классного руководителя в условиях  

информационного и коммуникативного пространства» 

 МО художественно-эстетического цикла – «Создание благоприятных  

условий для развития творческих способностей и самореализации  

личности ученика»; 

 МО учителей русского языка и литературы – «Современные подходы к  

организации обучения в условиях перехода на ФГОС второго поколения.  

 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить,  

что методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических  



объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой;  

тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами  

школы; заседания подготовлены и продуманы; выступления и выводы  

основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать  

серьезные методические обобщения. Проводилась работа по овладению  

учителями современными методиками и технологиями обучения. Уделялось  

внимание формированию у учащихся навыков творческой деятельности.  

Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что  

работа над методической темой четко просматривалась как в деятельности  

педагогического совета, так и в работе методических объединений учителей.  

Работа школьной методической службы направлена на повышение  

образовательного уровня педагогов через внедрение новых информационных  

технологий и совершенствование педагогического мастерства учителей с  

использованием теоретических и практических форм работы. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.  

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли  

своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Повышению педагогического мастерства учителей способствует  

правильно организованный внутришкольный контроль и система оценки  

качества образования(ВСОКО). Организованный внутришкольный контроль  

позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного  

учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации  

контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. Свою  

задачу во ВСОКО мы видим в том, чтобы совместно с учителями найти  

причины возникающих в педагогической деятельности проблем, продумать  

систему мер по их устранению, ликвидировать недочеты. 

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в  

2021-2022 учебном году являются: контроль за ведением документации, за  

качеством знаний, за уровнем преподавания учебных предметов, за объемом  

выполнения учебных программ, за подготовкой к государственной (итоговой)  



аттестации, за успеваемостью обучающихся в школе, за посещаемостью  

обучающимися учебных занятий. 

План ВСОКО корректировался по мере необходимости. Осуществление  

контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности,  

гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены  

в протоколах совещаний при директоре, заседаниях МО, в приказах директора,  

в справках. 

В 2020 году внесли организационные изменения в связи с дистанционной 

работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР 

добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и 

собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на 

виртуальных дисках и сервере Школы 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический  

мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и  

анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня  

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления  

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их  

причин. 

В течение учебного года заместителями директора по УВР осуществлялся  

контроль за объемом выполнения учебных программ по всем предметам  

учебного плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам  

была организована замена отсутствующих учителей, проводились  

дополнительные часы, кроме того, были использованы резервные часы,  

предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического  

планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным  

мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во всех классах в  

2020 - 2021 учебном году выполнены в полном объеме. 

В течение года с педагогами, классными руководителями проводились  

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся,  



анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий,  

анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года,  

подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11  

классов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять  

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Выводы: формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

ВСОКО. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 

 владение программным материалом и методикой обучения различных  

категорий учащихся. 

 анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность  

знаний учащихся. 

 определение результативности организации методов и приёмов контроля  

за усвоением знаний учащихся. 

 аттестация педагогических работников. 

 подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны  

правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру  

уроков и отбор необходимых форм и методов, применяемых учителями на  

уроке. В целом все уроки методически построены правильно, уроки  

интересные, разнообразные. Новым направлением методической деятельности  

педагогов можно считать создание компьютерных презентаций,  

способствующих улучшению восприятию материала, расширению кругозора  

учащихся, развитию их интеллекта. 

Учителям-предметникам необходимо: 

 внедрять разноуровневое содержание образования; 

 обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и  

творчески преобразующих методов обучения с преобладанием  



последних; 

 шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы  

обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности  

школьников и обеспечивающие увеличение объема самостоятельной  

работы школьников; 

 активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные,  

здоровьесберегающие, информационные технологии; 

 формировать у учащихся умение применять полученные знания в  

повседневной жизни. 

Приоритетные направления методической работы на 2020-2021 

учебный год: 

Повышение квалификации педагогических работников через аттестацию,  

взаимопосещение уроков, обучение на курсах, участие в семинарах,  

обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Задачи на 2021-2022 учебный год. 

 Создать систему деятельности школы, обеспечивающую  

профессиональный рост педагогов, включение его в инновационные  

процессы школы. 

 Продолжить работу по организации обучения в условиях перехода на  

федеральные государственные образовательные стандарты на основе  

информационно-коммуникативных технологий. 

 Планировать внеурочную деятельностью учителей и учащихся для  

качественной подготовки участников олимпиад, творческих конкурсов,  

конкурсов научно-исследовательских работ 

 Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных  

Учащихся 

3. Анализ воспитательной и социальной работы. 

Социальный паспорт  

Всего учеников 667 



Количество многодетных семей 110 

Количество неполных семей 57 

Количество семей с опекаемыми детьми 4 

Количество малообеспеченых семей 4 

Количество детей, состоящих на  учете в ПДН 2 

Количество детей, состоящих на 

внутришкольном учете 
1 

Количество детей с ОВЗ (при наличии 

заключения ПМПК) 
3 

Количество детей-инвалидов 3 

Количество детей иностранных граждан 3 

Общее количество детей, посещающих кружки, 

секции и иные детские объединения в школе и 

вне школы (одного ребенка учитываем 1 раз) 

278 

 

Для повышения качества воспитания в школе в 2020-2021 учебном году 

решались следующие цели и задачи: 

  

ЦЕЛЬ:  разностороннее развитие личности учащегося 

ЗАДАЧИ: 

- организация воспитательной работы в классных коллективах на основе 

индивидуального подхода к учащимся и потребностям класса; 

-проведение работы, направленной на профилактику правонарушений, 

безнадзорности, толерантности, употребления ПАВ, совместно с инспекторами 

ПДН, специалистами КДН, МРЦ и МБУ ЦППМСП; 

- развитие волонтёрского движения в образовательном учреждении; 

-активное развитие гражданско-патриотического направления воспитания 

школьников; 

- продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества; 

- активное взаимодействие с родителями по вопросам воспитания и 

профилактики. 



В рамках воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном году, 

совместно с инспекторами ПДН ОП № 6 г. Владивостока, специалистами МРЦ, 

специалистами МБУ ЦППМСП, а так же представителями воинских частей и 

Росгвардии проведены мероприятия по следующим направлениям: 

 

Форма проведения 

мероприятия 
Наименование (тема) мероприятия 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Профилактическая 

беседа 

«Правила безопасного поведения». 

«Безопасный маршрут в школу» 

«О поведении в школе и общественных местах» 

«Азбука дорожной безопасности» 

«Правила дорожного движения и поведение на 

железной дороге» 

«Безопасность интернет-пользователя» 

Видеоурок+ 

тестирование 

«Защита персональных данных» 

Олимпиада Безопасность дорожного движения 

Классный час  «День Конституции», «Как решать конфликты 

мирным путём» 

Комплекс бесед «Почему нельзя брать чужое» 

«Что такое буллинг» 

Профилактика употребления психоактивных веществ, ВИЧ/СПИД,  

пропаганда здорового образа жизни   

День здоровья 

приуроченный 

месячнику «Твоё 

здоровье – в твоих 

руках» 

«Весёлые старты» 

Эстафетные станции 

Классный час 

приуроченное месячнику 

«Твоё здоровье – в твоих 

руках» 

«Моё здоровье – здоровье нации» 

«Закаливание и закалка» 

«Красота – это здоровье» 

Игра-аукцион «Жизненные ценности» 

«Давайте Задумаемся!» (час коммуникативного 

общения) 

Занятие с элементами 

тренинга 

«Профилактика употребления ПАВ» 

Уроки ЗОЖ 

приуроченное месячнику 

«Движение – это жизнь» 

«Еда – дело тонкое» 



«Твоё здоровье – в твоих 

руках» 

«Твоё здоровье в твоих руках» 

Заседание круглого стола «Профилактика вредных привычек в молодёжной 

среде» 

Профилактическая 

беседа 

«Вред курения и административное 

правонарушение» 

«Профилактика употребления ПАВ» 

«Ответственность за употребление, 

распространение наркотических средств» 

Зарядка Утренняя гимнастика в рамках месячника здоровья 

СПТ  Социально-психологическое тестирование 

направленное на раннее выявление употребления 

наркотиков и ПАВ 

Занятие «День Мира на Тихом Океане» 

Занятие с элементами 

тренинга 

«Толерантность»  

Классный час  «Наркомания и СПИД- роковой дуэт» 

Круглый стол Проект по волонтёрству «Траектория здоровья» 

Беседа  «Скажи: «НЕТ!» 

Мастер класс  Начальная военная подготовка 

Интерактивное занятие Brain-фитнес 

Конкурс 
 

«This is здорово!» 

Предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении детей, 

профилактика подростковых суицидов 

Классные часы Ценность жизни. Жизнь у меня одна. 

Диспуты «Почему возникают конфликты между детьми и 

взрослыми» 

Занятие с элементами 

тренинга 

«Азбука права» 

Классный час «Нет тебя дороже» - день матери 

Занятие с элементами 

тренинга 

«Команодообразование» 

Интерактивное 

социально-

психологическое занятие 

Я.Ты.Мы. 



  

Данные мероприятия являлись как общешкольными, так и 

внутриклассными и индивидуальными, охватили 100 % учеников школы. 

В 2020-2021 учебном году активное развитие получила волонтёрская 

организация «Благо Дарю». В течении года участники организовали и провели 

ряд мероприятий: акции «День Тигра», «Холокост», «Открытка ветерану», «Белая 

Интерактивное 

социально-

психологическое занятие 

Моя независимость 

Предупреждение проявлений идеологии экстремизма и терроризма среди 

школьников, воспитание культуры межнационального общения 

Классный час «День пожилого человека» 

Организационно-

творческое мероприятие 

Обновление стендов, уголков здоровья, 

профилактических уголков в школе, классах 

Тренинг «Командообразование»  

МО классных 

руководителей 

Подведение итогов 1 четверти и задачи на 2 

четверть 

Классный час «Возрождённый праздник» - День народного 

единства 

Онлайн-концерт «День матери» 

Конкурс рисунков «Воспоминание об осени» 

Всероссийский урок в 

День Неизвестного 

солдата  

 «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

Неделя толерантности «Дружат дети на планете» 

Городской конкурс «Дружат дети на планете» 

Занятие с элементами 

тренинга 

«Толерантность» 

Лекция Терроризм в современном мире: понятие и меры 

предосторожности 

Беседа «Холокост: память и предупреждение» 

Уроки Мужества «Ко дню вывода войск из Афганистана » 

Уроки Мужества «Ко Дню защитника Отечества» 

Конкурс чтецов «А память сердце бережет» 

Круглый стол «Воинский долг- честь и судьба» 



ромашка», Всероссийские уроки в День Неизвестного солдата «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Права человека». «Благо Дарю» приняли 

участие в городском конкурсе волонтёрских организаций, и конкурсе «This is 

здорово!». Волонтёры школы приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Этническое разнообразие – сила России» по итогам которого сказка написанная 

участниками попала в книгу современных сказок России. После прошедшей в 

марте «Школы волонтёров» состав организации пополнился новыми членами. 

Для развития гражданско-патриотического воспитания, а так же  с целью 

сформировать сплочённый, дружный коллектив с военно-патриотическим 

воспитанием и всесторонним интеллектуальным, нравственным и физическим 

развитием в школе создан отряд ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в сентябре отряду 

присвоили имя кавалера ордена Мужества мичмана А. В. Коноплёва. В течение 

учебного года для  отряда проводились тематические занятия согласно 

Юнармейскому учебному плану, были даны военные основы, изучен устав, 

изучалась строевая подготовка, нарабатывались навыки самообороны, навык 

сборки и разборки оружия, физическая подготовка отличалась гораздо большим 

объёмом, чем у сверстников. В марте была организована сдача норм ГТО. Отряд 

принимал участие в мероприятиях военно-патриотической направленности, из 

наиболее значимых отметим участие в парадном расчёте в День Победы, а так же 

в флешмобе в День Памяти и Скорби. Юнармейцам были проведены экскурсии 

на военные корабли, в мультимедийный музей «Россия – Моя история», на 

пограничную заставу «Полтавка»  и по эшелону из 17 вагонов с трофеями 

Сирийской войны.  

В течении учебного года учащиеся школы принимали активное участие в 

различных школьных и городских конкурсах разной направленности, среди 

которых были: «Многонациональное Приморье», конкурс эссе «Море – это мир», 

конкурс социальных инициатив, «Дружат Дети на планете», квиз «Россия 

молодая», конкурс служб школьной медиации. 

Для развития культурно-эстетического направления воспитания ученики 

участвовали в конкурсах рисунков, мультимедийных презентаций, ученики 



посещающие изо-студию «Вдохновение » неоднократно занимали призовые 

места в городских изобразительных конкурсах: «Светофор», «Когда Россия 

молодая мужала с гением Петра» конкурсах ДПИ «Вдохновение», «Рождество. 

Новогодняя сказка» 

Студия современной хореографии «Пластилин», состав которой на 80% 

состоит из учеников школы заняла призовые места во всех танцевальных 

конкурсах, в которых принимала участие в 2020-2021 учебном году: «Первые 

шаги», «Танцевальный мир без границ», «Art revolution», «Огни города», IV 

Всероссийский многожанровый конкурс и др. 

Среди учащихся школы есть спортсмены-победители различных 

соревнований: плавание, боевые искусства, фигурное катание, художественная 

гимнастика.  

Взаимодействие с родителями в условиях Covid-19 в большей степени 

велась удаленно. При необходимости проводились индивидуальные встречи с 

классными руководителями или администрацией школы. Состоялось несколько 

очных родительских собраний (5б, 5в, 8б,  6а, 9а, 9б,11 а), советов профилактики 

(10.10, 28.11, 18.12, 27.01,15.02, 10.03, 20.04). В целом родители включены в 

образовательный и воспитательный процесс. 

Для достижения поставленных целей в школе в 2020-2021 учебном году 

действовал план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год, по 

результатам которого:  

- у учащихся сформированы представления о духовно-нравственных ценностях; 

- развивается патриотизм и осознание своих гражданских прав и обязанностей; 

- учащиеся активно включаются в творческую деятельность, как коллективную 

так и в индивидуальную; 

- максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования.  

- повышена педагогическая культура родителей 

 



В новом учебном году необходимо продолжить более качественную работу 

основанной на разработанной Программе воспитания 2021-2025, использовать 

более эффективные методы и приемы работы с родителями и учащимися: 

 -по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних; 

-по формированию здорового образа жизни; 

-по профилактике Интернет-зависимости; 

- по профилактике детского травматизма. 

Основной целью воспитания в МБОУ «СОШ № 16 г. Владивостока» им. А.И. 

Щетининой на 2021-2022 учебный год  является формирование у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Классным руководителям, психологической службе и педагогам, 

принимающим то или иное участие в воспитательном процессе необходимо 

продолжать активную работу по становлению личности ребенка, проявлять 

инициативу и ответственность, вносить весомый вклад в развитие 

воспитательной системы школы. 

 

 
 


